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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа «Военно-патриотический клуб 

«Рубеж» составлена в соответствии нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 авгу-

ста 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 но-

ября 2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года 

№ 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации на 2016-2020 годы». 

 

Военно-патриотический клуб «Рубеж» (далее по тексту - ВПК «Рубеж») создает-

ся как школьное добровольное объединение обучающихся основного и среднего 

общего образования (7-11 классы).  

Программа ВПК «Рубеж» направлена на развитие личности обучающихся, вос-

питание гражданской ответственности, уважения к жизни и здоровью другого чело-

века, а также изучение основ профессии спасателя, освоение норм безопасного по-

ведения, формирование общей культуры и компетентности в сфере безопасности 

личности.   



Реализация программы создает условия для образования подростков в соответ-

ствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности. Практические 

знания, умения и навыки, представленные в содержании программы, расширяют 

возможности социализации учащихся, обеспечивают преемственность между об-

щим и профессиональным образованием. 

Программа является составной частью единой школьной системы дополнитель-

ного образования, позволяет расширить представления учащихся об окружающем 

мире, углубить знания программного материала по курсам «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «География», «Физическая культура», содействует приобрете-

нию учащимися положительного опыта в социальной практике и формированию со-

циально приемлемых способов самоутверждения и самореализации. 

Программа включает изучение основ техники пешеходного туризма и спаса-

тельных работ в природной среде; знакомит с элементами техники промышленного 

альпинизма, спасательными работами в техногенной среде и правилами оказания 

первой медицинской помощи; дает представление об особенностях профессиональ-

ной деятельности спасателей. Реализация программы может быть направлена на ра-

боту со старшеклассниками, в целях профессиональной ориентации по профилю 

МЧС. 

Системное знание об основах профессиональной деятельности спасателей спо-

собствует развитию личности обучающихся и их социализации, воспитанию граж-

данской ответственности, патриотизма  и  уважения к жизни и здоровью другого че-

ловека. В связи с этим, реализация программы может быть направлена на работу с 

подростками «группы риска», имеющими низкий уровень социальной адаптации. 

Учитывая, что гражданственность и патриотизм подрастающего поколения - яв-

ляется одной из важнейших задач государства в сфере образования и молодежной 

политики, реализация программы имеет высокую актуальность. 

 

 



Цель: 

Через освоение системы знаний об основах профессиональной деятельности спа-

сателя обеспечить сознательное и ответственное отношение обучающихся к вопро-

сам личной и общественной безопасности, формирование культуры безопасного по-

ведения, навыков социальной активности. 

Задачи: 

I. Воспитательные: 

- формирование устойчивых личностных качеств (решительность, целеустрем-

лённость, дружелюбие, честность, дисциплинированность); 

- выработка определённых поведенческих схем, повышающих результативность 

работы (умение находить оптимальные выходы из экстремального положе-

ния); 

- закрепление правил поведения в обществе; 

- развитие толерантности; 

- развитие способностей к самореализации. 

II. Оздоровительные: 

- популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни; при-

влечение учащихся к систематическим занятиям спортом; 

- формирование и развитие двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости), координации движений и моторики;  

- закаливание, профилактика простудных заболеваний, нарушений осанки. 

III. Образовательные: 

- приобретение практических навыков и умений поведения в экстремальных си-

туациях природного и техногенного характера;  

- приобретение знаний, умений, навыков по проведению поисково-

спасательных работ, по спортивному ориентированию, туристской технике, 

скалолазанию; 



- углубление знаний в области анатомии человека, приобретение навыков ока-

зания первой помощи; 

- расширение объёма знаний по  ОБЖ, краеведению и географии. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная общеразвивающая программа военно-патриотической направ-

ленности «Военно-патриотический клуб «Рубеж» составлена с использованием  

программы Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности», авторы Кобелева Л.С., Ворошилова Т.Н., МАОУДО ДЮЦ «Им-

пульс» (http://school-of-safety.ru/metodicheskaya-kopilka.html). 

Программа рассчитана на 5 лет реализации, из расчета 6 часов в неделю, в год - 

204 часа. Первые два года ведется теоритическая подготовка обучающихся в соот-

ветствии с тематическим планированием. Остальное время отводится на практиче-

ские занятия по формированию, закреплению и совершенствованию умений и навы-

ков; занятия по физической подготовке; занятия на базе поисково-спасательного от-

ряда и ГИМС г. Плёс и ГУ "17 ПЧ ФПС по Ивановской области г. Фурманов; учеб-

ные походы; участие в соревнованиях, экскурсии,  и т.д. 

Одновременно могут заниматься обучающиеся разных возрастных групп. До-

пускается сменность состава обучающихся. Вновь пришедшие обучающиеся вклю-

чаются в текущую деятельность клуба и осваивают программу в индивидуальном 

порядке под руководством руководителя клуба. 

Консультации для обучающихся проводятся  в режиме свободного времени 

Виды деятельности:  

• теоретические занятия;  

• практические занятия по формированию, закреплению и совершенствованию 

умений и навыков;  

• занятия на базе поисково-спасательного отряда и ГИМС г. Плёс и ГУ "17 ПЧ 

ФПС по Ивановской области г. Фурманов; 

• учебные походы; 

http://school-of-safety.ru/metodicheskaya-kopilka.html


• участие в соревнованиях: по спасательным работам в природной среде (г. Ива-

ново), по горному туризму на искусственном рельефе (г. Иваново), по пешеход-

ному туризму (Ивановская обл.), «Школа безопасности» (Ивановская область) и 

т.д. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Перечень необходимого для реализации программы учебно-практического оборудо-

вания: 

1. Страховочные системы (грудная обвязка, беседка, блокировка)  

2. Веревки статические и динамические диаметром 10-12мм  

3. Карабины с муфтами  

4. Спусковые и страховочные устройства («восьмерка», «гри-гри»)  

5. Зажимные устройства (жюмары, шанты и т.п.)  

6. Ролики (одинарные, двойные, тандем)  

7. Каски  

8. Медицинская аптечка  

9. Оборудование для изготовления носилок. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате прохождения программы обучающийся: 

знает/понимает: 

- правила безопасного поведения при ЧС природного и техногенного характера и 

при проведении спасательных работ;  

- правила работы с аварийно-спасательным инструментом;  

- правила подъема пострадавшего из колодца;  

- правила спуска пострадавшего с высоты здания (конструкции) по вертикальным 

перилам на спасателе и по косому троллею на носилках и в спасательной косын-

ке;  



- правила организации движения с пострадавшим по перилам подъема, траверса, 

спуска, навесной переправе;  

- приемы освобождения пострадавшего из-под завала (подъем плиты);  

- приемы снятие пострадавшего со льдины, с моста, из подтопленного автомоби-

ля;  

- международную систему обозначений «Земля - Воздух»,  

- правила ориентирования на местности (работа с картой), использование средств 

связи. 

умеет  

- вязать туристические и специальные узлы;  

- пользоваться страховочными системами и СИЗ, включая защитные костюмы 

ОЗК и Л-1;  

- осуществлять коллективную страховку и самостраховку при движении по пери-

лам подъема, траверса, спуска, переправы (навесной, наклонной, параллельной); 

уметь наводить перила подъема, траверса, спуска, переправ; 

- организовывать страховочную станцию;  

- пользоваться спусковыми и зажимными устройствами для дюльферного спуска и 

вертикального подъема;  

- пользоваться полиспастом; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ранениях, кровотечениях, ушибах, 

вывихах, переломах, синдроме длительного сдавливания, ожогах, обморожени-

ях, утоплении; 

-  изготавливать носилки и транспортировать пострадавшего.  

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Обучающийся на выпуске:  

1. Владеет основными знаниями и имеет интерес к технологиям  выживания в экс-

тремальных ситуациях, технических приемов ориентирования на местности, ока-

зания первой помощи. 



2. Владеет навыками безопасного проведения поисково-спасательных работ, так-

тики  ориентирования, оказания первой помощи. 

3. Владеет навыками командных действий по преодолению естественных препят-

ствий. 

4. Имеет положительный опыт участия в соревнованиях. 

5. Имеет более высокий  уровень  физической подготовки. 

6. Имеет более высокий уровень моральных и волевых качеств. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(теоретическая подготовка) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИКА ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА (102 часа).  

Тема 1. Вводное занятие (6 часов)  

Всероссийское движение « Школа безопасности». Соревнования «Юный спаса-

тель». Инструктаж по ТБ.  

Тема 2. Туристическое и альпинистское снаряжение (6 часов).  

Типы страховочных систем. Виды туристических узлов. Зажимные и спусковые 

устройства. Типы веревок, карабинов, страховочных устройств.  

Тема 3. Техника передвижения по перилам подъема и спуска на схватыва-

ющем узле (12 часов)  

Техника движения. Правила самостраховки и коллективной страховки.  

Тема 4. Техника наведения и снятия перил подъема и спуска (12 часов).  

Техника наведения и снятия перил. Отработка техники движения по перилам 

подъема и спуска с использованием зажимных устройств.  

Тема 5. Техника наведения и снятия перил траверса (12 часов).  

Отработка техники наведения и движения по перилам подъема, траверса, спуска 

в комбинациях.  

Тема 6. Техника движения по вертикальным перилам. Переправа по бревну 

через реку и сухой овраг: техника наведения перил и правила страховки (12 часов).  



Тема 7. Техника наведения навесной переправы через реку и сухой овраг 

(18 часов).  

Организация наведения переправы, коллективной страховки, самостраховка.  

Тема 8. Техника движения и страховки на навесной переправе. Правила ор-

ганизации переправы в брод (12 часов).  

Тема 9. Техника переправы через болото. Установка бревна при переправе че-

рез реку. Упражнение «Качающееся бревно». Упражнение «Паутина» (6 часов).  

Тема 10. Организация бивуака (6 часов).  

Разжигание костра. Движение по пересеченной местности.  

Зачет: «Техника пешеходного туризма».  

 

РАЗДЕЛ 2. МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА (30 ЧАСОВ).  

Тема 11. ПМП при кровотечениях и ранениях (6 часов)  

Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. Виды ран. Правила об-

работки ран. Виды повязок  

Тема 12. ПМП при переломах, растяжениях, вывихах, СДС (6 часов)  

Виды переломов. Иммобилизация  

Тема 13. ПМП при утоплениях. Сердечно-легочная реанимация (6 часов)  

Тема 14. Транспортировка пострадавшего (6 часов)  

Техника транспортировки пострадавшего на пересеченной местности. Изготов-

ление носилок из подручных средств  

Зачет по разделу «Медицинская подготовка» (6 часов)  

 

РАЗДЕЛ 3. СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (78 ЧАСОВ)  

Тема 15. Спасательные работы при ЧС природного характера (24 часа)  

Техника транспортировки пострадавшего на носилках и в спасательной косынке 

по перилам подъема, траверса, спуска и навесной переправе  

Тема 16. Спасательные работы при ЧС техногенного характера (24 часа)  



Работа с СИЗ (ОЗК, Л-1). Поиск и вынос пострадавшего из зоны поражения. Ра-

бота с АСИ. Резка и разжим металлических конструкций. Освобождение постра-

давшего из-под завала. Работа со средствами связи  

Тема 17. Промышленный альпинизм (24 часов)  

Дюльферный спуск. Транспортировка пострадавшего по косому троллею в спа-

сательной косынке и на носилках. Подъем пострадавшего из колодца  

Тема 18. Спасательные работы на акватории (6 час)  

Техника бросания спасательного круга и конца Александрова. Снятие со льдины. 

Спасение из подтопленного автомобиля. Спасение утопающего  

Зачет по разделу «Спасательные работы»  

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Теоретическая подготовка 

Первый год обучения 

N 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов,  

тип занятия 

Дата 

план\факт 

Раздел 1. Техника пешеходного туризма (68 час) 

1 Вводное занятие 4 (Н)  

2 Туристическое и альпинистское снаряжение 4 (С)  

3 Техника передвижения по перилам подъема и 

спуска на схватывающем узле 

4 (с)  

4 Техника передвижения по перилам подъема и 

спуска на схватывающем узле 

4 (з)  

5 Техника передвижения по перилам подъема и 

спуска на схватывающем узле 

4 (с)  

6 Техника наведения и снятия перил подъема и 

спуска 

4 (з)  

7 Техника наведения и снятия перил траверса 4(С)  



8 Техника наведения и снятия перил траверса 4 (З)  

9 Техника движения по вертикальным перилам 4 (С)  

10 Техника движения по вертикальным перилам 4(З)  

11 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

4 (С)  

12 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

4 (З)  

13 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

4 (К)  

14 Техника движения и страховки на навесной пере-

праве. Правила организации переправы в брод 

4 (С)  

15 Техника движения и страховки на навесной пере-

праве. Правила организации переправы в брод 

4 (З)  

16 Техника переправы через болото. Установка 

бревна при переправе через реку 

4 (К)  

17 Организация бивуака. Зачет: «Техника пешеход-

ного туризма» 

4(К)  

Раздел 2. Медицинская подготовка (20 часов) 

18 ПМП при кровотечениях и ранениях 4 (С)  

19 ПМП при переломах, растяжениях, вывихах, СДС 4 (С)  

20 ПМП при утоплениях. Сердечно-легочная реани-

мация 

4(С)  

21 Транспортировка пострадавшего 4 (З)  

22 Зачет по разделу «Медицинская подготовка» 4 (З)  

Раздел 3. Спасательные работы (52 часов) 

23 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

4(С)  



24 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

4(С)  

25 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

4(С)  

26 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

4 (К)  

27 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

4 (С)  

28 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

4 (С)  

29 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

4 (С)  

30 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

4 (К)  

31 Промышленный альпинизм 4(С)  

32 Промышленный альпинизм 4(С)  

33 Промышленный альпинизм 4(С)  

34 Промышленный альпинизм 4 (К)  

35 Спасательные работы на акватории. Зачет по раз-

делу «Спасательные работы» 

4(К)  

 

Второй год обучения 

N 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов,  

тип занятия 

Дата 

план\факт 

Раздел 1. Техника пешеходного туризма (102 час) 

1 Вводное занятие 6 (Н)  

2 Туристическое и альпинистское снаряжение 6 (С)  

3 Техника передвижения по перилам подъема и 6 (с)  



спуска на схва-тывающем узле 

4 Техника передвижения по перилам подъема и 

спуска на схватывающем узле 

6 (з)  

5 Техника передвижения по перилам подъема и 

спуска на схватывающем узле 

6 (с)  

6 Техника наведения и снятия перил подъема и 

спуска 

6 (з)  

7 Техника наведения и снятия перил траверса 6(С)  

8 Техника наведения и снятия перил траверса 6 (З)  

9 Техника движения по вертикальным перилам 6 (С)  

10 Техника движения по вертикальным перилам 6 (З)  

11 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

6 (С)  

12 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

6 (З)  

13 Техника наведения навесной переправы через ре-

ку и сухой овраг 

6 (К)  

14 Техника движения и страховки на навесной пере-

праве. Правила организации переправы в брод 

6 (С)  

15 Техника движения и страховки на навесной пере-

праве. Правила организации переправы в брод 

6 (З)  

16 Техника переправы через болото. Установка 

бревна при переправе через реку 

6 (К)  

17 Организация бивуака. Зачет: «Техника пешеход-

ного туризма» 

6(К)  

Раздел 2. Медицинская подготовка (30 часов) 

18 ПМП при кровотечениях и ранениях 6 (С)  

19 ПМП при переломах, растяжениях, вывихах, СДС 6 (С)  



20 ПМП при утоплениях. Сердечно-легочная реани-

мация 

 6(С)  

21 Транспортировка пострадавшего 6 (З)  

22 Зачет по разделу «Медицинская подготовка» 6 (З)  

Раздел 3. Спасательные работы (78 часов) 

23 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

6(С)  

24 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

6(С)  

25 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

6(С)  

26 Спасательные работы при ЧС природного харак-

тера 

 

6 (К) 

 

27 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

6 (С)  

28 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

6 (С)  

29 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

6 (С)  

30 Спасательные работы при ЧС техногенного ха-

рактера 

6 (К)  

31 Промышленный альпинизм 6(С)  

32 Промышленный альпинизм 6(С)  

33 Промышленный альпинизм 6 (С)  

34 Промышленный альпинизм 6 (К)  

35 Спасательные работы на акватории. Зачет по раз-

делу «Спасательные работы» 

6 (К)  

 



8. ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ, используемые при реализации программы: 

1. http://school-of-safety.ru/ - Всероссийское детско-юношеское общественное 

движение ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ детско-юношеское крыло РОССОЮЗ-

СПАСа. 

2. http://spas37.ru/shcol  - Областное государственное казенное учреждение 

Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности по 

Ивановской области 

3. http://37.mchs.gov.ru/ - Главное управление МЧС России по Ивановской обла-

сти 

4. https://vk.com/ircvpv - Военно-патриотический центр Ивановской области 

5. https://andron-p.livejournal.com/ - военно-патриотические клубы России 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. https://vk.com/club116174404 - Вконтакте ВПК "РУБЕЖ  

2. https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/news.aspx - сайт 

МОУ СШ №1 г.Фурманова 

3. Школьная  газета «Единичка»: 

 https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.asp

x?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondo

cs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-

93B1-C9532D6FCFFE%7d 

http://school-of-safety.ru/
http://spas37.ru/shcol
http://37.mchs.gov.ru/
https://vk.com/ircvpv
https://andron-p.livejournal.com/
https://vk.com/club116174404
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/news.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondocs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-93B1-C9532D6FCFFE%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondocs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-93B1-C9532D6FCFFE%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondocs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-93B1-C9532D6FCFFE%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondocs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-93B1-C9532D6FCFFE%7d
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouofurmn/furmanovskiyrn_school1/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdep%2fmouofurmn%2ffurmanovskiyrn_school1%2fcommondocs%2fЕдиничка%2fАРХИВ&FolderCTID=&View=%7bA18C75CA-4BF7-4A75-93B1-C9532D6FCFFE%7d
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