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Туристско-образовательная досуговая программа «Азбука выживания» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности подрастающего поколения- 

способности эффективно действовать в повседневной жизни, соответствовать 

ее требованиям и изменениям, сохранять высокий уровень мыслительной 

деятельности и адекватно взаимодействовать с социумом в различных, в том 

числе и экстремальных ситуациях (речь идет о расширении и 

переосмыслении понятия «функциональная грамотность»).  Для решения 

этой задачи необходимо сформировать и развить у молодых людей ряд 

жизненно важных  компетенций.  

К их числу относятся следующие умения: ставить цели, принимать 

решения и решать проблемные ситуации, творчески и критически мыслить, 

справляться со стрессами и эмоциями, толерантно относится к окружающим, 

осознавать себя как личность.  Формирование и развитие 

вышеперечисленных компетенций возможно лишь в процессе практической 

деятельности. 

Актуальность данной туристско-образовательной досуговой 

программы заключается в том, что её реализация направлена на освоение 

участниками образовательного процесса антропологических технологий и 

использование их в практической деятельности с целью подготовки молодых 

людей к встрече с экстремальными ситуациями и грамотным действиям при 

их возникновении . 

Реализация данной программы позволит эффективно организовать 

образовательный процесс, направленный на создание у обучающихся 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в 

экстремальные и чрезвычайные ситуации в природной среде, а так же 

позволит  выявить уровень эффективности внедрения вышеуказанных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Поэтому наша досуговая программа своевременна, необходима и  выполняет 

социальный заказ общества. 

Основной метод, который используется во время проведения мероприятия- 

метод ситуационных заданий (задач). Главная особенность таких заданий в 

том, что в их основе – примеры из реальной жизни. Не секрет, что жизнь 

порой ставит нас в такие условия, когда сложно подобрать готовое решение. 

Поэтому ситуационные задания развивают гибкость мышления, ломают 

стереотипы. 



Кроме того, метод ситуационного обучения рождает потребность предвидеть 

возможные опасные жизненные ситуации, вырабатываются навыки их 

грамотного анализа и адекватной реакции. 
 

Участники : молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет (9-11 классы, 1-2 курс 

средних учебных заведений) 

 

Продолжительность программы: 4 часа  

 

Цель программы – создание комплекса условий для организации 

образовательного процесса, направленного на создание у участников 

правильного представления о личной безопасности и  приобретение ими 

начальных практических навыков поведения при попадании в экстремальные 

и чрезвычайные ситуации в природной среде. 

Задачи:  

 Предметные:  

1. Формировать  умения оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

2. Вырабатывать навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

3. Освоение первичных  навыков безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

Личностные: 

1. Развивать духовные и физические качества личности обеспечивающие 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

2. Способствовать развитию лидерских качеств; 

3. Формирование опыта жизнедеятельности в коллективе (взаимопомощи, 

чувства коллективизма); 

4. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней; 

5. Создание в коллективе обстановки доброжелательности,  психологического 

комфорта, удовлетворения потребностей молодежи в общении. 

Метапредметные: 

1. Воспитывать ответственность за личную безопасность, ответственное 

отношение к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

2. Формирование ответственного отношения к сохранению окружающей среды 

как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества, государства. 

3. Развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

4. Формирование устойчивой мотивации к ведению здорового и активного 

образа жизни. 

5. Развитие познавательных интересов и  интеллектуальных способностей. 



ПРОГРАММА 

10.30-

11.00 

Заезд команд 

11.00-

11.20 

Инструктаж участников по правилам пребывания на территории 

ДТБ «Саят-Нова», построение, деление на команды. 

11.20-

12.50 

Обучающая игра «Помоги себе сам» 

13.00-

14.30 

Мастер-классы: 

БЛОК 1 «Ситуация» ( «укрытие», «фильтрация воды», 

«сигналы бедствия» 

 

БЛОК 2 «Бивуак» (установка палатки, установка тента, 

туристская песня под гитару) 

 

БЛОК 3 «Переправы» (командная работа по наведению 

верхней нитки переправы, этап «Сюрприз») 

 

БЛОК 4 «Охота» (изготовление из подручных материалов 

орудий для охоты: копье, лук со стрелами, рогатка, силок) 

 

14.30-

15.00 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 

Блок I. «Ситуация» 

 («укрытие», «фильтрация воды», «сигналы бедствия» 

  

1.«Организация укрытия». 

Команда получает подручный материал:  

1. Клеенку,  

2.Палки разной длины и диаметра: d=5см и 2 см;,L= 0,5м, 1,5м и 2 м,   

3.Бичевку-4м 

4. Скотч-1 рулон 

5. Веревку d=10мм, L= 20м 

6. Карточки ламинированные с вариантами примитивных   укрытий. 

Задание: Создать свой проект жилища. Можно взять заобразец полученную 

карточку, можно придумать свой вариант. Доказать, что это лучший вариант. 

Время на выполнение задания: 15 минут 

 

 

 

 

 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXTywtStTNzilN0isq1S9ITE_VL8ksyIwvzS7KLMmsTIwvyiwuzcvO1GdgMDQ1MjawtDA3MWN4zTjlwjyfB-zHE_Z6b9b6Nx8AJ_Qc3g
http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v10tMLsksMzHWKyrVTyxKzsgsSy3WN7EwNNNPKqsqT86oLInPymdgMDQ1MjawtLAwtGAIlp2hujnp2sGNPWtUDgoZiQEA6IgZ-w


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. «Фильтрация воды» 

Команда получает материалы для изготовления фильтра: 

• Различные породы. 

• Песок. 

• Древесный уголь или активированный уголь. 

• Трава или бинт/кусок тряпки. 

• Пластиковая бутылка.  

Так как речь идет о ситуации выживания, то условием задачи станет 

отсутствие любых фильтров, произведенных в промышленных условиях. В 

данном случае нам придется ориентироваться только на собственные знания, 

опыт и подручные материалы. Начинаем делать свой собственный фильтр из 

того, что видим. 

Наполняем пластиковую бутылку горными породами и песком 

Делаем фильтр для очистки воды своими руками, используя 

ламинированные карточки с руководством: 

 



 

 

 

Описание действий: Разумеется, в разных местностях могут отсутствовать 

те или иные материалы, но в любом случае нужно стремиться к 

максимальному использованию подручных средств. 



1. Делаем несколько небольших отверстий в нижней части бутылки. 

2. Укладываем на дно большие камни, которые создадут воздушное 

пространство для процесса фильтрации. 

3. Укладываем еще один слой из известковых пород. Известь поглощает 

грязь и бактерии из воды. 

4. Теперь укладываем мелкие камни, которые убирают крупные примеси из 

воды. 

5. Используем слой песка, убирающий мелкие примеси из воды. 

6. Следующий слой – древесные угли из твердых пород дерева, 

способствующие очистке воды. 

7. Еще один слой песка. Второй слой этого материала повышает качество 

очистки. 

Вместо ткани в самодельном фильтре для воды может использоваться 

трава 

8. Укладываем свежую траву. Трава является хорошей альтернативой ткани 

для импровизированного фильтра. 

9. Отбираем немного грязной воды и заливаем в фильтр. 

 

10. Желательно провести очистку два раза для получения максимально 

чистой жидкости для питья. 

Вы сделали фильтр, профильтровали воду. Наслаждайтесь полученной 

питьевой водой! 

 



III. «Сигналы бедствия» 

Команды получают материал для мастер-класса: 

А)Ламинированные карточки: 

1.Разновидности сигналов бедствия 

2.Информационные сигналы  

3. Дымовые сигналы 

4. Световые сигналы 

Б) Задания к каждому виду карточек, напечатанные на листе  

В) Описание действий в случае ЧС 

В) Подручный материал: спички, зеркало, фонарик, хворост, 

сидушка. 

 

Путем жеребьевки каждой команде достается одно из заданий. 

Задача команды: изучить дидактический материал по теме задания, 

прочитать о действиях при той или иной ситуации, согласно того 

задания, которое досталось команде, подготовить мастер-класс для 

ребят из других команд. 

Время на выполнения задания 10 минут. 

 

 

 



А) Информационные сигналы 

Описание действий: 
Информационные сигналы употребляют в этом случае, когда нужно 

покинуть зону бедствия либо лагерь [puc.6]. При всем этом нужно всегда 

оставлять отлично приметный символ — стрелу, указывающую направление, 

в каком ушла группа. Нужно также помечать маршрут движения какими-

либо знаками. 

Варианты подачи информационных сигналов: 

а — «Место, где прошли»; 

б — «Повернуть налево»; 

в — «Повернуть направо»; 

г — «Осторожно, опасно» 

 

 

Задание: из подручных материалов выложить информационные сигналы. 



Б) Дымовые сигналы 

Описание действий: Hoчью cигнaл SOS ocoбeннo удoбнo пoдaвaть c 

пoмoщью кocтpoв. Tpи кocтpa, pacпoлoжeнныe paвнocтopoнним 

тpeугoльникoм co cтopoнoй пpимepнo в 100 футoв (З0,5) мeтpoв – 

мeждунapoдный cигнaл бeдcтвия. B днeвнoe вpeмя тoт жe caмый cигнaл 

мoжнo пoдaвaть c пoмoщью дымa. Для этoгo cтoит дoбaвить в ужe 

paзгopeвшийcя кocтёp нeмнoгo зeлeныx лиcтьeв и вeтoк, чтoбы дым cтaл 

гущe. Kpoмe тoгo, cтoит выбиpaть мaкcимaльнo выcoкo pacпoлoжeннoe мecтo 

для тaкиx кocтpoв. И xoтя вeтpa будут cнocить дым в cтopoну, eгo вcё paвнo 

мoжнo будeт пpocлeдить дo иcтoчникa. 

Если получилось развести лишь один костер, время от времени накрывайте 

его отрезом ткани, или густыми лапами ели. Пульсирующий костер, азбукой 

Морзе передающий сигнал бедствия sos, быстрее привлечет внимание 

спасательной экспедиции. 

 

 

Задание: используя знания азбуки Морзе, при помощи костра передайте 

сигнал бедствия. 



Б) Световые сигналы 

Описание действий: Bы мoжeтe пepeдaвaть cигнaл бeдcтвия c пoмoщью 

зepкaлa или любoгo дpугoгo мaтepиaлa, cпocoбнoгo oтpaжaть coлнeчныe 

лучи. Ecли cвeтить в нaпpaвлeнии caмoлётa, кopaбля или любoгo дpугoгo 

cпacaтeльнoгo тpaнcпopтнoгo cpeдcтвa, тo этo пoмoжeт быcтpee вac 

oбнapужить. Koмбинaция из тpёx кopoткиx вcпышeк, тpёx длинныx и eщё 

тpёx кopoткиx дacт cпacaтeлям знaть, чтo у вac пpoблeмы.  

B дaлёкoм 1980 гoду нeктo Джoeл Cлaйтep, xиpуpг 48 лeт, oтпpaвилcя в двуxнeдeльный 

cплaв пo peчкe Koлopaдo, чтo в Apизoнe. И вcё былo xopoшo дo тex пop, пoкa cлучaйнaя 

вoлнa нe выбpocилa eгo из лoдки. B пpидaчу, вepёвкa зaxлecтнулa нoгу Джoeлa, тaк чтo 

eгo eщё и xopoшeнькo пpoтaщилo пo кaмням. Ho eгo 24-лeтний cын уcпeл пpийти нa 

пoмoщь и вoвpeмя пepepeзaть злoпoлучную вepёвку. Taк чтo aмepикaнeц oтдeлaлcя 

paздpoблeнным кoлeнoм, cлoмaнным тaзoм и пepeлoмoм бeдpa co cмeщeниeм. Bыжил, нo 

пpoдoлжaть cплaв ужe тoчнo нe мoг. K cчacтью, у eщё oднoгo чeлoвeкa из лoдки 

oкaзaлocь пoд pукoй cигнaльнoe зepкaльцe. A нeпoдaлёку кaк paз пpoлeтaл caмoлёт. З5 

тыcяч футoв (10,5 килoмeтpoв) выcoты нe пoмeшaли пилoту paзглядeть cигнaл и 

вызвaть cпacaтeльный вepтoлёт нa пoмoщь. Пpимepнo тaк звучит типичнaя иcтopия 

чeлoвeкa, кoтopoгo cпac cигнaл SOS, пocлaнный c пoмoщью cигнaльнoгo зepкaльцa. 

Задание: Подать сигнал бедствия при помощи фонарика или мобильного 

телефона, используя тот же принцип, что и с зеркалом.  

 

 



БЛОК II. «Бивуак» 

(установка палатки, установка тента) 

В туристическом походе с ночлегом каждый участник должен знать, как 

правильно установить палатку и тент.  

А)Установка палатки. 

Участникам мастер-класса предлагается посмотреть фильм об установке 

палаток, размещенный на сайте МБУ ДО «Центра детского и юношеского 

туризма» (ЦДТУР.РФ) , ссылка на фильм: видео ЦДЮТ — Яндекс.Диск (yandex.ru) 

Далее под руководством инструктора, педагога-организатора устанавливают 

палатку самостоятельно. 

Время на задание: 10 минут 

 

Б) Установка тента. 

Что потребуется для установки 

Всё зависит от модели, но основные комплектующие таковы: 

Навес: чаще всего квадратный или почти квадратный; размер зависит от 

модели, вес – около 0,5 кг (или чуть больше). 

Оттяжки: обычно входят в комплект; иногда снабжены крюками для 

облегчения процесса установки. 

Запасная веревка: обычно не входит в комплект. Она потребуется вам как 

дополнительная оттяжка или для удлинения оттяжек, уже имеющихся в 

комплекте. 

Колышки: часто входят в комплект; тем не менее, лучше приобрести пару 

запасных колышков на случай, если вам понадобится укрепить тент при 

сильном ветре или если вы сломаете или потеряете один из комплекта. 

Опора: в качестве опоры для большинства тентов можно использовать 

треккинговые палки. Для некоторых моделей предусмотрены специальные 

опорные стойки. 

 

https://disk.yandex.ru/d/Ad5R0Vi9dKD2og/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9.mp4


Одно из главных преимуществ тентов – их универсальность: их можно 

установить совершенно по-разному, в зависимости от ваших потребностей. 

 

 Классическая установка 

 

При данном типе установки углы тента закреплены на земле. Под таким 

тентом обычно можно спать вдвоем. 

 
Как установить: 

1. Вбейте в землю колышки двух соседних углов тента. 

2. Установите треккинговые палки в центре краев, которые будут 

передней и задней частью тента (слегка под наклоном), закрепите их с 

помощью оттяжки, чтобы придать палкам устойчивости. 

3. Вбейте колышки по углам второй стороны тента. 

4. Вбейте колышки по бокам, чтобы закрепить стенки тента. 

 

Вы можете регулировать высоту тента, чтобы обеспечить больше или 

меньше пространства для головы, меняя длину палки и переставляя 

колышки. Если вы хотите не только больше места, но и лучшей вентиляции, 

можно приподнять всю конструкцию (включая палки) над землей. 

 

 

 

 

 



 

 Установка тента без палок 

 

Если вы идете в поход без палок и собираетесь ночевать в окружении 

деревьев, для установки тента классической формы можно использовать 

веревку. 
 

 
Как установить: 

1. Пропустите веревку через петли в верхней части тента по центру (или 

под тканью тента посередине, если петель нет). 

2. Завяжите один конец на дереве беседочным узлом. 

3. Второй конец завяжите на другом дереве водительским узлом, чтобы 

укрепить конструкцию. 

4. Свяжите вместе веревку и люверсы на краях тента узлом Прусика. 

5. Сместите узлы Прусика вдоль веревки, чтобы обеспечить хорошее 

натяжение тента. 

6. Вбейте колышки по углам и натяните стенки тента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тент в форме рога 

 

Эта вариация классической формы обеспечивает лучшую защиту от дождя и 

ветра. Задняя стена тента закрыта, что делает его похожим на палатку. 

 
 

Как установить: 

1. Вбейте колышки в средней части той стороны тента, которая станет 

задней стенкой. 

2. Напротив по центру установите треккинговую палку (слегка под 

наклоном), зафиксируйте ее с помощью оттяжки. 

3. Вбейте колышки по углам впереди. 

4. Вбейте колышки по углам сзади. 

Вы можете регулировать высоту тента, меняя длину палки и переставляя 

передние колышки. 

 

Задание: выбрать любой способ по установке тента,  под руководством 

инструктора выполнить задание.. 

 

 

Время на задание: 10-15  минут 

 

 

 

 

 

 



Блок III. «Переправы»  

(командная работа по наведению верхней нитки переправы) 

 
Переправа по параллельным веревкам — это метод преодоления 

протяженных препятствий (рек, каньонов, ущелий) при помощи двух 

веревок, закрепленных между двумя опорами, находящимися по разные 

стороны от препятствия. Веревка для наведения таких перил не должна 

иметь следов оплавления или потертостей. Лучше использовать веревку 

диаметром 12 мм, еще надежнее веревка диаметром 14 мм.  

При устройстве навесной переправы по параллельным веревкам в реальных 

условиях похода важно найти способ переправить на другой берег реки или 

другую сторону ущелья первого участника группы. Его задача состоит в том, 

чтобы надежно закрепить один из концов основной веревки на другом 

берегу. Кроме того, он, как правило, также доставляет на другой берег 

свободный конец второй веревки. После закрепления основной веревки на 

целевом берегу, задача остальной группы состоит в том, чтобы как можно 

сильнее натянуть основную веревку. В полевых условиях для этой цели 

используют сборные блоковые конструкции, например полиспаст, 

позволяющие в несколько раз увеличить силу натяжения. Натягивать 

перильные веревки можно, используя не более чем тройной полиспаст и не 

более пяти мужчин. Натянутая веревка оборачивается вокруг опоры и 

закрепляется за саму себя при помощи карабина. После этого все 

вспомогательные приспособления снимаются. 

 

Задание: натянуть верхнюю нитку переправы. Задание 

выполняется под руководством инструктора. 

Время на задание: 10-15  минут 



БЛОК IV. «Охота» 

(изготовление из подручных материалов орудий для 

охоты: копье, лук, рогатка, силок) 

А) Изготовление копья: 

Копье является одним из древнейших видов оружия, используемых 

человеком. Первое копье представляло собой лишь остро заточенную палку с 

обожженным над огнем наконечником. Однако, со временем, мы научились 

обрабатывать железо и сталь, что сделало копье бесценным предметом 

средневекового оружейного арсенала. В современном мире копье 

используется очень редко, но может оказаться очень полезным в условиях 

выживания. 

Задание: изготовьте копье, следуя инструкции: 

Выберите ветку и/или кол. В ходе поиска жерди для копья, постарайтесь 

подобрать такую его длину, которая бы соответствовала вашему росту. В 

идеале, следует подобрать жердь, длина которой выше вашего роста на 

несколько сантиметров. Так вам будет удобнее с ней управиться.   

 Выбранная жердь должна быть приблизительно 2,5-3,8 см в диаметре.  

 Твердая древесина, такая как дуб или ясень, лучшего всего подходит 

для данного изделия.  

 При изготовлении копья в дикой местности вам следует подыскать 

поблизости молодое или недавно погибшее деревце соответствующего 

размера.  

 

 

 



 

Сделайте заостренный наконечник. Используя нож или небольшой ручной 

топор, аккуратно смоделируйте наконечник на одном конце вашей жерди или 

палки. 

Сформируйте наконечник копья при помощи легких, четких надрезов. Всегда 

срезайте лишнюю древесину по направлению от себя, чтобы избежать травм. 

 

Разведите небольшой огонь, чтобы «запечь» наконечник 

копья. Сделанный вами на конце копья наконечник следует подержать над 

огнем, постепенно проворачивая, пока древесина не поменяет свой цвет. 

Продолжайте проворачивать наконечник над огнем, пока не увидите, что он 

полностью запекся.  

Огонь уплотняет структуру древесины путем высушивания, делая копье 

легче и прочнее. 



Б) Изготовление лука и стрел 

Когда-то лук был главным оружием большинства народов земли. Лук — 

самое древнее оружие борьбы и охоты на земле, и хотя по силе современные 

оружия превосходят его, простой лук может оказаться крайне полезным для 

выживания в природе, если вам придется охотиться для пропитания. 

Задание: изготовьте лук и стрелы, следуя инструкции: 

 

1.Выберите большой прут для лука. Есть несколько вещей, которые стоит 

принять во внимание при выборе прута: 

 Найдите крепкую сухую палку, без трещин. Лиственные породы, такие как 

дуб, тис, белая акация или тик, будут хорошим выбором для прута. Прут 

должен быть около 1,8 м в длину, и у него не должно быть сучков, 

скручиваний и веток. 

 Выбранный вами прут должен быть гибким. 

 
2. Найдите естественный изгиб палки. Каждая палка имеет свой изгиб, 

даже если его сложно заметить. Вам стоит учесть природный изгиб палки, 

когда вы приметесь делать лук. Чтобы найти естественный изгиб, положите 

палку на землю и прижмите ее рукой в верхней части. Другой рукой 

прижмите палку к земле посередине. Теперь ее естественный изгиб должен 

быть обращен к вам. 



Определите края лука и его рукоять. Это очень важно в процессе 

изготовления лука. Чтобы найти место, за которое вы будете удерживать лук, 

сделайте отметки на луке выше и ниже на 7,5 см от центральной точки лука. 

То, что находится посередине этих отметок, является местом, за которое вы 

будете удерживать лук. 

 

 

3.Придайте форму вашему луку. Положите лук на ногу и придерживайте 

его сверху рукой. Другой рукой нажимайте на изгиб, чтобы определить, в 

каком месте ваш лук более гибкий. С помощью ножа или похожего 

инструмента очистите середину лука от сучков и других неровностей. 

Верхняя и нижняя части лука должны быть почти идентичными, поэтому при 

необходимости состругайте излишки древесины. Когда лук станет гладким, а 

верх и низ станут зеркальным отражением друг друга, вы сможете перейти к 

дальнейшим действиям. 

Более толстым и крепким лук должен быть именно там, где вы его будете 

держать. 

При обработке лука будьте осторожны, так как чрезмерно количество 

давления и даже небольшое повреждение структуры может привести к 

поломке. 

 



 
 

4. Сделайте зарубки для крепления тетивы. Используя нож, сделайте 

зарубки на каждом конце прута. Их расстояние должно быть от 2,5 до 5 

сантиметров от кончика. Зарубки должны напоминать полумесяц и должны 

быть с внешней стороны лука. Зарубки не должны быть слишком глубокими, 

чтобы не повредить лук, но, с другой стороны, достаточно глубокими, чтобы 

удержать тетиву. 

 



5. Выберите тетиву. Если вы находитесь на природе, вам придется хорошо 

поискать и попробовать множество материалов, чтобы найти подходящую 

тетиву. Подходящие материалы для тетивы: сыромятная кожа; тонкий 

нейлоновый шнурок; веревка из конопли; леска; пряди хлопка или шелка от 

гусениц; обычный шпагат. 

 

6. Натяните тетиву. Прежде чем вы привяжете тетиву к луку, необходимо с 

обоих концов сделать по безопасному узлу. Убедитесь, что тетива короче 

лука, чтобы и лук, и тетива были натянуты. 

 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BB%D1%83%D0%BA


7. Вытяните лук. Повесьте его вверх ногами на ветку дерева или похожий 

предмет, чтобы вы могли потянуть веревку вниз. Медленно потяните вниз, 

проверяя равномерность изгиба и по мере необходимости исправляя 

неровности. Вам нужно натянуть тетиву на расстояние, равное расстоянию 

между вашей рукой и челюстью (полностью вытянутая от плеча рука) 

 
7. Найдите ветки для стрел. Стрелы должны быть сделаны из прямых, сухих 

веток. Длина стрелы не должна превышать половину длины лука. А ещё 

лучше, чтобы длина стрелы не превышала длину изгиба лука. Потом 

придайте форму стрелам. Вам нужно будет очистить ветку, пока она не 

станет гладкой. Чтобы выпрямить ветку, можно слегка подогреть ее над 

углями и держать прямой, пока дерево будет остывать. Сделайте вырезы на 

одном конце стрелы, чтобы она могла цепляться за тетиву. 

  



8. Заострите кончик стрелы. Самый простой наконечник — это 

заостренный конец стрелы. Можно заострить стрелу ножом, а затем 

слегка обжечь ее на теплых углях, чтобы придать стреле жесткость 

(опять же, проявляйте осторожность, чтобы не сжечь стрелу). 

 

9.Сделайте оперения для стрел (необязательно). Хотя оперение 

способствует стабильности полета стрелы, можно обойтись и без него. 

Найдите перья и приклейте их к задней стороне стрелы. Также можно 

расщепить заднюю часть стрелы и вставить оперение в паз, а затем плотно 

обернуть его нитью. Если вы используете этот метод, то в качестве оперения 

можно использовать все, что угодно. 

 



В) Изготовление рогатки 

Принято считать: рогатка – атрибут непослушных мальчишек и причина 

разбитых окон. В древности нехитрое приспособление использовали как 

оружие, сейчас приспосабливают под мирные нужды. Бесшумная, не 

требующая специального разрешения, все чаще находит применение при 

охоте на мелких животных и птиц. Рыболовы используют для прикормки. 

При созревании урожая – отличное приспособление для сбивания плодов. 

 

Задание: изготовьте рогатку, следуя инструкции: 

 

За основу берется деревянная рогатина с насечками. Размер и толщину 

можно варьировать по желанию. Советуют применять эластичный 

медицинский «бинт мартенса». Нужная длина отмеряется линейкой для 

получения равных отрезков, чтобы выстрел производился прямо, не уходил 

вбок. Для седла – кусок кожи, замши, плотной ткани. «Мешочек» для 

снарядов довольно крупный 10х4 см с запасом на отверстия, совпадающие с 

шириной резины. Детали соединяются с помощью обычных ниток. Разрезать 

бинт нужно аккуратно, без заусениц и надрезов, так как при растяжении он 

может разорваться и нанести травму. 

 

 



 
 

1. Найдите прочную рогатину У-образной формы. Она должна быть 

сухая. 

2. Сделайте канавки на обоих концах развилки. Возьмите перочинный 

нож или острый камень и выскоблите неглубокие круговые канавки у 

концов рогатины. Каждая канавка должна располагаться на расстоянии 

около 2,5 см от концов развилки. Канавки обеспечат надежное крепление 

резинок (тяжек), с помощью которых вы будете стрелять. 

3. Отрежьте резинку для тяжек рогатки. Любой толстый пружинящий 

материал, который есть у вас под рукой, может стать эффективным 

метательным механизмом. Толстые резинки или полоски латекса и даже 

медицинские жгуты – все это отлично подходит для того, чтобы сделать 

достаточно мощную рогатку. Подобрав подходящий материал, сложите 

его вдвое и разрежьте, чтобы получить две одинаковые тяжки. Каждая 

тяжка по длине должна примерно соответствовать длине развилки 

рогатки. 

4. Прикрепите тяжки к рогатине. Возьмите одну из двух тяжек и 

обмотайте ее конец вокруг одной из канавок на рогатке, которые вы 

подготовили ранее. Надежно завяжите тяжку в этом месте. Сделайте то 

же самое со второй тяжкой. Обрежьте покороче привязанные концы 

тяжек, чтобы они не мешались. Ваша самодельная рогатка уже почти 

готова. 

5. Изготовьте кожеток. Возьмите клочок прочного материала и вырежьте 

из него полоску длиной около 10 см и широй в 5 см. На расстоянии около 

1,5 см от концов полоски проделайте отверстия, через которые можно 

будет продеть свободные концы тяжек. Полученный кожеток будет 



служить гнездом для ваших снарядов, в котором они будут надежно 

сидеть непосредственно до выстрела. 

6. Привяжите кожеток к тяжкам. Вденьте свободный конец одной тяжки 

в одно из отверстий на кожетке. Завяжите тяжку узлом на внешнем крае 

кожетка. Повторите то же самое со второй тяжкой. Теперь пусковой 

механизм рогатки представляет собой единое целое и состоит из кожетка 

в центре и двух тяжек, прикрепленных к его концам. 

 

Г) Изготовление силка 

 

Во время мастер-класса инструктор рассматривает с участниками 

действие силка, заранее подготовленного и объясняет как его делать. 

 

1.  Выбираем прочный материал петли, предпочтительно проволоку. 

Существует несколько типов проводов, которые вы можете выбрать: 

 Проволока для рукоделия 

 Провод для наушников 

 Зачищенные провода от автомобилей 

 Размотанная пружина 

 
2. Разведайте местность. Ловушку можно использовать днем или ночью, 

в дождь или в солнце, и в любом климате. Все, что вам нужно-  это 

убедиться, в том,что животные проходят мимо более одного 

раза. Размещение случайных ловушек без признаков наличия мелкой 

дичи - пустая трата времени. 

 

 



3. Выберите свой "двигатель". Теперь, когда вы нашли место, где 

хотите построить ловушку, посмотрите выше. С какими деревьями вам 

приходится работать?   

Найдите молодое дерево, которое достаточно гибкое и не 

хрупкое. Имейте в виду, оно должно держать добычу высоко в воздухе, 

пока вы не найдете её. 

Либо  найдите большую ветку дерева и камень приличного 

размера. Это альтернативный метод, который использует ту же идею. 

 
4. Создание крючка-триггера 

 



 
5. Завяжите шнур вокруг гибкого ствола. Сделайте узел, который не 

оторвется, даже под напряжением. Это должно быть около 15-30 см от 

верхушки. 

 

 
 



6. Прикрепите другой конец шнура к крючку. Убедитесь, что ваш шнур 

правильной длины. Когда крючок на месте, ствол деревца должен быть 

согнут под углом 90 градусов. Когда крючок снят, он должен снова 

выпрямиться. 

 
7. Сделайте петлю. Ловушка готова. Все, что осталось- это наполнить ее 

приманкой и поймать свою дичь. 

 

   
 

 



Рекомендуемая литература: 

Жизнь в дикой природе. Инструкция по выживанию 

Автор: Беар Гриллс  

 

Имя Беара Гриллса прочно ассоциируется с сурвивализмом 

(от англ. survive – выживать). Ведущий известной телепередачи «Выжить 

любой ценой» внёс неоценимый вклад в популяризацию направления, 

продемонстрировав стойкость и мужество при пересечении джунглей, 

субтропических и ледяных пустынь. 

В книге путешественник и покоритель Эвереста делится солидным опытом: 

даёт советы по подбору снаряжения с учётом климатических условий, 

рассказывает о выборе места для установки палатки или шалаша, о 

незаменимых в походе инструментах (ноже и топоре),  о поиске питания и 

добыче огня. 

  

Школа выживания в природных условиях 

Автор: Андрей Ильин  

 

Настольная книга для экстремалов-любителей. Автор 

начинает труд с перечисления факторов выживания. Воля к жизни и 

контроль над собственным страхом – обязательное требование. Первые 

главы, посвящённые тактике самоспасения, рассказывают об ориентировании 

на местности и оценке расстояний. 

Проанализированы пути поиска водных источников, описаны способы 

дезинфекции воды и разведения костра. Перечислены шаги по оказанию 

доврачебной помощи. Ильин разделяет особенности действий по условиям 

климата: тактика поведения в пустыне, лесу и тайге сильно разнится. 

Издание адресовано широкому кругу читателей. 



Справочник выживальщика 

Автор: Николай Найдёнов  

 

Концентрат полезной информации в небольшой и компактной 

книжке. Автор отмечает важность хладнокровия, тренировки памяти и 

верного выхода из зоны комфорта. Даны инструкции по четырём пунктам: 

поиск убежища, избавление от голода, утоление жажды, поиск тепла. 

Доступным языком описаны признаки улучшения и ухудшения погоды, 

методы определения сторон света по звёздам, солнцу, луне, деревьям и 

муравейникам. Спасти жизнь могут навыки подачи сигналов, умение 

преодолевать реки и болота. Любой турист обязан знать правила защиты от 

диких животных: медведей, кабанов и волков. Отдельные разделы 

посвящены охоте и рыбалке. 

 

 

Способы автономного выживания человека на природе 

Автор: Михайлов Л.А. 

 

Учебник для курсантов высших учебных заведений силовых 

структур. По-военному чётко и лаконично изложены особенности выживания 

в случае аварийных ситуаций, стихийных бедствий, автономного 

существования в природных зонах субтропического, тропического и 

арктического поясов. 

Внимание уделено всем аспектам чрезвычайного положения: 

психологическая адаптация, сохранение здоровья в случае механических 

травм и отравлений. Закрепить материал помогают вопросы для 

самоконтроля. Совершенствуются знания, полученные на школьных уроках 

ОБЖ. 



 

36,6 градусов. Искусство оставаться в живых 

Автор: Коди Лундин 

 

Методичка американского инструктора стала бестселлером на 

Западе. Издание красочно иллюстрировано и написано с юмором. Автор 

умело направляет взор читателя на важные вещи. В первую очередь 

специалист делает упор на индивидуальный аварийный запас, собираемый 

самостоятельно в противовес коммерческим заготовкам. В небольшую сумку 

вмещается самое необходимое: аптечка, фонарик и восковые спички, 

зажигающиеся при любых обстоятельствах. 

Главный враг сурвивалиста – страх. Первобытным людям возбуждение 

центральной нервной системы и реакция «бей или беги» помогало сохранить 

жизнь. Современному человеку стресс мешает: организм истощается, 

появляется слабость, нарушается обмен веществ. Лундин пишет, как держать 

себя в руках и успокоить попутчиков, победить гипо- и гипертермию. 

  

 

Техника выживания в экстремальных условиях 

Автор: Александр Стилвелл 

 

Пособие по выживанию в любой точке мира по методике 

британского спецназа. Важным пунктом является тщательная подготовка. В 

противном случае первое же путешествие может закончиться 

плачевно. Перед отправлением в путь нужно ознакомиться с опытом 

бывалых сурвивалистов, получить начальные медицинские, биологические и 

топографические знания.  



Составитель затрагивает темы, игнорируемые другими специалистами: 

скалолазание, установка ловушек, формирование узлов, строительство 

плотов.  

Даны справочные сведения о большинстве стран мира. 

 

Кулинарная книга выживальщика 

Автор: Федорченко К.В. 

 

Сборник начинается с коротких советов, помогающих 

морально подготовиться к испытаниям. 

Здесь можно найти методики добычи топлива, обеззараживания и 

фильтрации воды. Даны многочисленные рецепты походных блюд. Читатель 

знакомится со съедобными и несъедобными растениями, ягодами и грибами, 

учится отличать их друг от друга. Бесценным считается умение охотиться и 

устанавливать силки. В крайних случаях можно употреблять в пищу и 

некоторых насекомых. 

Медицинский справочник туриста 

Автор: Коструб А. А. 
 

«Выживание» обычно происходит на 

неизвестной  территории. Опасность подстерегает на каждом шагу: можно 

упасть, ушибиться, получить солнечный удар, встретиться с ядовитыми 

растениям и пресмыкающимися. Списком даны лекарства, которые нужно 

захватить с собой. 

Излагается порядок транспортировки пострадавшего в случае переломов или 

необходимости срочного хирургического вмешательства. В справочник 

включены статьи об остановке кровотечения, реанимации, борьбе с ожогами, 

плане действий при ударе молнии, укусах насекомых или змей. 
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