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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей 
Федерального Закона РФ № 273от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 
г.), Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей», Приказа Министерства 
Образования РФ за № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении порядка и организации 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. 
Томска. 

Настоящая программа дополнительного обучения «Школа безопасности» 
разработана с целью оградить учащихся от отрицательного влияния улицы, дать навыки 
выживания в городских условиях, на природе, оказать помощь в формировании 
гражданско-патриотических ценностей у ребенка.  
 
Общая характеристика: 
- настоящая программа «Школа безопасности» рассчитана на стартовый  (1 года обучения) 
уровень; 
- по целевому назначению - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  социально-педагогическая. 
 
Актуальность. 

Актуальность данной программы определяется сегодня тем значением, которое 
придается патриотическому воспитанию детей и подростков. Программа  направлена на 
решение таких проблем, как повышение занятости детей в свободное время, физическое 
развитие и воспитание в духе гражданственности и патриотизма. 
 
Новизна программы заключается в том, что она позволяет получить качественно новый 
положительный эффект при комплексном изучении тем, связанных как изучением модулей 
личной безопасности, так и тем, формирующих гражданско-патриотические ценности у 
воспитанников.  

Критериями педагогической ценности программы являются: соответствие 
результату обучения целям и задачам программы; соответствие программы современным 
тенденциям патриотического воспитания; востребованность программы в системе 
дополнительного образования.  
 
Отличительной особенностью данной программы является организация работы с детьми 
11-12 лет по комплексному формированию качеств личности безопасного типа, который не 
только сможет постоять за себя и выжить в опасных и экстремальных ситуациях, но и 
окажет помощь другому, познакомится с первичными знаниями о военной службе.  

Данная программа включает в себя знания по противопожарной безопасности, 
действиям при возникновении криминогенных ситуаций в городской среде, навыкам 
самообороны, порядку действий при возникновении экстремальных ситуаций в природной 
среде, а также развитие навыков стрельбы, сборки и разборки АКМ, приемов строевой 
подготовки.  

Целью программы является формирования у обучающихся качеств личности 
безопасного типа, которая безопасна для себя и окружающих, умеет предвидеть опасности, 
уклоняться и преодолевать их. 
 
 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 
Цель: формирование из членов «Школы безопасности» команды, способной к 
социализации в условиях гражданского общества; члены, которой уважают права и 
личности своих товарищей, умеют применять знания и умения, полученные в ходе 
отработки программы «Школа безопасности» при участии в мероприятиях военно-
патриотической направленности. 
Задачи:  
 
Обучающие:  
-сформировать гражданские и патриотические ценности; 
- дать ребенку системные знания по выживанию в экстремальных условиях городской и 
природной среды; 
- научить на практике применять  знания, полученные в ходе занятий.  
 
Развивающие: 
- развивать мышление, аналитические способности; 
- повышение общего интеллектуального уровня подростков; 
-развивать память и внимание; 
- развивать коммуникативные способности подростков. 
 
Воспитывающие: 
- привить усидчивость и трудолюбие; 
- воспитать собранность и дисциплину; 
- сплотить детей в дружный творческий коллектив; 
- воспитать стремление к саморазвитию. 

 
Указанные цель и задачи определяют содержание обучения, формы и методы 

работы  с учащимися.  
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 
Данная программа рассчитана на детей с 11 до 13 лет.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 часа.  
 

Подростковый возраст: 
Младший подросток (11- 12 лет) 
Средний подросток  (13 – 15 лет) 

Младший подросток  начинает проявлять себя по-новому, наступает изменение 
отношения к самому себе, и, в связи с этим, к учебной деятельности – «подростковый 
кризис»: охлаждение ребёнка к учёбе, отвлечение на какие – то посторонние дела, 
появления личных (интимных) форм общения. Учебная  деятельность  совершает поворот 
на самого учащегося: «Понятно чему тут учат, а кто я и что я – вот что мне теперь 
интересно». В этом возрасте он чувствует себя уже не ребёнком, а почти взрослым, 
отвергая свою принадлежность к детям. Он изменения отношения к себе со стороны 
взрослых, но видя, что  всерьёз они его не воспринимают, начинает вступать в мелкие 
конфликты, уходить в себя, уединяться со сверстниками, обсуждать с ними  вопросы 
интимной жизни, даже порой убегать из дома.   
Отрочество. 3 типа:  
1 тип. Резкое кризисное бурное течение, когда ребёнок переживает  «второе рождение», в 
итоге возникает  новое «Я» (по нашим понятиям – подростковый кризис); 
2 тип. Плавный медленный постепенный рост. В этот период подросток  постепенно 
приобщается к взрослой жизни  без глубоких сдвигов в собств. Психике, начинает 



интересоваться профессиями, увлечённо занимается тем, что ему интересно (ранее 
юношество); 
3 тип. Более активное и сознательно направляемое самим индивидом самовоспитание, 
преодолевает усилием воли свои недостатки (тревоги, кризисные проявления, ясное 
осознание своей индивидуальности)  -  старшие подростки – перестал метаться, замыкаться,  
перестрадал неопределённостью своего социального статуса. Прошла пора острых 
переживаний, пора сосредоточиться на взрослых проблемах. Смена ведущей деятельности 
от интимно – личного общения к учебно – профессиональной, от подростковых мечтаний – 
к реальным делам – выпускники. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Постепенно, от занятия к занятию, усложняя  материал.  
 
Формы проведения занятий: 
 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, демонстрация, просмотр 
видеофильмов). 
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (самостоятельная отработка приемов, самооценка).. 
 Тренировки, участие в соревнованиях. 
 
Теоретические занятия. Проводятся в форме рассказа и беседы с использованием 
дидактического материала и технических средств. 
Практические занятия.  Целью является отработка знаний и формирование навыков через 
отработку приемов и нормативов. 
Комбинированные занятия включают в себя теоретическую и практические  части. 
 
Общая характеристика учебного процесса. 
Срок реализации программы –  1год.  

В течение срока обучения формируется мотивация к изучаемой дисциплине. 
Теоретические занятия проводятся  преимущественно в форме рассказа и беседы с 
использованием дидактического материала и технических средств обучения. Практические 
занятия включают изучение и закрепление техники выполнения приемов, действий и 
нормативов. Комбинированные занятия включают в себя теоретическую и практическую 
части.   
 
Форма и режим занятий 
Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что 
предусматривает вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных 
способностей учеников.  
Занятия проводится в форме: педагог-учащиеся.  
Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 2 раза в неделю по 2 часа. 
 



Прогнозируемые результаты обучения 
Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в 

ходе реализации программы опыт специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 
изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию в области безопасности жизнедеятельности, ценностно-смысловые 
установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
 
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как текущий 
контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 
соревновательные задания, опросы, прослушивания, соревнования. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 
Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов. 
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного 
на учебный предмет. Итоговая аттестация проводится за на аудиторных учебных занятиях. 
 
По окончанию курса данной образовательной программы учащийся должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и его влияние  на жизнедеятельность; 
- опасности городской и природной среды и способы по их преодолению; 
-  назначения и тактико-технические характеристики стрелкового оружия; 
- приемы самообороны; 
- общие требования  по оказанию ПМП; 
 
уметь: - защитить себя и окружающих от опасностей природной и городской среды; 
- владеть основами самообороны и оказания ПМП; 
- пользоваться оружием; 
- выполнять элементы строевой подготовки. 
 
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в неделю Количество часов в год 

1 год обучения 1 год обучения 
I Противопожарная подготовка 0,35 12 
II Выживание в экстремальных 

природных условиях 
1 34 

III Выживание в городских 
условиях 

0,35 12 

IV Основы самообороны 0,64 22 
V Огневая подготовка 0,64 22 
VI Строевая подготовка 1 34 
VII Медицинская подготовка 0,23 8 
 Итого: 4 144 



III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 год обучения 

№ 
п/п 

Разделы/Темы Количество часовв год Формы аттестации/контроля 
всего теория практика 

 Введение в предмет 2 2 0 собеседование, опрос 
I Противопожарная подготовка 12 6 6 Участие в учебной эвакуации 

из школы. Пед. наблюдение 
II Выживание в экстремальных 

природных условиях 
34 12 22 Городские соревнования 

«Школа безопасности».  
Пед. наблюдение 

III Выживание в городских 
условиях 

10 8 2 Контрольное занятие. 
Пед. наблюдение 

IV Основы самообороны 22 4 18 Внутригрупповые 
соревнования.  
Пед. наблюдение 

V Огневая подготовка 22 6 16 Отработка нормативов, 
соревнования. 
Пед, наблюдение 

VI Строевая подготовка 26 6 20 Смотр строя и песни.  
Пед. наблюдение 

VII Медицинская подготовка 8 2 6 Отработка нормативов.  
Контрольные занятия. 
Пед. наблюдение 

 Итоговое занятие 8 - 8 Опрос, тесты, пед. наблюдение 
 Итого: 144 46 98  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
Введение в предмет (2ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Цели и задачи кружка «Школа безопасности. 
Распределение обязанностей. ТБ, правила. 
I. Противопожарная подготовка (12 ч.) 
Правила противопожарной безопасности. Порядок организации учебной эвакуации. 
Практическая тренировка по эвакуации. Роль и значение пожарной охраны (посещение ПЧ-
3).Организация спасения пострадавших при пожаре. Практическая тренировка. 
II. Выживание в экстремальных природных условиях (34 ч.) 
Виды экстремальных ситуаций в природе. Как подготовиться к походу выходного дня. 
Основные способы выживания в природных условиях: ориентирование, организация 
бивака, питание. Подготовка и участие в соревнованиях «Школа безопасности». 
III. Выживание в городских условиях (10 ч.) 
Город и жители. Потенциальные угрозы. Как не стать жертвой преступления. Безопасность 
на улице. Защитим свой дом. Как не дать вовлечь себя в преступление. «Дурная 
компания».Что мы должны о ней знать. 
IV. Основы самообороны (22 ч.) 
Общее понятие самообороны. Качества, необходимые для самообороны. Как себя вести, 
если избежать силового контакта невозможно. Специальные упражнения для разминки. 
Приемы самостраховки. Боевая стойка. Освобождение от захватов. Самозащита от ударов 
руками, ногами, собаки. Внутригрупповые соревнования. 
V. Огневая подготовка (22 ч.) 
Понятие внутренней и внешней баллистики. Назначение и порядок использования 
пневматической винтовки. Способы прицеливания и ведения стрельбы. АКМ: назначение, 
неполная разборка и сборка, отработка нормативов. Соревнование по стрельбе. 
VI. Строевая подготовка (26 ч.) 
Строи  и их элементы. Строевая стойка. Строевой и походный шаг. Повороты на месте. 
Размыкание и смыкание строя. Выход из строя и подход к начальнику. Движение строевым 
шагом. Отдание воинской чести на месте и в движении. Участие в смотре смотра и песни. 



VII. Медицинская подготовка (8 ч.) 
Назначение ПМП. ПМП при кровотечениях, ранах, переломах. Наложение повязки, шины. 
Отработка нормативов. 
Итоговое занятие (8 ч.). 
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на создание у школьников 
правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение 
практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 
ситуации. В содержание курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из 
предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в области 
безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и 
способствует у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 
личности. 

Настоящий курс призван осветить вопросы, возникающие или могущие возникать в 
жизни современного человека в быту, на работе, на отдыхе и т. д. 

Проводя занятия, нужно помнить самим, и доводить до сознания учащихся, что 
успешность действия любой системы, как Гражданской обороны, так и других 
государственных предприятий: милиции, пожарных, скорой помощи и др., во многом 
зависит от того, какие действия предпринимал человек в экстремальной ситуации до того 
момента, когда подоспела квалифицированная помощь. И, наконец, всегда существовали и 
будут возникать такие условия, когда здоровье, безопасность, а иногда и жизнь человека 
будут зависеть исключительно от его своевременных и грамотных действий. 

Данный курс может принести ощутимые результаты лишь в том случае, если 
каждый из обучаемых поймет, что «это может случиться со мной». 

Трудно, да и небезопасно смоделировать ситуацию криминального характера, а вот 
поставить ребенка в условия близкие к экстремальным в природе — вполне посильная 
задача, тем более проведение практических занятий - предусмотрено настоящим курсом. 

Содержание раздела охватывает проблемы, частично рассматривавшиеся в 
туристской практике, однако особенность состоит в том, что обычно рассматривается 
поведение группы людей, а не отдельного человека. Кроме того, очень важно здесь и то, 
что, в отличие от туриста, которые имеют необходимое снаряжение, человек в аварийной 
ситуации вынужден пользоваться подручными средствами. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Материальная база: кабинет ОБЖ, спортзал, спортивная площадка, компьютерный класс.  
Методический материал: образовательная программа, методический материал, плакаты, 
уставы РВС, видеофильмы, нормативы.  
Технические средства обучения: компьютер, электронная доска. 
Кроме этого по согласованию для проведения занятий будут использоваться тир МАОУ 
СОШ №28, материально-техническая база автошколы ДОСААФ.  
 
VII. ЛИТЕРАТУРА: 

Литература для педагогов: 
1. Конституция РФ, 
2. Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы», М, 
3. «Военно-прикладное многоборье», ДОСААФ СССР, 1987 г.  
4. «Полиатлон.  Методика подготовки спортсмена», Выпуск 12, Тюмень, 2001 г. 
5. Д. Уайтмен. «Спецназ – курс индивидуальной подготовки», М,, 2001 г. 
6. А. Тепльмин, «Школа выживания в природных условиях», М., 2001 г. 
7. «Учебно-методическое пособие по НВП», М., 1984 г. 



8. Строевой Устав. 
Литература для обучающихся: 

1. 1.Кривоносенко Ф. Х., «Патриотизм как наиболее глубокое чувство любви к Родине»., 
М., 2005 г. 
2. В. Н. Шунков, «Подготовка разведчика», М., «Аст», 2002 г.  
 
 
 
  



Приложение 1 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Первый год обучения 

п/п 
разд
елов 

Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Месяц/ 
Дата 
проведения 
занятия  

Форма 
проведения 
занятия 

Форма 
отслеживания 
результата 

 Введение в предмет, в раздел. 
Инструкция по ТБ 

2 час Сентябрь/12.09 Занятие Опрос,  
Пед.наблюдение 

I. Противопожарная 
подготовка 
1..Правила противопожарной 
безопасности 
2 Порядок организации 
учебной эвакуации  
3. Практическая тренировка по 
эвакуации 
4.  Роль и значение пожарной 
охраны (посещение ПЧ-3) 
5. Организация спасения 
пострадавших при пожаре 
6. Практическая тренировка по 
эвакуации 
 
 

12 час. 
 
2 час. 
 
 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
 

В течение года 
 
16/09 
 
 
 
19/09 
 
28/09 
 
21/04 
 
24/04 
 
28/04 

 
Занятие 
Практическая 
тренировка 
Экскурсия 

Опрос 
Пед. 
Наблюдение 
Практическая 
тренировка      

II. Выживание в 
экстремальных природных 
условиях 
1.Виды экстремальных 
ситуаций в природе. 
2. Как подготовиться к походу 
выходного дня 
3. Выход на природу 
4. Основные способы 
выживания в природных 
условиях. Ориентирование. 
5 .Основные способы  
выживания в природных 
условиях. Организация бивака. 
6. Основные способы  
выживания в природных 
условиях. Организация 
питания. 
7. Выход на природу.  
8.  Подготовка к 
соревнованиям  «Школа 
безопасности» 
9. Участие в соревнованиях 
«Школа безопасности» 
 

34 часа 
 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
6 час. 
 
2 час. 
 
 
2 час. 
 
 
 
 
2 час. 
 
 
 
 
6час. 
2 час. 
 
 
 
 
10 час. 
 
 

В течение года 
 
 
23/09 
 
 
26/09 
8/10 
 
6/03 
 
 
 
 
10/03 
 
 
13/03 
 
 
 
 
13.05 
 22.05 
 
 
 
 
Июнь, по 
положению, 2 
дня 

 
Занятие 
Беседа 
Практическая 
тренировка 
Выход на природу 
Участие в 
соревнованиях 

 
Опрос 
Наблюдение  
Коллективный 
анализ работы 
Выход на 
природу 
Участие в 
соревнованиях 
 



III. Выживание в городских 
условиях 
1.Город и жители. 
Потенциальные угрозы. 
2. Как не стать жертвой 
преступления. 
3. Безопасность на улице. 
4. Защитим свой дом. 
5. Как не дать вовлечь себя в 
преступление. 
«Дурная компания» Что мы 
должны о ней знать.. 

10 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 

 
 
3.10 
 
7.10  
 
10.07 
14.07 
17.1021 
21.10 

Занятие 
Беседа 
Психологический 
тренинг 

Опрос 
Наблюдение 
Коллективный 
анализ работы. 

IV. Основы самообороны 
1. Общее понятие 
самообороны. Качества, 
необходимые для 
самообороны. 
2. Как себя вести, если 
избежать  
силового контакта 
невозможно. 
 
3. Специальные упражнения  
для разминки. 
4. Приемы самостраховки. 
5.Боевая стойка.  
Освобождения от захватов. 
6. Самозащита от ударов 
руками. 
7. Самозащита от ударов 
ногами. 
8. Самозащита против собаки. 
9. Соревнование по овладении 
приемов самозащиты. 
 

22 
2 час. 
 
 
 
2 час. 
 
 
 
 
2 час. 
 
2час. 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
 
4 час. 

 
28.10 
 
 
 
7.11 
 
 
 
 
7.11 
 
11.11 
14.11 
18.11 
21.11 
 
25.11 
 
28.11 
 
5.12 
 
 
9.12 

Занятие 
Практическая 
тренировка 
Соревнование 

Наблюдение 
Опрос 
Соревнование 

V. Огневая подготовка 
1. Понятие внутренней и 
внешней баллистики. 
2.Назначение и порядок 
пользования пневматической 
винтовкой. 
3. Способы и приемы 
прицеливания и ведения 
стрельбы. 
4. Способы и приемы 
прицеливания и ведения 
стрельбы. 
5.  Участие в соревнованиях 
по стрельбе.  
6. Назначение и основные 
части АКМ. 
7.  Порядок неполной сборки и 
разборки АКМ. Снаряжение 
магазина. 
8. Отработка норматива по 
неполной разборке и сборке 
АКМ. 
9.  Соревнование по неполной 
разборке и сборке АКМ. 

22 

2 час. 

2 час. 

 

2 час. 

2 час. 

2 час. 

 

2 час. 

2 час. 

2 час. 

6 час. 

 
 
12.12 
 
16.12 
 
 
 
 
19.12 
 
23.12 
 
По 
Положению 
ДОСААФ\\ 
 
13.01 
 
16.01 
 
20.01 
 
23.01 
 

Занятие 
Практическая 
тренировка 
Соревнование 

Опрос 
Наблюдение 
Отработка 
нормативов 
Соревнование 



VI Медицинская подготовка 
1. ПМП при кровотечениях и 
ранах. 
2. Порядок наложения 
повязки. 
3. Помощь при переломах. 
4. Порядок наложения шины. 
 

8 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
2 час. 

 
27.01 
 
30.01 
 
6.02 
10.02 

Занятие 
Практическая 
тренировка 
 

Опрос 
Наблюдение 
Отработка 
нормативов 

VII Строевая подготовка 
1. Строи и их элементы. 
2. Строевая стойка. 
3. Строевой и походный шаг. 
4. Повороты на месте.  
5. Размыкание и смыкание 
строя. 
6. Выход из строя и подход к 
начальнику. 
7. Движение строевым шагом. 
8. Повороты в движении. 
9. Отдание воинской чести на 
месте. 
10. Отдание воинской чести в 
движении. 
11. Участие в смотре строя и 
песни. 
 

26 
2 час. 
2 час. 
2 час. 
 
2 час. 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
 
2 час. 
2час. 
 
2 час. 
 
6 час. 

 
17.02 
17.02 
20.02 
 
24.02 
27.02 
 
3.03 
 
 
 
3.04 
7.04 
 
10.04 
 
14.04 
 

  

 Итоговое занятие 8    
 Итого: 144    
 
 
 
 
 
 
  



Приложение 2 
 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Ожидаемые результаты. 
Должен знать Должен уметь 

- основные составляющие здорового образа 
жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности, 
-назначение и тактико-технические 
характеристики стрелкового оружия, 
-основы строевой подготовки, 
- приемы самообороны, 
- общие требования по оказанию первой 
медицинской помощи. 

- выполнять неполную разборку и сборку 
АКМ, 
- владеть навыками безопасного обращения 
с оружием, 
- стрелять из пневматической винтовки, 
- выполнять элементы строевой подготовки, 
- владеть основами самообороны, 
- оказывать первую медицинскую помощь 
при кровотечении, ране, переломе, 
- обладать первичными навыками 
выживания в природных условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мониторинговая карта оценки результатов освоения программы 
2016-2017 учебный год 

Шкала оценки:  
Низкий         – Н - Освоение программы на 0 - 30 % ; 
Средний       – С – Освоение программы на 30 - 60 % ; 
Высокий       – В – Освоение программы на 60 - 90 % ; 
Творческий  – Т - Полное освоение программы, обучающийся способен транслировать УУД без педагога. 
 

Итоговая таблица 
Год обучения: 1, группа 1 

п/п Ф.И. обучающегося Образовательные   результаты 
Предметный результат Метапредметный результат Личностный результат Общий итог 

1  В В В В 
2  В В В В 
3  С В В В 
4  С В С С 
5  С В С С 
6  В В В В 
7  В В В В 
8  С В С С 
9  С С С С 

 

Анализ мониторинговой карты:  
По вводному мониторингу (2016-17 уч.год) можно отметить, что в I группе детей с низким уровнем освоения программы – 0 человека; со 
средним – 4 обучающихся; с высоким – 5 кружковца; с творческим – 0 человек. Данные показывают, что в группе 1 присутствуют 
обучающиеся с высоким уровнем подготовки, программа усвоена.  
 
Вывод:  
Прослеживается положительная динамика это свидетельствует о хорошем освоении программы. Обучающий план, методы и приемы 
корректировки не требуют.  
 
 



Приложение 3 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ — СИТУАЦИЯ, 
В КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ УГРОЗА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ЗДОРОВЬЮ ИЛИ 

ИМУЩЕСТВУ. 
 

В природе ее разновидности определяются несколькими условиями: 
1. Намерение. Человек, стремящийся к рискованной работе или видам отдыха, вероятнее попадет 
в экстремальную ситуацию, но имеет больше возможностей ее предвидеть и подготовиться к 
ней. Человек, в намерении которого не>входит попадание в рискованное положение, большой 
частью застрахован, но в экстремальной ситуации чувствует себя неуверенно. 
2. Подготовленность. Степень подготовленности к экстремальной ситуации не всегда совпадает с 
профессиональной подготовкой даже для людей, где профессия связана с риском. Зачастую 
человек, считающий, что с ним ничего никогда не случиться, в трудной ситуации вынужден на 
собственном опыте, методом  проб  и  ошибок  приходить  к  тому,   что  известно специалистам 
и подготовленным людям. 
3. Степень экстремальности. В зависимости от материальных условий (экипировка, снаряжение, 
наличие аварийных укладок) и особенностей климатогеографических условий одна и та же 
ситуация может иметь различные последствия: скажем, вынужденная посадка самолета в 
пустыне, безусловно, является более экстремальной, чем та же посадка в тайге. Как правило, 
степень экстремальности влияет на фактор жизненного времени, определяющий возможность 
выживания. 

Отсюда можно сделать вывод, что вероятность экстремальной ситуации для людей 
различных профессий и образа жизни существенно отличается. 

Люди, чьи профессии связаны с пребыванием в природе (геологи, строители), хотя и 
рискуют чаще, но, как правило, лучше подготовлены к внешним неблагоприятным воздействиям, 
особенно, если постоянно работают в одной климатической зоне. 

Сложнее положение специалистов, вынужденных изменять условия работы. Состояние 
изменившихся внешних условий порождает необходимость акклиматизации, и в этом случае 
экстремальная ситуация переносится тяжелее, да и незнакомая местность осложняет процесс 
выживания. Это обычно происходит с людьми, вынужденными часто работать в командировках, 
с военными и с обычными людьми в отпуске. 

Особое значение имеет пребывание человека в автономии (одиночестве). Не случайно 
профессия летчика всегда считалась одной из наиболее рискованных — ведь здесь сочетаются 
необходимость следить за многими приборами, принимать решение и многие другие функции. 

Точно также человек, оказавшийся в ситуации вынужденной автономии, прежде всего 
должен понять, что теперь он один должен позаботиться и об убежище, и о питании, о 
возвращении к людям. 

Первое, с чем сталкивается человек в этой ситуации — состояние стресса, проявляющееся 
у людей различного склада характера и темперамент по-разному: от чрезмерного возбуждения до 
апатичного расслабления. Одним из надежных средств в преодолении стресса может быть 
аутотренинг. 

Но в любом случае самый важный фактор — это организация собственных действий. 
Для этого нужно уметь анализировать ситуацию, оценивая влияние внешних факторов 
(температура, солнечная радиация и т. д.), имеющихся в распоряжении ресурсов и физическое 
состояние человека (одежда, наличие палаток, чувство голода, состояние здоровья и т. д.) 

Принимая решение, нельзя забывать, что в любом случае прежде всего необходимо: 
—  оказать медицинскую помощь; 
—  принять меры по установлению связи; 
—  организовать укрытие; 



—  добыть воды и питания; 
—   произвести ориентирование и поиск маршрута выхода к людям. 

Приступая к выполнению принятого решения, человек должен выйти из состояния 
стресса, и тогда его действия могут дать результат при условии их грамотности, а это уже вопрос 
практики. Многие дети считают, что развести костер — пустяк, поскольку мало кому приходит в 
голову отправиться за город в дождь и ветер, но ведь именно в плохую погоду костер нужнее 
всего, а развести его не так просто. 
 

АККЛИМАТИЗАЦИЯ И РЕАККЛИМАТИЗАЦИЯ. 
ПЕРЕХОД «ХОЛОД-ТЕПЛО» И НАОБОРОТ. 

Акклиматизация — приспособление растений, животных и человека к жизни в новых, 
непривычных климатических условиях. Акклиматизация человека является одной из форм 
адаптации и сопровождается изменениями обменных процессов и функциональными сдвигами в 
организме. 

Адаптация — способность всего живого приспосабливаться к различным условиям, этот 
термин часто используют также для обозначения результата приспособительного процесса. 
Способность к акклиматизации возникла в процессе развития жизни на Земле и связана с 
наличием различных климатических зон и цикличными изменениями климата. 

Акклиматизация обусловливает те факторы природной среды, которые в наибольшей 
степени отличаются от условий прежнего местопребывания, т. е.: 
—  высокая и низкая температура; 
—  повышенная влажность; 
—  сухость; 
—  недостаточная или избыточная ультрафиолетовая радиация; 
— пониженное или повышенное атмосферное давление и т. д. 

При приспособлении человека к новым климатическим условиям наряду с 
биологическими процессами важное место занимают социально-экономические факторы: 
—  условия труда и быта; 
—  характер питания; 
—  одежда; 
—  жилище и др. 

В нашей стране изучение процессов акклиматизации получило широкое развитие в связи с 
осуществлением освоения Заполярья, Сибири, Дальнего Востока, а также использованием 
природных ресурсов, жарких пустынных зон. Исследования позволяют прогнозировать 
напряженность и направленность процессов акклиматизации, разрабатывать соответствующие 
режимы питания и другие вопросы жизнеобеспечения населения в осваиваемых районах. 

Здоровые люди сравнительно легко, без особых функциональных расстройств, переносят 
акклиматизацию. Наибольшего напряжения механизмов адаптации требует акклиматизация в 
трудных природных условиях, например, на Крайнем Севере, в Антарктиде, где она может 
сопровождаться некоторыми функциональными расстройствами. 

В период полярной ночи возможно угнетенное состояние и сонливость, в период 
полярного дня — возбуждение. При работе на открытом воздухе может повыситься обмен 
веществ. При сильном холоде и ветре возможно понижение кровяного давления и затруднение 
функции дыхания — появляется так называемая полярная одышка. 

Акклиматизация в жарком климате может сопровождаться потерей аппетита, 
расстройством деятельности кишечника, нарушением сна, понижением сопротивляемости к 
инфекционным заболеваниям. Снижается мышечный тонус, увеличивается потоотделение, 
понижается мочевыделение, учащаются дыхание, пульс и др. 

По мере увеличения влажности воздуха напряжение механизмов адаптации возрастет. 
Наиболее тягостна для человека акклиматизация в экваториальном климате влажных 
тропических лесов. 



Перегревание тела может вызвать тепловой удар, тепловое истощение, а при большом 
выделении с потом минеральных веществ — тепловые судороги. Для улучшения самочувствия 
соблюдают водносолевой режим, рациональное питание, нбсят соответствующую одежду, в 
помещениях устанавливают кондиционеры. С течением времени повышается выносливость к 
высокой температуре и влажности, нормализуется обмен веществ и другие физиологические 
функции. Появившийся загар ослабляет действие избыточной ультрафиолетовой радиации. В 
течение первого месяца акклиматизации пульс при физической работе снижается на 20 — 30 
ударов в минуту, а температура тела на 0,5 — 1° по сравнению с первыми днями пребывания в 
новых климатических условиях. Завершение акклиматизации наступает через более длительное 
время, иногда исчисляемое годами. 

Акклиматизация в условиях высокогорья протекает тем сложнее, чем выше над уровнем 
моря находится место нового пребывания. В этих условиях развивается горная болезнь 
патологическое состояние организма, обусловленное пребыванием в разряженном воздухе 
высоких горных местностей. Она является разновидностью высотной болезни, возникающей из-
за кислородного голодания, т. е, гипоксия — при подъеме на большие высоты.  

Основными признаками горной болезни являются: 
— одышка, сердцебиение, головокружение, головные боли; 
—  шум в ушах, учащенный пульс; 
—  нарушение сердечной деятельности; 
—  мышечная слабость; 
—  кровотечение из носа; 
—  ощущение тошноты и др. 

Горная болезнь может возникать при подъеме на большие высоты пешком без 
длительного отдыха, при подъеме в город на автомобиле, по канатной дороге и т. п. 
При постепенном, медленном подъеме признаки горной болезни с 3-го дня пребывания в горах 
ослабевают в результате акклиматизации. 

Горная болезнь, как правило, возникает на высоте 4000 метров и выше, однако начальные 
ее признаки (сонливость) могут появиться у пожилых людей даже на высоте 100 метров. На 
высоте 2000 метров нередко наблюдается возбужденное состояние (эйфория). При физической 
нагрузке действие кислородной недостаточности обнаруживается уже на высоте 3000 метров — 
одышка, головные боли и др. Начиная с высоты 4000 метров могут отмечаться нарушения речи, 
оговорки. На высоте 5000 метров наблюдается понижение возбудимости коры головного мозга. 
Иногда отмечаются необоснованные поступки, нередко приводящие к гибели альпинистов. С 
наступлением акклиматизации все эти явления проходят. 

В ходе акклиматизации физиологические функции постепенно стабилизируются и 
достигают показателей, характерных для постоянных жителей гор, с некоторым урежением 
ритма сердца, замедлением скорости кровотока, снижением уровня основного обмена. 

Смена кламата часто оказывает и благотворное влияние на организм, что широко 
используется в курортологии. 
Сейчас курортологи не рекомендуют жителям северных районов увлекаться отдыхом на юге. 
После пребывания в изнеживающих условиях, скажем, Крыма или Кавказа, организм с трудом 
«привыкает» к родным условиям. Подобная реакклиматизация может закончиться и обострением 
ревматизма, туберкулеза, гипертонической и ишемической болезней, нередко протекающих 
скрытно.  

Случается, полетел в Сочи без туберкулеза, позагорал так, как следует, на солнце, а 
вернулся с туберкулезом, перешедшим из скрытой формы в открытую. 

Чаще всего мы вспоминаем об акклиматизации, отправляясь в отпуск в горы. Начиная уже 
с 2500 метров над уровнем океана, давление снижается настолько, что возможно кислородное 
голодание. В первые дни заметно увеличивается легочная вентиляция — дыхание углубляется и 
учащается, в последующем к этому подключается способность гемоглобина поглощать кислород 
из вдыхаемого воздуха. В более поздней — завершающей стадии высотной акклиматизации — 



происходит адаптация тканей и клеток к пониженному содержанию кислорода и увеличение 
мышечного гемоглобина. 

Быстрее адаптироваться к высокогорью и новым условиям помогают активная 
акклиматизация, физические нагрузки, контрастный, прохладный и холодный души и воздушные 
ванны — все это ускоряет перестройку организма. 

Проще всего — ускоренная ходьба и пробежки в легкой одежде, а в горах — радиальные 
вылазки с возвращением на базу в первые дни и с последовательным увеличением высоты 
подъемов. Помимо развития общей физической работоспособности и выносливости быстрой 
акклиматизации способствуют положительные эмоции, достаточный сон. 

Важное значение имеет специальная тренировка перед отправлением в путешествие в 
иную климатическую географическую зону. Доведите до автоматизма двигательные навыки — 
работу веслами, ходьбу на лыжах, это послужит хорошим подспорьем для перестройки 
организма в новых условиях внешней среды. 

Условный двигательный рефлекс обеспечит более совершенную ответную реакцию 
организма, и на новый климат, создав своеобразную модель, матрицу. Для путешествующих в 
поездах, на автобусах, судах большое значение имеет общеоздоровительная физическая 
подготовка, закаливание и рациональное питание. 

Перед отправкой в горы, в морское путешествие, в контрастную климате-географическую 
зону подкормите свой организм витаминами, особенно группы В, С и Р (черная смородина, 
рябина обыкновенная, калина красная, брусника, клюква, шиповник). Полезны и дрожжевые 
таблетки — гефедритин, богатые витаминами В. 

Много ценных свойств, повышающих тонус и адаптивные свойства организма, 
содержится в гранате, китайском чае, натуральном какао, корнях хрена, луке и чесноке. Во время 
перелета, переезда полезно принимать отвар или настойку элеутеррококка, женьшеня, 
китайского лимонника, аралии маньчжурской, левзея — адаптогенов, повышающих общую 
работоспособность и приспособленные реакции организма. Регулирующим и стимулирующим 
действием обладают также мята перечная и лимонная (мелисса), тимьян, а лавр благородный, 
перец черный — возбуждающим и общеукрепляющим влиянием. 

Если вы отмечаете перед путешествием  утомляемость, " пониженную работоспособность,  
адаптогены  следует  принимать за пару недель до отпуска. Тут кстати окажется и крепкий чай,   
кофе. При повышенной   раздражительности   поможет валериана, пустырник. 

Для безболезненного течения акклиматизации разработана система предварительного 
медицинского отбора, определен перечень заболеваний, являющихся противопоказанием для 
пребывания в тех или иных климатических условиях. Немаловажное значение имеют такие 
гигантские мероприятия, как планировка населенных пунктов и жилья с учетом климатических 
особенностей, обеспечение одеждой, соответствующей климату, правильная организация 
питания и питьевого режима, предупреждение последствий недостатка или избытка ультрафи-
олетовой радиации, соблюдение соответствующего режима труда, быта и отдыха. 
 
Реакклиматизация — это все противоположное, обратное акклиматизации и предмет 
отдельного разговора. 

Переход «холод-тепло» рассмотрим вот на таком примере.  
*При работе в пещере спелеологи сталкиваются с таким явлением, угрожающим жизни, 

как переохлаждение (гипотермия). Обычно замерзание связано с истощением физических и 
психических ресурсов в организме. На состояние определяющее влияние оказывают температура 
и размеры внутренних зон тела. При развитии гипотермии эти зоны сжимаются  и их 
температура падает. 

Тепло вырабатывается в организме человека в скелетных мышцах как при работе, так и в 
покое, а также во внутренних органах — в основном, в печени и сердце. Распределяется тепло в 
теле преимущественно током крови. Под воздействием холода сосуды кожи сжимаются, 
уменьшается приток крови и кожа остывает. Потеря тепла происходит за счет проводимости, 
конвекции, излучения, испарения с кожи, при дыхании. На воздействие холода организм 



человека реагирует увеличением теплопродукции за счет появления дрожи (сокращения мышц с 
целью выработки дополнительного тепла) и уменьшением теплоотдачи путем ее централизации 
(уменьшается циркуляция крови на периферии — в коже, мышцах для сокращения тепла в 
центральной зоне — мозг, сердце, легкие). На этом этапе рекомендуются движения, теплое 
питье, согревание любыми способами. 

Однако, после стадии начального возбуждения, характеризующегося ознобом, ресурсы 
организма постепенно исчерпываются, а температура внутренних зон тела снижается, если 
холодовое воздействие не устранено. Мышцы пострадавшего ни дрожью, ни работой уже не 
могут выработать достаточного количества тепла для компенсации увеличивающихся потерь, 
вызванных понижением температуры. Скорость остывания резко повышается, потому 
дальнейшая физическая активность только истощит организм и усугубит потерю тепла. 

Запомните: Пострадавшего, который перестал дрожать, ни в коем случае нельзя 
растирать, двигать и заставлять двигаться, так как первым эффектом этих действий будет приток 
холодной крови с периферии к центральной зоне и дальнейшее падение температуры, 
охлаждение мозга и сердца (вплоть до его остановки). 

В результате наступает так называемая «смерть при спасении». Категорически 
запрещается давать пострадавшему в таком состоянии алкоголь. Первая помощь — изоляция 
любыми способами от воздействия холода, от скал, от земли. При возможности замените 
влажную одежду на сухую. Если такой возможности нет выжмите влажную и снова оденьте. 
Придайте пострадавшему позу «ребенка в утробе матери» — приведите согнутые в коленных 
суставах ноги к животу, а согнутые в локтевых суставах руки к телу и укутайте его 
фольгированной пленкой. При невозможности подогревать вдыхаемый воздух укутайте 
пострадавшего пленкой с головой, чтобы он выдыхал в мешок. 

Единственный метод, доступный любым группам — это медленное согревание. Его 
преимущество — достаточное для регуляции процессов кровообращения время, позволяющее 
внутренним органам приспособиться к повышению температуры. 

Переход «тепло-холод» — замерзание, которое развивается вследствие общего 
переохлаждения организма, при длительном пребывании на холоде, особенно в сырую ветреную 
погоду. При высокой влажности и сильном ветре, замерзание возможно, даже если температура 
воздуха выше нуля. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее наступает замерзание. 
Быстрому замерзанию способствуют также утомление, голодание и алкогольное опьянение. 
Особенно быстро человек замерзает в воде. Пребывание в ледяной воде в течение 30 минут 
смертельно опасно, а при внезапном погружении в такую воду возможен холодовой шок. 

Переход '«холод-тепло» — тепловой удар, болезненное состояние, возникающее в 
результате общего перегревания, организма при длительном воздействии высокой температуры 
окружающей среды. Работа в горячем цеху, длительные походы и марши, ношение плотной, не 
пропускающей воздух одежды в жаркую погоду создают условия, которые могут привести к 
тепловому удару. Солнечный удар наступает при действии прямых солнечных лучей на 
непокрытую голову. Обычно при этом происходит перегревание тела. 

Первая помощь — до прибытия врача пострадавшего следует уложить в тени или в 
хорошо проветриваемом помещении. К голове, а также на область крупных сосудов 
прикладывают пузыри со льдом или холодной водой. Полезно укутать больного мокрой 
простыней, т. к. испарение воды из нее несколько снизит температуру. 

Чтобы избежать теплового и солнечного удара, необходимо соблюдать правила работы и 
поведения. Очень важно соблюдать правильный питьевой режим. 
 

Воздействие внешних факторов на организм.  
Подбор защитной одежды и экипировки. Режим питания, питьевой режим. 

На человека и его организм постоянно воздействуют большое количество внешних 
факторов. К ним можно отнести от природных, до социально-экономических, политических и т. 
д. Поэтому рассмотрим несколько вопросов, при выполнении которых можно ослабить действие 
определенных внешних факторов на организм. 



Одежда защищает тело человека от воздействия окружающей среды, способствует 
поддержанию на определенном постоянном уровне температуры тела. Под одеждой вокруг тела 
поддерживается ровная температура (28 — 32°С), невысокая влажность (20 — 40%). Одежда 
уменьшает теплопотери организма и тем самым экономит его энергетические ресурсы. 

Кроме того, она призвана защищать кожный покров от механических и химических 
повреждений, пыли и грязи. Появившись на определенном историческом этапе, одежда, наряду с 
жилищем, значительно расширит возможности существования и производственной деятельности 
человека, уменьшив его зависимость от климатических условий. 

Основными требованиями к подбору зашитной одежды являются: 
1.  Гигиенические: 
— соответствие теплозащитной способности и воздухопроницаемости климату; 
—  интенсивности мышечной работы; 
—  особенности пола, возраста; 
—  состоянию здоровья и т. п. 
2.  Конструктивные: 
—  регулирование теплозащитной способности и воздухопроницаемости; 
—  свобода дыхания и крово-лимфообращение; 
—  максимальная свобода движений. 
3.  Технические и экономические: 
—  прочность; 
—  доступная стоимость. 
4.  Эстетические: 

Подбор защитной одежды и экипировки осуществляется в строгом соответствии с 
профессиональной деятельностью, повседневной жизнью и отдыхом. 

Режим питания включает следующие понятия: 
—  количество приемов пищи; 
—  интервалы между приемами пищи; 
—   распределение калорийности суточного рациона между отдельными приемами пищи. 

Наиболее рационально четырехразовое питание, при котором создается равномерная 
нагрузка на пищеварительный тракт и обеспечивается наиболее полноценная обработка пищи 
пищеварительными соками. Прием пищи в одно и то же время вырабатывает рефлекс на 
наиболее активное выделение в установленное время желудочного сока. Распределение 
суточного рациона при четырехразовом питании производится в зависимости от распорядка дня 
и установившейся привычки. В любом случае последний прием пищи должен быть не менее чем 
за 2 — 3 часа до сна. Наиболее целесообразным является следующее распределение рациона: 
завтрак — 25%, обед — 35%, полдник — 15%, ужин — 25%. Для нормального пищеварения 
важен также температурный режим пищи. 

Горячая пища должна иметь температуру 50 — 60°, холодные блюда не ниже 10°. 
Питьевой режим — рациональный порядок потребления воды. Правильно установленный 

питьевой режим обеспечивает нормальный водно-солевой баланс и создает благоприятные 
условия для жизнедеятельности организма. Беспорядочное излишнее питье ухудшает 
пищеварение, создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и почки, 
приводит к увеличению выделения через почки и потовые железы ряда ценных для организма 
веществ, т. е. поваренной соли. 

Даже временная перегрузка водой нарушает условия работы мышц, приводит к быстрому 
утомлению, а иногда — вызывает судороги. 

Недостаточное потребление воды также нарушает нормальную жизнедеятельность 
организма: 
—  падает вес тела; 
—  увеличивается вязкость крови; 
—  повышается температура тела; 
—  учащается пульс и дыхание; 



—  возникает чувство жажды и тошноты; 
—  снижается работоспособность. 

Минимальное количество воды, необходимое для поддержания водно-солевого баланса в 
течение суток (питьевая норма), зависит от климатических условий, а также характера и тяжести 
выполняемой работы. Для климатических условий средней полосы страны количество воды, 
вводимое с питьем и пищей при минимальной физической нагрузке, составляет 2,6 л в сутки, при 
физической работе средней тяжести до 4 л. В условиях климата Средней Азии при минимальной 
физической нагрузке средней тяжести — до 5 л, при тяжелой работе на открытом воздухе — до 
6,5 литра. 

Особо важное значение соблюдение правильного питьевого режима приобретает в 
условиях, порождающих большие потери жидкости организмом, что часто имеет место у 
жителей жаркого климата, при работе в горячих цехах, при длительной и значительной 
физической нагрузке, например — при тренировке и соревнованиях, горных восхождениях, на 
марше и т. д. Жителям районов с жарким климатом рекомендуется полностью утолять жажду 
только после насыщения и строго ограничивать прием жидкости в промежутки между приемом 
пищи.  

Для утоления жажды следует использовать чай, увеличивающий слюноотделение и 
устраняющий сухость во рту, добавлять к воде фруктовые и овощные соки или экстракты. В 
горячих цехах следует пить газированную воду или отвары сухофруктов. Питьевой режим 
спортсменов предусматривает также утоление жажды только после окончания спортивных 
упражнений, в процессе выполнения упражнений чувство жажды и сухости во рту устраняется 
прополаскиванием водой рта и глотки. При горных восхождениях рекомендуется утолять жажду 
только во время больших привалов. Во время походов или на марше во избежание 
беспорядочного питья и введения излишней жидкости следует полностью утолить жажду перед 
выступлением, на 1-м и 2-м малых привалах воздерживаться от питья, на 3-м и 4-м — выпивать 
не более 1 — 2 стаканов воды, на большом привале вновь полностью утолить жажду. 
 


