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Раздел I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЪЕМ, СОДЕРЖАНИЕ, ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ» 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

В последние годы определилась весьма актуальная педагогическая задача 

формирования психосоциальной компетентности молодежи- 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.  

Молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет должны уметь: 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. 

Данная программа (ссылка на программу: "Уроки выживания. Южный берег" 

(xn--80aafey1amqq.xn--d1acj3b) )  разработана  на основе следующих нормативных 

документов:  

1.  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018г. 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до2030, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. № 678-р (далее – Концепция). 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

https://р23.навигатор.дети/program/47234-uroki-vyzhivaniya-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/47234-uroki-vyzhivaniya-yuzhnyi-bereg
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7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. 

№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ. 

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2021 г. 

 

1.1.1.Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

туристско-краеведческая. Программа представляет собой логически 

выстроенную систему, направленную на формирование у молодых людей 

ключевых компетенций в области выживания в природной среде, 

ориентирования в лесу и в горах, оказания первой доврачебной помощи, а 

так же в области коммуникаций, основанных на мотивах, потребностях, 

ценностях, идеалах человека 21 века, определяющих его роль в конкретном 

социуме, дающих возможность построить образ о самом себе как 

саморазвивающейся личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки выживания. Южный берег» является авторской, разработана на 

основе профессионального и педагогического опыта педагога 

дополнительного образования  Кукава Яны Александровны МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи. 

Программа не написана на основе уже существующих 

модифицированных и стандартных программ и представляет собой 

образовательную программу, являющуюся результатом педагогического 

творчества автора,  соответствует критериям новизны и педагогической 

ценности. Авторская программа «Уроки выживания. Южный берег» имеет 

инновационный характер содержания, используемых педагогических 

технологий и методик организации учебно-воспитательного процесса. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Уроки выживания. Южный берег» рекомендована к 

использованию научно-методическим и педагогическим советом, утверждена 

директором МБУ ДО «Центра детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи.  
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1.1.2. Актуальность создания программы  

Чем больше молодой человек получает информации, приобретает 

практических навыков, чем серьезнее психологическая подготовка к 

всевозможным социальным и природным катаклизмам, тем выше его 

эмоционально-волевая устойчивость. Людей, обладающих ею, называют 

сильными, это люди, которые умеют распорядиться своими знаниями и 

опытом на пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, 

решают проблемы гуманными, законными путями.  

Для реализации данной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  мы выбрали одну из перспективных форм организации обучения 

безопасной жизнедеятельности - «предметно-практический полигон». 

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 разнообразных 

инновационных форм и методов Edutainment-технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

Поэтому дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Уроки выживания. Южный берег»  своевременна, необходима и  выполняет 

социальный заказ общества. 

1.1.3.Педагогическая целесообразность программы обоснована 

возможностью включения молодежи в разнообразную продуктивную 

активную практическую деятельность, организованную на предметно-

практическом полигоне детской туристской базы «Саят-Нова» и детской 

туристской базы «Ореховая».  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа решает основную идею не только подготовить участников 

молодежного  туристского фестиваля «Южный берег» к жизни в полевых 

условиях, возможным этапам площадки «Комбинированный туризм», но и 

формирования функциональной грамотности - способности молодых людей 

использовать приобретаемые знания для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. Другими словами, навыки и умения, необходимые 

каждому для жизни в современном обществе и стремительно меняющемся 

мире. 
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Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный 

компонент программы в полной мере отвечают возрастным особенностям 

подростков. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках групповой 

формы занятий раскрыть и развить способности логически мыслить и 

умозаключать, мобильно действовать в меняющейся обстановке (ситуации), 

адекватно оценивать свои силы и силы группы (команды). 

Образовательный процесс строится в основном на следующих 

принципах:  

1. Принцип развивающего образования ориентирован на активизацию 

физических, познавательных и нравственных способностей обучающихся 

путём использования их потенциальных возможностей; 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости создаёт 

верные представления об общих методах научного познания; проблема  

рассматривается в практической ситуации и формирует способность 

сопоставлять теорию с практикой; научный уровень получаемых знаний, 

должен сочетаться с доступностью и яркостью изложения материала, 

отвечать современным достижениям науки. 

3. Принцип доступности ориентирован на учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей  обучающихся, уровня их развития, 

имеющихся запасов знаний, умений и навыков. 

4. Принцип наглядности основан на особенностях развития психических 

процессов у обучающихся и используется на всех этапах процесса 

образовательной деятельности; 

5. Принцип интеграции  предполагает взаимосвязь и взаимопроникновение 

содержания определённых результатов образовательного процесса в 

разнообразных видах практической деятельности обучающихся. 

 

1.1.4. Новизна программы и ее отличительные особенности 

В городе Сочи есть опыт создания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности для 

школьников. Эти программы  ориентированы на активное познание родного 

края, его природных богатств, культуры и истории, воспитанию бережного 

отношения к историческому и культурному наследию малой родины, на 

активное погружение ребенка в виды туризма.  

Изученные нами уже имеющиеся в регионах программы 

дополнительного образования, направленные на освоение знаний по  

выживанию в природной среде, например программы «Юный спасатель» или 

«Школа безопасности» направлены на подготовку обучающихся к 

соревнованиям по пожарно-прикладным видам спорта и к соревнованиям по 

программе Международного комитета по предупреждению и тушению 
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пожаров (СТIF) среди дружин юных пожарных, к районным соревнованиям 

при участии МЧС России, отделений Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», а так же 

дублируют школьную программу по ОБЖ.  

Данная программа кардинально отличается от  уже существующих 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Отличие в целях программы:  Цель программы ««Уроки выживания. 

Южный берег»  - получить молодого человека мотивированного к познанию 

и творчеству, обучению и самообучению, разделяющего ценности 

безопасного  и здорового образа жизни, уважающего  окружающих, готового 

сотрудничать с ними для достижения совместного результата, осознающего  

себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность.  

Отличие в задачах: задачи программы «Уроки выживания. Южный 

берег» направлены на  формирование конкретных компетенций по поисково-

спасательным работам и выживанию в природной среде в экстремальных 

условиях. 

Отличие в формах  и  методах работы. Занятия по программе «Уроки 

выживания. Южный берег» предполагают активное использование 

практических форм организации обучения на предметно-практическом 

полигоне, а также использование разнообразных инновационных форм и 

методов Edutainment-технологий: 

1.Геймификация образования (внедрение в образовательный процесс 

элементов игр и развлечений).  Геймификация будет способствовать 

развитию креативного и адаптивного мышления у участников программы, 

совершенствовать их soft skills, без которых невозможно выживать в 

современном мире. 

2. Интегральный подход, который предполагает междисциплинарное 

обучение. Ведь, чтобы стать востребованным специалистом, необходимо  

развивать междисциплинарные навыки, которые позволят изучить предмет с 

разных сторон. 

 Отличие в  принципах методики преподавания: 

  1. Отказ от шаблона в организации занятия, от формализма в проведении. 

2. Максимальное вовлечение обучающихся в активную практическую 

деятельность на занятии (мастер-классе). 

3. Занимательность и увлечение -как основа эмоционального тона занятия. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на занятии как условие обеспечения 

взаимопонимания, побуждения к действию, ощущение эмоционального 

удовлетворения. 
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Отличие в содержании программы: 

Программа «Уроки выживания. Южный берег» может быть как 

самостоятельной программой, так и дополнением к любой программе 

туристско-краеведческой направленности. А так же может быть 

использована, как интенсив по подготовке к соревнованиям по поисково-

спасательным работам, комбинированному туризму (приключенческим 

гонкам). 

Содержание программы «Уроки выживания. Южный берег» строится 

на изучении опыта, накопленного человечеством, о способах выживания за 

счет ресурсов дикой природы. Практические занятия помогут приобрести 

навыки по возведению укрытия, жилища в условиях автономии, фильтрации 

воды, изготовлению орудий для охоты, обуви из подручных материалов, 

оказанию первой медицинской помощи и подбору одежды с учетом условий 

среды.    

Проблемные ситуации, в которых будут оказываться обучающиеся во 

время практических занятий (мастер-классов) на предметно-практическом 

полигоне, помогут развить умение действовать мобильно в случае ЧС, 

смекалку и выносливость,   будут мотивировать  молодежь на ведение 

здорового и активного образа жизни. 

Применяя задания на формирование функциональной грамотности, 

педагог будет способствовать повышению мотивации обучающихся, 

расширению их кругозор, развитию способности креативно мыслить– всё это 

необходимо для гармоничного развития личности и дальнейшего 

взаимодействия с обществом. 

 

1.1.5.Адресат программы: 

 Программа адресована старшеклассникам (9-11 класс) и студентам 

ссузов (1-2 курс): возрастная категория от 15 до 18 лет. 

Возрастные особенности 15-18 летних. 

Преобладающее значение в познавательной 

деятельности  обучающихся 15-18 летнего возраста занимает абстрактное  

мышление, стремление глубже понять сущность и причинно-следственные 

связи изучаемых предметов и явлений. 

Они осознают, что в учении знание фактов и примеров ценно лишь как 

материал для размышлений, для теоретических обобщений. Вот почему в их 

мышлении преобладает аналитико-синтетическая деятельность, стремление к 

сравнениям, а присущая категоричность суждений уступает место 

гипотетическим предположениям, необходимости понять диалектическую 

сущность изучаемых явлений, видеть их противоречивость, а также те 

взаимосвязи, которые существуют между количественными и качественными 

изменениями. 
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Существенной особенностью молодых людей 15-18 лет является 

обостренность их сознания и чувств в связи с предстоящим жизненным 

самоопределением и выбором  профессии. Вопрос, кем быть, для них уже не 

является отвлеченным, и решается он не у всех без колебаний, без 

трудностей и внутренних переживаний. Наконец, нельзя не отметить того, 

что на их развитие и поведении большое влияние оказывает повышенная 

реактивность (чувствительность) ко всему новому, что происходит в жизни, в 

литературе, искусстве, музыке, а также в техническом прогрессе. Они чутко 

и быстро улавливают это и стремятся копировать все ультрасовременное. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Состав группы одновозрастной, постоянный.  

Наполняемость в группах составляет 15-25 человек.  

Условия набора обучающихся в объединение: принимаются все желающие, 

не имеющие противопоказаний по здоровью, подавшие заявки через АИС 

«Навигатор».  Ссылка на программу: "Уроки выживания. Южный берег" (xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b) 

 

1.1.6.Уровень программы, объем, сроки реализации  

Уровень программы – ознакомительный. Программа краткосрочная. 

Разработана конкретно для реализации муниципальной инновационной 

площадки «Создание предметно-практического полигона «Южный берег». 

Программа рассчитана на 1 месяц обучения. На полное освоение программы 

отводится 16 часов, программа предусматривает  4-часовые занятия в 

неделю, включая проведение занятий на местности в природной среде. 

   

1.1.7. Формы и режим занятий 

Форма обучения очная. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся при очном обучении: 

 фронтальная (практические и теоретические занятия); 

 групповая (занятия на местности). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Уроки выживания. Южный берег» могут 

быть использованы следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, 

контентов;  самостоятельная работа обучающихся по решению 

ситуационных задач,   а так же  выполнение различных заданий во время 

мастер-классов); 

 метод проектирования (сооружение укрытия, жилища, изготовление 

орудий для охоты); 

https://р23.навигатор.дети/program/47234-uroki-vyzhivaniya-yuzhnyi-bereg
https://р23.навигатор.дети/program/47234-uroki-vyzhivaniya-yuzhnyi-bereg
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 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического и 

других форм воспитания. 

Средства обучения: проекционный материал - видеофильмы, презентации, 

фотоматериал; наглядные - магнитные доски, плакаты, карточки с 

ситуационными задачами. 

Программой предусмотрено использование образовательных технологий: 

 Технология здоровьесбережения и здоровьеобогащения; 

 Технологии проектной деятельности; 

 Личностно - ориентированная технология; 

 Инновационные формы и методы Edutainment-технологий. 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Занятия групповые.  

Реализация программы обеспечивается проведением теоретических и 

практических занятий на учебно-практическом полигоне. 

    Виды занятий: мастер-классы, КВЕСТы, коллективные и 

индивидуальные проектные работы.  

    Все занятия проводятся на учебно-практическом полигоне ДТБ «Саят-

Нова», «Ореховая» или в Центре детского и юношеского туризма.. 

Весьма важным условием при организации образовательного процесса  

является  организованное педагогом взаимодействие обучающихся 

непосредственно среди природы. В результате такого взаимодействия  

формируется образовательная среда, способствующая развитию  социального  

мышления  молодых людей,  проявлению активной позиции в решении 

поставленных задач,  использованию творческой энергии.  Учитываются 

возрастные и  личностные особенности. Образовательные технологии   

основаны на принципах  индивидуального  подхода,  доступности материала,  

преемственности и результативности. 

        Во время образовательного процесса обучающиеся  не получают 

готовых знаний, не выстраивают алгоритм ответов, а исследуя варианты 

поведения (собственного и других людей) в нестандартных жизненных 

ситуациях, самостоятельно проектируют способы своего поведения. 

Подростки включаются в практическую деятельность по обеспечению 

собственной безопасности; а так же на протяжении всего процесса обучения 

осуществляется психологическое сопровождение участников, 

обеспечивающее осознание ими приобретаемого опыта поведения в 

нестандартных ситуациях, что способствует повышению уровня готовности к 

деятельности в данных ситуациях. 
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 Огромную помощь в проведении практических занятий оказывают 

педагоги-организаторы центра туризма, сотрудники Южного регионального 

спасательного отряда, члены федерации спортивного туризма города Сочи, 

педагог-психолог центра туризма. 

Весь преподаваемый материал адаптирован и актуализирован к 

интересам обучающихся, носит ознакомительный характер.  

Обучение по программе заканчивается 4х часовым КВЕСТом -походом 

с применением полученных практических знаний по выживанию в дикой 

природе. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – создание комплекса условий для организации 

образовательного процесса, направленного на создание у обучающихся 

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. Формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных сайтов, блогов, контентов; 

4. 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 подростков; 

3. Формирование у обучающихся опыта жизнедеятельности в коллективе 

(взаимопомощи, чувства коллективизма); 

4. Воспитание навыков позитивно-сберегающего отношения к окружающей 

среде и социально-ответственного поведения в ней. 

5. Создание обстановки доброжелательности,  психологического комфорта, 

удовлетворения потребностей молодых людей в общении. 

Метапредметные: 

1. Воспитывать у обучающихся ответственность за личную безопасность, 

ответственное отношение к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 
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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. 

 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

№ 

разд

ела 

Наименование разделов и тем 

    

всег

о 

Теоре

тичес

кие 

занят

ия 

Практи

ческие 

занятия 

Формы 

контроля/атт

естации 

1 Психология группы, 

попавшей в экстремальные 

условия 

4 2 2 

Тренинг 

2 Азбука выживания 4  4 Ситуационн

ые задачи 

3 Оказание первой доврачебной 

помощи в условиях ЧС 

4  4 Опрос 

Кроссворд 

Тест 

4 КВЕСТ-поход 4  4 Ситуационн

ые задачи 

                                  Итого  16 2 14  

 

1.3.2. Содержание программы 

1. Психология группы, попавшей в экстремальные условия- 4 часа (2 

часа- теория, 2 часа- практика)  

Теория: Психологическая подготовка туриста, как фактор безопасности в 

туристском походе. Страхи, возникшие в условиях ЧС и как их преодолевать.  

Практика: Элементарные приемы психологической тренировки, 

психологическая подготовка к пребыванию в условиях дикой природы 

Тренинги и тесты по стрессоустойчивости. 

2.Азбука выживания  -4 часа  практика 

Практика (мастер-класс): изготовление посуды из подручных средств в 

дикой природе, изготовление топора, пилы. Авариный запас, упаковка 

технической аптечки. Фильтрация и очистка воды. Идентификация растений 

,поиск растительной пищи. Изготовление орудий охоты: рогатка, дротик, 
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силок, копье, лук. Добывание  огня различными способами, разведение 

различных видов костра. Установка тента, постройка шалаша.  Сигналы 

бедствия. Командная работа по наведению верхней нитки переправы. 

3.Оказание первой доврачебной помощи в условиях ЧС - 4 часа 

практика 

Практика (мастер-класс): Лекарственные растения, распространенные на 

территории Сочинского национального парка. Как применяют лекарственные 

растения и в каких случаях. Состав медицинской аптечки. Действия при 

получении травмы, ушиба, ожога, теплового или солнечного удара, 

различные виды перевязок. Способы транспортировки пострадавшего. Вязка 

носилок  и правила переноски пострадавшего на носилках. 

4.КВЕСТ-поход- 4 часа практика 

Практическое занятие проводится в виде игры КВЕСТа на территории 

Сочинского национального парка в горно-лесном массиве. КВЕСТ состоит из 

логических заданий и ситуационных задач, которые необходимо выполнить,  

применяя полученные практические знания по выживанию в дикой природе. 

 

1.3.3.. Планируемые результаты программы. 

Личностные: мотивации к позитивно-сберегающему отношению к 

окружающей среде и социально-ответственному поведению в ней, опыта 

жизнедеятельности в коллективе (взаимопомощи, чувства коллективизма); а 

так же сформированные духовные и физические качества личности, 

обеспечивающие правильное поведение в экстремальных ситуациях. 

 Метапредметные: наличие умения работать в команде и 

индивидуально, готовность самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий, ответственно относиться к личному 

здоровью. 

Предметные:  сформированы  умения оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; выработаны навыки правильного поведения в 

экстремальных ситуациях; освоены первичные  навыки безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.



 

Раздел II «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ учебный ГРАФИК  

 
№ 

п/п 

№ 

тем

ы 

Дата Тема занятия Количество 

часов 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

 

Место проведения Примечание 

теор

ия 

прак 

тика 

1.  1  Психология группы, попавшей в 

экстремальные условия 

2 2  Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

2.  2  Мастер-класс «Азбука 

выживания» 

 4  Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

3.  3  Мастер-класс по оказанию первой 

доврачебной помощи в условиях 

ЧС 

 4  Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Саят-Нова» 

 

4.  4  КВЕСТ-поход  4  Групповая Учебно-практический 

полигон на ДТБ 

«Ореховая» 

 



 
2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение: 

А) Оборудование необходимое для мастер-класса «Азбука выживания»: 

1. Клеенка 3м х 3м 

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

3.Бичевка-4м 

4. Скотч-1 рулон 

5. Веревка d=10мм, L= 20м 

6. Карточки ламинированные с вариантами примитивных   укрытий 

7. Материалы для изготовления фильтра: 

 Различные породы. 

  Песок. 

 Древесный уголь или активированный уголь. 

 Трава или бинт/кусок тряпки. 

 Пластиковая бутылка.  

8. Ламинированные карточки: 

 «Разновидности сигналов бедствия», 

 «Информационные сигналы»,  

 «Дымовые сигналы», 

 «Световые сигналы». 

9. Задания к каждому виду карточек, напечатанные на листе А4.  

10. Описание действий в случае ЧС. 

11. Подручный материал: спички, зеркало, фонарик, хворост, сидушка. 

12. Палатки разных видов. 

13. Тент . 

14. 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) 

Б) Оборудование необходимое для мастер-класса «Оказание первой 

доврачебной помощи в условиях ЧС» : 

1. Ноутбук или планшет-2 шт. 

2. Укомплектованная медицинская аптечка - 2шт. 

3. Карточки с названием основных лекарств- 20 шт. 

4. QR-коды к карточкам с названием основных лекарств-14 шт. 

В QR-кодах зашифровано краткое описание лекарства. 

5. Список состава медицинской аптечки. 

6. Плакаты-инструктажи: 

 «Виды и техника наложения повязок», 

 «Способы временной остановки кровотечения»,  

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
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
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«Виды транспортировочных приспособлений»,  

«Различные виды носилок в условиях дикой природы», 

 «Алгоритм изготовления мягких носилок». 

7. Перевязочный материал: различные бинты. 

8. Кроссворд «Виды перевязок». 

9. Палки, рюкзаки, пенки, сидушки, веревки, репшнуры. 

10. Плакаты с фотографиями лекарственных растений. 

11. Викторина «Лекарственные растения». 

12. Кроссворд «Лекарственные растения». 

13. Презентация «Лекарственные растения Сочинского национального 

парка и кавказского биосферного заповедника», ссылка на 

презентацию:  Презентация к занятию по краеведению на тему:"Лекарственные 

растения Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника" 

(infourok.ru) 

 

                                                         2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Формы и виды контроля: 

Виды и формы 

контроля. 

Какие, знания, умения и навыки контролируются 

Входной контроль  Знание теоретической и практической части 

программы, умение работать в команде 

Текущий контроль Умение адекватно обобщать и анализировать, 

воспринимать устную информацию, самостоятельно 

выполнять практическую часть в виде выполнения 

заданий 

Итоговый 

контроль 

 

Умение применить полученные знания в 

планировании своего поведения в экстремальных 

ситуациях 

 

Формы подведения итогов: 

№ 

п/

п 

Формы и виды 

контроля 

Какие компетенции контролируются  

1 Опрос.  

Кроссворд. 

Тест . 

Умение вести работу поэтапно, в 

соответствии с замыслом. 

Умения оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья. 

 Владение компетенциями по организации 

жизнедеятельности в дикой природе в 

условиях ЧС 

Деятельность обучающихся во время занятия 

на местности 

2 Ситуационная задача Уровень развития логического мышления. 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-kraevedeniyu-na-temu-lekarstvennye-rasteniya-sochinskogo-nacionalnogo-parka-i-kavkazskogo-biosfernog-6162073.html
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 Умение работать в команде, умение 

отстаивать свою точку зрения.  

3 КВЕСТ-поход Знание изученного  материала, умение 

выделить частное из общего, проводить 

логические связи, сравнивать и 

анализировать. Применять полученные 

знания на практике в дикой природе в  

условиях, приближенных к ЧС. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки предметных результатов используется метод 

ситуационных заданий (задач), моделирование аварийных ситуаций. Главная 

особенность таких заданий в том, что в их основе – примеры из реальной 

жизни. 

Ссылки на методические рекомендации по проведению мастер-классов 

с полным набором методического и оценочного материала:  

1. Методическая разработка «Туристско-образовательная досуговая программа 
«Азбука выживания» (xn--d1ayfem.xn--p1ai) 

2. Методическая разработка «Организация и проведение мастер-класса по 
оказанию первой доврачебной помощи в условиях автономии» (xn--d1ayfem.xn--
p1ai) 

 

2. 5. Методические материалы 

В основу программы были положены следующие концепции и 

подходы: совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средство творческого развития (В.А. Березина), концепция развития 

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 

процессе. (Н.Ю. Сенягина), концепция туристско-краеведческой 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования (Ю.С. 

Константинов). 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Уроки выживания. Южный берег» могут 

быть использованы следующие методы обучения: 

 поисково-исследовательский метод (самостоятельный  поиск  

информации в предоставленном перечне информационных сайтов, 

блогов, контентов;  самостоятельная работа детей с выполнением 

различных заданий во время занятий на местности); 

 метод проектирования (рисование карт, подготовка маршрута с 

путевыми точками Waypoints и точками интереса POI) ; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, 

предполагающий единство нравственного, физического, эстетического 

и других форм воспитания. 

Технологии, используемые при проведении занятий: 

 «обучение в сотрудничестве»;  

   проблемного обучения; 

http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Obrazovatelnaya-dosugovaya-programma-Azbuka-vyzhivaniya.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
http://цдтур.рф/wp-content/uploads/2022/07/Metodicheskaya-razrabotka-Master-klass-Pervaya-pomoshh.pdf
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   информационные технологии;  

   индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

   технология критического мышления; 

   здоровье-сберегающие технологии. 

 

Методический материал к программе «Уроки выживания. Южный 

берег» размещены на сайте «Центра детского и юношесого туризма и 

экскурсий» г.Сочи (WWW. ЦДТУР.РФ). 

Ссылки на методические материалы представлены в п.2.4. 
 

2.6.Список литературы для обучающихся и родителей 

 

1. Балабанов И.В. Узлы. Москва 2003. 

2. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

3. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 

1990. 

4. Зернов А.С. Растения российского Западного Каваказа, М.: товарищество 

научных изданий, 2010г. 

5. Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

6. Маслов А.Г. Подготовка и проведение соревнований «Школа 

безопасности». - М., Гуманит, из д. центр ВЛАДОС, 2000. 

7. Солодько А.С. Зеленая книга Сочинского Причерноморья, Сочи, 2013г. 

8. Федотов Ю.Н., Востоков И.Е. Спортивно-оздоровительный туризм. 

Учебник, М.: «Советский спорт», 2008г. 

9. Шибаев А.В. В горах. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997. 

10. Штюрмер Ю. А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. М., 

Физкультура и спорт,. 1972г. 

11. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия», 1993. 

 

Список литературы для педагога 

1. Буйлова Л.Н. Современные педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей. Москва, ЦРСДОД, 1999. 

2. Буйлова Л.Н., Г.П.Буданов. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы, М.: «Просвещение», 2008г. 

3. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем походе. - М., ЦРИБ «Ту-

рист», 1983. 

4. Волович В.Г. Академия выживания. - М., ТОЛК, 1996. 

5. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации. - М., Знание, 1990. 

6. Голованов В.П. Педагогический потенциал детско-юношеского туризма.  

Теория и практика дополнительного образования, 2010, № 9, стр. 8-10 



18 
 

7. Гостюшин, А. В. Энциклопедия экстремальных ситуаций / А. В. 

Гостюшин. - М.: Зеркало, 1994. 

8. Губаненков С.М. Инновации в технологии туристско-краеведческой 

деятельности.  С-П., 2008г. 

9. Губаненков С.М. Обеспечение безопасности туристских походов и 

соревнований подростков. С-П.-2007г. 

10. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М., Профиздат, 1997. 

11. Макнаб К. Выживание в дикой природе, ИТД Гранд, М.-2003г. 

12. Поляков, В. В. Безопасность человека в экстремальных ситуациях / В. В. 

Поляков, Е. А. Сербаринов. - М, 1992. 

13. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, 

авариях, катастрофах. -М.: Воениздат, 1990. 

14. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. - М: ВИМИТ, 

1993. 

15. Справочник лекарственных растений. - М., 1999. 

16. Чрезвычайные ситуации и защита от них / сост. А. Бондаренко. - М., 1998. 
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