М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 1.

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.1

ПРИЧИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
Цель урока: сформировать четкое представление о причинах дорожнотранспортных происшествий.
Оборудование: плакаты дорожных ситуаций, макет дороги с
перекрестком в жилом микрорайоне.
Рекомендации к проведению урока
Что называется дорожно-транспортным происшествием?
(Четкое определение найти самостоятельно в разделе 1 ПДД).
Первой аварией на механическом транспорте можно считать аварию с
паровой телегой французского изобретателя Кюньо в 1769 году. Паровой
автомобиль выехал в пробный рейс на улицы Парижа, водитель не смог
справиться с управлением тяжелой и неуклюжей машиной, и она врезалась в
каменный забор. Котел паровой телеги взорвался с «грохотом на весь
Париж», как писал об этом очевидец. Водителя отправили в больницу. Когда
появились быстроходные автомобили с двигателем, работающем на бензине,
увеличилось и число дорожно-транспорных происшествий. Первое,
официально зарегистрированное, дорожно-транспортное происшествие
произошло 17 августа 1896 года в Великобритании. Автомобиль,
двигавшийся со скоростью 6 км/ч, совершил наезд на пешехода.
Почему же существует такое явление, как дорожно-транспортное
происшествие? Причин много, вот некоторые из них:
— несовершенство автомобиля (как в случае с паровой машиной) или его
неисправность;
— плохие дороги и несовершенное регулирование дорожного движения (в
начале развития автомобильного парка);
—
плохие погодные условия (туман, гололед, ливень...);
— низкая дисциплина участников дорожного движения (ДТП по вине
водителя, по вине пешехода). И это в наше время основная причина.
Ежегодно в Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях гибнет 35000 человек (каждое третье происшествие — по вине
пешеходов), 1500 из которых — дети. И еще около 20000 детей получают
травмы различной степени тяжести.
Причины детского травматизма:
— переход дороги перед близко идущим транспортом в

неустановленном месте;
—
неожиданный выход на проезжую часть из-за машин, кустов...;
—
переход дороги на запрещающий сигнал светофора;
—
игры и хождение по проезжей части;
— управление велосипедом, мопедом, машиной не имея достаточных
навыков и знаний Правил дорожного движения.
Едва ли не каждый понимает, что знание правил безопасности движения,
совершенно необходимо сегодня в повседневной жизни. Почему же, сознавая
эту необходимость, дети так бездумно ведут себя на дороге? Обычно дети не
готовы к опасности на дороге. «Вдруг я увидел на дороге машину...», «вдруг
из-за угла выехал автомобиль...», «внезапно из-за автобуса я увидел
машину...» — в объяснениях ребят после аварии постоянно присутствует
слово «вдруг». Транспорт на проезжей части не может оказаться вдруг,
дорога — законное место транспорта, вдруг автомобиль может появиться
только на тротуаре. Но везде он является источником повышенной
опасности.
Запомните обязательно, если вы появились на проезжей части дороги
внезапно, то даже самый опытный водитель при надежных тормозах не
сможет сразу остановить машину. Во-первых, автомобили едут на большой
скорости; во-вторых, водители бывают неопытные, неосторожные, пьяные; втретьих, реакция у водителей разная. А если неисправные тормоза? И если
все же вы оказались посреди дороги и на вас мчится машина, то не надо
суетиться и метаться из стороны в сторону. В этом случае лучше
остановиться, тогда водителю легче будет решить, с какой стороны вас
лучше объехать.
Но сейчас в наездах на детей виновность водителей с каждым годом
снижается, а вина детей, к великому сожалению, растет. В большинстве
своем причины ДТП с детьми связаны с недисциплинированностью,
излишней смелостью, эгоизмом, желанием показать себя. Иногда мальчишки
устраивают очень опасное развлечение, стараясь перебежать дорогу, как
можно ближе к автомобилю. Они считают при этом, что демонстрируют друг
перед другом свою храбрость. Однако такая «храбрость» может закончиться
очень плачевно, и во многих случаях только мастерство водителя спасает
«храбрецов».
Всякие игры на дороге должны быть исключены. Но опасными могут
оказаться и игры вблизи дороги. То, что улица пустынна в отдельные
периоды времени, притупляет чувство опасности и внимание к движущимся
транспортным средствам. Это особенно проявляется во время игр, когда в
погоне за мячом или приятелем можно невзначай выскочить на проезжую
часть, где как раз в это время поблизости мчится машина. Так что для
подвижных игр лучше выбирать место подальше от дороги.
Велико число несчастий с детьми-велосипедистами, особенно
мальчиками. Такие происшествия случаются из-за неумения ребят достаточно твердо владеть своей двухколесной машиной в потоке транспортных средств, потери управления из-за испуга.
Основная причина дорожно-транспортных происшествий с детьми
проста: они переносят на проезжую часть привычки, навыки, наблюдения,

приобретенные в быту. Многим кажется, что «красный свет — стой, зеленый
— переходи, посмотри налево, потом направо, переходи в установленных
местах», — едва ли не вся «мудрость» движения по улицам современного
города. Мы не замечаем микробов и вирусов, но они существуют! Мы не
видим пылинок в воздухе, но они есть! Точно так же мы не замечаем многих
неправильных навыков (повторить материал урока 6 — 5 класса,
придумать к каждой «бытовой» привычке возможную дорожную
ситуацию-«ловушку» и разобрать ее, используя макет дороги с прилегающей
территорией):
—
выбегать, не глядя из-за предмета;
—
небрежно смотреть по сторонам;
—
начинать движение не оглядевшись;
—
оценивать обстановку без поворота головы;
—
отступать, делать шаг назад не глядя;
—
оглядываться, когда вас позовут;
—
двигаться бегом, непрерывно, не останавливаясь;
—
двигаться по кратчайшему пути;
—
совмещать движение с оживленной беседой;
—
спешить и небрежно держать родителей за руку.
Тротуар отделен от проезжей части улицы узенькой полоской бордюрного камня. Цвет у него такой же серый, как и у тротуара или дороги. А
между тем он разделяет два разных мира, в каждом из них свои законы. В
первом дети проводят львиную долю своего времени и натренировывают
привычки. Во втором — ничтожную долю времени, и все привычки, приобретенные в быту, переносят на дорогу. С этим и надо бороться.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Какие вы знаете причины ДТП с детьми?
Почему запрещается детям устраивать на проезжей части игры, катание на самокатах, велосипедах (до 14 лет), санках, коньках, лыжах?
Почему нельзя перебегать дорогу перед близко идущим
транспортом?
Чем опасны игры детей рядом с проезжей частью пустынной улицы?
Какие «бытовые» привычки обычно дети переносят в поведение на
проезжей части, и нужно ли от них избавляться?
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ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.2
ГДЕ И КАК ПЕРЕХОДИТЬ УЛИЦУ?

Цель урока: научить правильно переходить улицу на практике. Закрепить знания
причин дорожно-транспортных происшествий.
Оборудование: макет дороги с прилегающей территорией (если занятие
проводится в кабинете), знаки, брошюры по ПДД.
Рекомендации к проведению урока
В начале занятия учитель напоминает детям пройденный материал и
рассказывает об интенсивности движения транспорта на улицах. Пешеходы
составляют более одной трети всех пострадавших в дорожно-транспортных
происшествиях. Это очень много, но ведь никто же не бросается под машину
специально. Все знают основные правила перехода улиц, понимают опасность,
которую представляют автомобили, и вместе с тем многие ошибаются даже в
очень простых ситуациях. Такие невольные нарушители ПДД создают опасность
для себя и других участников движения (водителей, пассажиров, пешеходов).
По каким причинам происходят ДТП (вспомнить материал прошлого урока)?
Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий, большая часть
пешеходов попадает под колеса транспорта из-за перехода улиц и дорог перед
близко идущим транспортом, а также внезапного появления на проезжей части
из-за стоящего предмета (транспорта, кустов).
Во избежание несчастий на дорогах, согласно Правилам дорожного движения,
пешеходы обязаны переходить улицу только по пешеходным переходам, а при их
отсутствии — на перекрестках по линии тротуара или обочины (ученики
самостоятельно изучают п. 4.3 — 4.6 раздела 4 ПДД «Обязанности пешеходов»).
Пешеходные переходы обозначаются дорожными знаками и дорожной
разметкой. Всего три дорожных знака указывают место перехода улиц и
дорог: 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход»; 6.6 «Подземный пешеходный
переход»; 6.7 «Надземный пешеходный переход» (все эти знаки
самостоятельно найти в ПДД).
Белыми широкими линиями («зебра») обозначаются нерегулируемые
пешеходные переходы, а регулируемые (со светофорами) — параллельными пунктирными линиями.
При переходе улицы по пешеходному переходу возможны различные
варианты. Допустим, приближается машина, она достаточно далеко, чтобы
вполне успеть перейти. Но не скрыта ли за ней другая, которая едет быстрее?
Второй вариант — приближается машина, а вы спешите и хотите перейти. Но

если переходить перед машиной, которая находится сравнительно близко,
ваше внимание будет приковано к ней и легко не заметить встречную,

Рис. 21
Рис.22
упустить из наблюдения другую часть улицы. Поэтому лучше пропустить
приближающуюся машину, даже если она не так уж близко.
Пропустив машину, не следует выходить на проезжую часть сразу же после
того, как она проедет. Во-первых, у машины может оказаться один или даже два
прицепа, которые можно было сразу и не заметить (особенно, когда машина
поворачивает налево). А самое главное — пока проехавшая машина рядом, за ней
можно не заметить встречную. Если в зоне перехода вами улицы стоит машина
(пропускает пешеходов, испортилась...), выходить из-за нее можно, только
предварительно приостановившись и выглянув, не скрывается ли за ней
опасность. Когда поток машин остановился для того чтобы пропустить
пешеходов, нельзя отставать от основной группы. Водители могут не заметить
отставшего пешехода и начнут движение. Так что переход в установленном месте
не так уж прост.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается

переходить дорогу под прямым углом от тротуара к тротуару на участках улицы

без разделительной полосы, ограждений и газонов там, где она хорошо
просматривается в обе стороны. На нерегулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние
до приближающегося транспорта и убедятся в безопасности перехода. Иногда
дети, увидев приближающуюся машину, рассчитывают, что она своевременно
затормозит. Скорее всего это так, но водитель может не заметить ребенка, так как
он наблюдает за другими пешеходами, машинами или просматривает путь
поворота или разворота. То, что фары машины «смотрят» на ребенка, еще не
говорит о том, что на него смотрят глаза водителя. Это надо иметь в виду!
Если улица узкая с двусторонним движением, то, стоя на тротуаре, следует
осмотреть ее во всех направлениях и, убедившись в безопасности, перейти.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКОМ ЗАНЯТИИ
(НА УЛИЦЕ ИЛИ НА МАКЕТЕ ДОРОГИ С ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ
РАССМОТРЕТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ-«ЛОВУШКИ», ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ
ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ КАК ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ, ТАК И БЕЗ НЕГО.)

В каких местах пешеходы обязаны переходить улицу?
Как определить, где находится пешеходный переход?
Как убедиться в безопасности при переходе улицы?
Вы собрались переходить через дорогу, видите — приближается машина,
но она пока еще далеко и едет медленно. Вы явно успеваете. Можно ли
переходить?
Никогда не надо забывать, что за одной машиной может быть скрыта
другая. едущая в том же направлении. При этом вторая машина, которая вам не
видна, едет еще быстрее, чем первая. Пешеход решил перейти дорогу, думая,
что машина далеко, что он успеет. А вдруг водитель другой машины как раз в
этот момент решил обогнать ту, которую видит пешеход? Вот так и попадает под машину торопливый пешеход. Особенно опасен крупногабаритный транспорт: автобусы, грузовые машины, — за ними легко не увидеть легковую или
микроавтобус.

Рис. 23
Собираясь переходить улицу, пешеход пропустил машину, она проехала
мимо него и удаляется. Можно ли переходить?
В первые секунды проехавшая машина может помешать увидеть встречаю,

в этом и есть ее опасность. Проехавшая машина становится безопасной тогда,
когда она не мешает обзору.

Рис. 24
Как определить — далеко машина или близко?
Надо определить, долго ли машине ехать до того места, где стоит пешеход.
Если долго — машина далеко. Если всего несколько секунд — близко. Иногда
кажется, что машина далеко, но едет она с большой скоростью, значит,
быстро доедет до того места, где стоит пешеход, и можно попасть под
машину.
Что самое опасное на дороге?
Стоящая машина! — Потому что за ней может быть не видна другая,
которая едет.

Рис. 25
Какая машина представляет большую опасность: стоящая или едущая?
Опаснее машина, которая стоит! Машину, которая едет, заметишь и
отойдешь. А стоящая мешает осмотру дороги.

Рис. 26
Сколько раз нужно посмотреть направо и налево при переходе
дороги?
Некоторые дети смотрят всего один раз налево и направо. Но. вопервых, если неуверен, надо еще осмотреться, а на середине дороги, где
движение транспорта меняется на противоположное, — обязательно
снова оглядеться.
В чем опасность спешки на улице?
Когда человек спешит, он думает об одном — как выиграть время, успеть, сэкономить еще секунду, и забывает об опасности. Перед переходом
дороги надо забыть о спешке и помнить только о безопасности движения.
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ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.3
ПЕРЕКРЕСТКИ И ИХ ВИДЫ

Цель урока: дать понятие о перекрестке и его видах. Сформировать четкое
представление о том, как переходить дорогу в районе перекрестка и какие
при этом ситуации-«ловушки» могут подстерегать пешехода.
Оборудование: плакаты различных видов перекрестков, макет перекрестка,
брошюры по ПДД. Информация ГИБДД о ДТП на перекрестках.
Рекомендации к проведению урока
Учитель дает определение. Его рассказ сопровождается работой с
брошюрой по ПДД.
«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления
дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями,
соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от
центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются
перекрестками выезды с прилегающих территорий (ПДД, раздел 1).
Типы перекрестков: четырехсторонние, Т-образные, Х-образные, Уобразные, многосторонние перекрестки площадей.
Перекрестки делятся на регулируемые и нерегулируемые. В ПДД (п. 13)
перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора
или регулировщика, считается регулируемым.
Перекрестки — опасные участки улиц и дорог, в городах на них
скапливается большое количество транспортных средств и пешеходов.
Чтобы пешеходы могли безопасно перейти улицу или дорогу на перекрестке,
а машине безопасно проехать его, необходимо организовать регулирование
движения. Для этого устанавливают очередность проезда и перехода
перекрестков так, чтобы пешеходы и транспортные средства, движущиеся в
разных направлениях, не мешали один другому, не пересекали бы в одно и то
же время дорогу.
Начало регулированию проездов перекрестков было положено в 1868 году,
когда в Лондоне перед зданием парламента установили первый семафор,
имевший два цвета — красный и зеленый. Управлял им специально
приставленный к нему человек, который при помощи лебедки поднимал и
опускал стрелу с цветным знаком. Потом этот семафор усовершенствовали,
добавив к нему газовые фонари. Сигнал стал виден и в темное время суток.
Просуществовал такой семафор недолго: вскоре произошел взрыв газа,
пострадал регулировщик, и семафор на многие

годы был заменен специально обученными людьми, управляющими движением при помощи рук — регулировщиками.
В 1918 году в Нью-Йорке, в США, появился первый светофор, который
работал при помощи электроэнергии и сигналы подавал электрическими
лампочками. Командовал сигналами тоже регулировщик. Только теперь он
не стоял в центре перекрестка, а сидел в специальной будке. Новинка эта
понравилась, и вскоре светофоры засветились во многих крупнейших
городах мира.
Недостатком первых светофоров было четкое чередование цветов —
зеленого и красного, что не создавало полной безопасности дорожного
движения. Во избежание столкновений нужен был какой-нибудь промежуток
времени между этими сигналами, во время которого въехавший на
перекресток экипаж, а позднее автомобиль, успевал бы освободить его при
смене сигналов.
В 1929 году в Москве установили первый в нашей стране светофор с
тремя сигналами. Он представлял собой круг, разделенный на три сектора:
красный, желтый и зеленый. По кругу, как по циферблату часов, двигалась
стрелка. Зайдет стрелка на красный цвет, значит движение запрещается,
укажет на желтый — надо подождать, пока не перейдет на зеленый,
означающий, что путь свободен. Управлял таким светофором специально
приставленный к нему регулировщик, но уже через несколько лет такой
светофор заменили на электрический, действующий и сегодня, хотя внешне
он, конечно, изменился.
Цвета сигналов подобраны так, чтобы их могли отчетливо различать все
участники движения. Наиболее подходящими оказались красный, желтый и
зеленый. Для запрещающего сигнала выбрали красный цвет. И это не
случайно, так как красный цвет хорошо виден и днем, и ночью, а особенно
лучше других цветов он различается в тумане. Светофор устанавливают на
перекрестке улиц и дорог так, чтобы его сигналы были видны всем
участникам движения: водителям и пешеходам.
Когда загорается зеленый (разрешающий) сигнал, он виден только на
одной улице и ее продолжении. Красный (запрещающий) виден с обеих
сторон улицы. Светофор устроен таким образом, что когда на одной улице
загорается красный свет, на другой, ее пересекающей, в то же время
появляется зеленый. Когда же загорается желтый сигнал, то он виден с обеих
сторон пересекающихся улиц и дорог. Сигналы светофора подаются в
следующей последовательности: зеленый — желтый — красный — желтый
— зеленый и т. д.
Чаще всего на перекрестке устанавливается по четыре светофора — на
каждом углу по одному. Обычно все они действуют, как один, согласованно.

Но есть и
Рис. 27. Перекрестки:
а — четырехсторонний с пересечением иод прямым углом; б —
четырехсторонний с пересечением под острым углом Х-образный; в —
трехсторонний Т-образный; г — трехсторонний У-образный.

Рис. 28. Площадь.
такие перекрестки, где светофор устанавливается в его центре на
специальной колонне или на тросах-растяжках.
Когда загорается зеленый сигнал, водители всех транспортных средств
могут выезжать на перекресток, ехать прямо, поворачивать налево, разворачиваться для езды в обратном направлении, делать правый поворот, т. е.
ехать во всех направлениях. Пешеходы при зеленом сигнале могут переходить улицу, при этом нужно остерегаться поворотов транспортных
средств. Наиболее опасны начальный и конечный интервалы времени движения пешеходов на «зеленый», так как некоторые из них начинают переход
уже на «желтый», когда еще проезжают последние машины. Даже в первые
секунды горения «зеленого» пешеходу надо двигаться внимательно,
осмотрев проезжую часть, так как какая-нибудь из машин может проезжать,
когда для пешеходов горит «зеленый».
Второй опасный момент наступает, когда «красный» зажигается, а
пешеход еще не закончил переход. При этом многие пешеходы сравнительно
спокойно идут дальше, рассчитывая, что водители машин, стоящих в
ожидании у перекрестка, видят и пропустят их. Однако не все машины стоят
у перекрестка! Водитель машины, приближающейся к перекрестку, может «с
ходу» выехать на «зеленый», не видя из-за стоящих машин запоздавшего

пешехода.
В этой ситуации-«ловушке» возникает около 5% дорожных происшествий
с детьми. Пешеходу нужно после погасания «зеленого» как можно быстрее
закончить оставшиеся несколько метров перехода, уложившись в небольшую
паузу между «зеленым» и «красным» (или когда горит «желтый»). Если все
же переход не был закончен, то необходимо остановиться па линии,
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений и
ожидать, пока на светофоре не появится зеленый сигнал, разрешающий
продолжить переход.
Переход на «зеленый» не освобождает пешехода от необходимости
наблюдать за обстановкой на проезжей части улицы. Ведь транспорту
разрешен па ряде перекрестков поворот направо и налево через зону
движения пешеходов, конечно, пропуская их. Поэтому взаимное наблюдение
водителей за пешеходами и пешеходов за машинами —дополнительная
гарантия безопасности.
Некоторые дети рискуют, переходя на «красный», когда они видят, что
машины стоят. Однако стоять они могут в ожидании разрешения поворота
или разворота, для пропуска специальных машин скорой помощи или милиции, которые не видны из-за них.
При смене сигналов с зеленого на желтый водители, которые двигались
на зеленый сигнал к перекрестку, должны остановиться у стоп-линий и
ожидать там до тех пор, пока светофор не разрешит продолжить движение.
Те водители, которые уже въехали на перекресток, должны продолжить
движение и освободить его. Водители, стоящие на перекрестке при красном
сигнале светофора, должны приготовиться к движению, так как перед ними
за желтым сигналом появится зеленый.
Правила перехода в зоне нерегулируемого перекрестка такие же, как и
при переходе по регулируемому пешеходному переходу. Здесь подстерегают
те же дорожные «ловушки» (вспомнить материал предыдущего урока).
Дорожные «ловушки», подстерегающие пешехода на
перекрестке
1. На нерегулируемом пешеходном переходе, это прежде всего, «подвижный ограниченный обзор»: попутный транспорт, встречный транспорт
(использовать при объяснении макет перекрестка и плакаты). Кроме того,
ограничение обзора остановившимися автомобилями, например, для поворота или разворота.
2. Основная опасность на регулируемом перекрестке — ограничение
обзора трогающимися с места автомобилями в начале цикла «зеленого» и
проезд «с ходу» других автомобилей.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
Что такое перекресток, какие типы вы знаете?
Где опаснее переходить улицу: там, где есть светофор, или где его нет
(нерегулируемый перекресток)?
На нерегулируемых перекрестках переходить дорогу опаснее, так как пешеход всегда должен сам оценить обстановку. А это не всегда просто!

Одна машина, например, может закрывать собой другую.
Опасно ли переходить улицу па зеленый сигнал светофора?
Даже при зеленом сигнале светофора пешеходу надо видеть, что происходит слева и справа! В первые секунды после включения для пешеходов
зеленого сигнала могут проезжать запоздавшие машины. Кроме того, машинам разрешен поворот при зеленом сигнале светофора, и, хотя водители
обязаны пропустить пешехода, лучше проявить осторожность. И, наконец,
на улице встречаются неумелые водители машин, мотоциклисты, велосипедисты. Поэтому даже при «зеленом» главное — наблюдать и быть готовым уступить дорогу.
Представьте: вы забыли купить хлеб, а до закрытия магазина осталось несколько минут. Выскочив на улицу, нехватку времени вы
стараетесь перекрыть быстротой ног. Вот перекресток, загорелся
зеленый свет. Слева поворачивает автомобиль, но вы уже на дороге,
наезд неизбежен. Как нужно было поступить?
Несмотря на то что водитель в этой ситуации обязан пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть дороги, необходимо убедиться, что он
за вас сбавил скорость и остановился. Вот тогда можно и переходить.
Какие ситуации-«ловушки» подстерегают пешехода у светофора?
Оформить в тетрадях рисунки, возможен домашний вариант.
Пешеход бежит перед стоящими у светофора машинами уже при красном
сигнале, он уверен, что водители трогающихся машин его пропустят, и не
понимает, что не все машины стояли, и из-за стоящих и трогающихся
.может выехать другая!
Пешеход бежит па «зеленый», как только он загорелся! Надо всегда наблюдать, нет ли машин. Могут быть опаздывающие водители,
проскакивающие переход на большой скорости, не успев сделать это при
«своем» сигнале.
В одном ряду машины стоят, а в другом едут. Пешеход, видя, что
машины стоят, может начать переход, не видя за стоящими машинами
другие, проезжающие.

Рис. 29
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ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.4

СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИЕЙ
Цель урока: дать понятие о светофорах с дополнительной секцией и
научить читать их сигналы. Закрепить знания о различных видах
светофоров.
Оборудование: брошюры по ПДД (вкладыши с рисунками различных
светофоров), плакаты с изображением разных видов светофоров,
информация ГИБДД о ДТП на регулируемых перекрестках.
Рекомендации к проведению урока
Учитель начинает урок беседой, повторяя пройденный материал.
Что представляет собой светофор, ею назначение?
Светофор представляет собой прибор, который световыми сигналами
разрешает или запрещает движение транспорта и пешехода
в определенном направлении. Он служит для регулирования транспортных
средств и пешеходов, движущихся по улицам и дорогам.
Какие виды светофора вы знаете? Каков принцип их работы?
Светофоры бывают одно-, двух- и трехсекционные, с одной или двумя
дополнительными секциями и без них, с горизонтальным и вертикальным их
расположением. По количеству цветов различают светофоры
одноцветные, двух-11 трехцветные. Управление светофорами и их работа
производятся
автоматически,
с
помощью
специальных
релепереключателей.
Что обозначает зеленый сигнал светофора и где он расположен —
вверху или внизу?
При зеленом сигнале светофора транспорту разрешается движение
через перекресток во всех направлениях, а пешеходам — переход улицы.
Располагается зеленый сигнал у вертикальных светофоров в его нижней
части, у горизонтальных — с правой стороны.
Что означает желтый сигнал светофора?
«Внимание!» Транспорту запрещается выезжать на перекресток, а пешеходам переходить улицу. Транспорт, который подходит к перекрестку,
должен остановиться, стоящий — приготовиться к движению, а транспорт, застигнутый таким сигналом на перекрестке, должен продолжить
движение.
Что означает красный сигнал светофора?
Запрещает пешеходам переходить улицу, так как в этот момент в попе-

речном направлении на зеленый сигнал светофора движется транспорт и
переходят улицу пешеходы.
Двухсекционный светофор с двумя красными сигналами обычно
устанавливается на железнодорожных переездах, снабженных шлагбаумами.
Когда к переезду приближается поезд, на светофоре загорается красный
сигнал. Такие же светофоры устанавливаются перед разводными мостами,
причалами паромных переправ и в местах выезда на дорогу спецмашин
(пожарных, аварийной службы, скорой помощи). Красный свет вспыхивает
то в одной секции, то в другой.
Односекционные светофоры обычно имеют либо один красный, либо
один желтый сигнал.
Односекционный светофор с желтым мигающим сигналом предупреждает водителей и пешеходов о перекрестке, причем такой перекресток
считается нерегулируемым. Переход и проезд через него требуют принятия
мер предосторожности (снижения скорости, повышения внимания к другим
участникам, участкам движения). В ночные часы светофоры на многих
перекрестках переключаются на работу в режиме односекционного с желтым
мигающим сигналом.
Односекционные светофоры с красным мигающим сигналом могут
устанавливаться в местах выезда на дорогу спецмашин. Этот сигнал обязывает водителя остановиться у стоп-линий или таблички «стоп», а если их
нет, у светофора. Пешеходы обязаны останавливаться для пропуска
спецмашин.
Светофоры с дополнительными секциями устанавливаются на перекрестках или площадях со сложными условиями движения. Дополнительные секции со стрелками располагаются на уровне зеленого сигнала и
могут включаться как с зеленым сигналом основного светофора, так и с
красным. Впервые дополнительные секции-стрелки в светофорах стали
применяться в Москве и Ленинграде с 1958 года.
Если светофор оборудован дополнительной секцией, то выезд на
перекресток и дальнейшее движение в направлении, куда обращена стрелка,
разрешается, только если она включена, независимо от сигнала основного
светофора. В том случае, если стрелка обращена вправо, то она регулирует
лишь поворот направо. Водители, которым нужно ехать прямо или повернуть
влево, должны руководствоваться зеленым сигналом основного светофора.
Если стрелка «направо» включена одновременно с красным сигналом
основного светофора, то транспортные средства имеют право поворачивать
направо, но при этом они должны уступить дорогу транспортным средствам,
проезжающим с других направлений.
В тех случаях, когда у перекрестка установлен светофор со стрелкой,
обращенной влево, он регулирует движение транспортных средств, которые
должны двигаться влево. Движение машин, которым нужно ехать прямо или
поворачивать направо, осуществляется как при обычном светофоре.
Когда стрелка «налево» включена одновременно с красным сигналом, то
транспортные средства могут делать поворот и разворот, но при этом
водители должны следить, чтобы не мешать движению машин, движущихся
в другом направлении. Если стрелка включена одновременно с зеленым

сигналом основного светофора, то транспортные средства, которым
необходимо ехать налево, имеют преимущественное перед другими право
проезда.
Пешеходам можно переходить улицу только при зеленом сигнале
основного светофора, потому что при включении дополнительной секции со
стрелкой в ее направлении начнут поворачивать транспортные средства, и
пешеход, нарушающий правила перехода, может попасть под их колеса. На
таких перекрестках дополнительно к транспортному светофору
устанавливают светофор для пешеходов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что представляют собой светофоры с дополнительной секцией и для
чего они нужны?
Как должны переходить дорогу пешеходы на перекрестках с мигающим желтым сигналом светофора?
Как и нерегулируемый перекресток. Вспомнить опасные в данной ситуации дорожные «ловушки».
Какое значение для водителей транспорта имеют дополнительные
секции светофора?
Применяется для раздельного регулирования движения в каждом направлении, что облегчает проезд трудных перекрестков.
Закончить урок можно разбором ДТП с детьми па перекрестках.
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ЗНАКИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ И ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Цель урока: научить пользоваться знаками для пешеходов
и водителей; закрепить эти навыки на практике.
Оборудование: брошюры по ПДД, макет улицы со знаками пешеходной
дорожки, увеличенные знаки 1.22, 1.23, 3.9, 3.10, 4.4, 4.5, 5.19.1, 5.19.2,
6.6, 6.7; карточки со знаками разных групп для игры «Знатоки дорожных
знаков».
Рекомендации к проведению урока
Учитель начинает урок с беседы, повторяющей пройденный материал.
Для чего нужны дорожные знаки?
Дорожные знаки выполняют ту же службу, что и светофоры, линии
разметки улиц и дорог. Они регулируют движение потоков машин и людей,
облегчают работу водителей, помогают пешеходам правильно ориентироваться в сложной обстановке дорожного движения.
Где и как устанавливаются дорожные знаки?
Знаки расположены вдоль всего дорожного пути так, что всегда
оказываются справа от шофера, чтобы он мог их видеть, не поворачивая
головы. Знаки закреплены на специальных стойках, на столбах или
подвешены над проезжей частью.
На какие группы делится все дорожные знаки?
Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, приоритета,
информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации. Всего
7 групп.
Для лучшего закрепления знаний рекомендуется использовать разные
варианты игры «Знатоки дорожных знаков» (материал урока 4 в 5 классе).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Зарисовать в тетради знаки 1.22, 1.23 и 5.19.1, 5.19.2; 3.10 и 4.5. Подписать, к какой группе они относятся и кому они нужны: пешеходу или
водителю?
На всех знаках в центре нарисованы человечки. Но различаются они по
цвету и форме. Какие же из них знаки для водителей, а какие — для
пешеходов?
1.22 и 1.23. — знаки из группы предупреждающих. Оба они одинаковы,

треугольной формы с красной каймой. Это знаки для водителей.
Знак 1.22 «Пешеходный переход» располагают в городах за 50—100 м до
знаков 5.19.1, 5.19.2 (обратите внимание, что у этих знаков одинаковые
названия, но значения разные).
Знак 1.22 предупреждает водителя, что скоро пешеходный переход, надо
снизить скорость и быть предельно внимательным.
Знак 1.23 «Дети» располагают в районе школ, детских садов, клубов. Он
предупреждает водителя о возможности появления в этом месте на дороге
детей, но совсем не означает, что здесь можно переходить через дорогу.
Знаки 3.10 и 4.5 для пешеходов. Оба они круглые и в центре —
человечки, но цвет знаков разный, и относятся они к разным группам. Знак с
красной каймой, там, где человечек перечеркнут, относится к запрещающим
знакам — 3.10 «Движение пешеходов запрещено». Тот знак, где человечек на
голубом фоне, относится к группе предписывающих знаков — здесь как раз
и можно ходить: 4.5 — «Пешеходная дорожка».
И еще одна группа знаков с человечками. Все они квадратные с синим
фоном. Это информационно-указательные знаки для пешеходов, г. с. они
указывают, где можно переходить дорогу.
5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».
6.6 «Подземный пешеходный переход».
6.7 «Надземный пешеходный переход».
Есть еще знаки с одинаковым рисунком в центре, но с разным значением.
Например, знаки 3.9 и 4.4 с велосипедом в центре для велосипедистов, оба
имеют круглую форму. Но знак 3.9 с красной каймой, где велосипед на
белом фоне, означает «Движение на велосипедах запрещено» и относится к
группе запрещающих знаков.
Знак 4.4 «Велосипедная дорожка», где велосипед на синем фоне, как раз и
говорит о том, что здесь можно ездить на велосипедах. Этот знак относится к
группе предписывающих.

1.20

Рис. 30

4.6 5.16.2
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ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Цель урока: дать понятие о скорости движения транспорта; воспитывать
чувство взаимоуважения водителя и пешехода.
Оборудование: соответствующие плакаты, калькулятор для
практического занятия.
Рекомендации к проведению урока
В нашей стране принято правостороннее движение. Это значит, что
водители всех транспортных средств и пешеходы должны при движении по
улицам и дорогам придерживаться правой стороны. Но не во всех странах
движение правостороннее. Например, в Англии, Японии, Индии и некоторых
других странах движение левостороннее.
В городах и населенных пунктах транспортным средствам Правилами
дорожного движения разрешена скорость не более 60 км/ч (большая
скорость может быть разрешена только при наличии соответствующих
знаков). На дорогах за пределами населенных пунктов автомобили могут
ехать с большей скоростью. Для легковых автомобилей предельная
разрешенная скорость 90 км/ч, для грузовых и мотоциклов — 70 км/ч (на
автомагистралях соответственно 110 и 90 км/ч).
Но во всех случаях — в городе, за городом — водители, как правило,
выбирают скорость движения с учетом дорожных условий, погоды, времени
суток. Если на улице интенсивное движение транспортных средств или
плохая погода — гололед, дождь, туман — водитель снижает скорость. Тогда
в случае опасности он может быстрее остановить автомобиль.
Машины по улицам едут в несколько рядов. Многорядное движение
организуется для того, чтобы пропустить возможно большее количество
транспортных средств. Чем шире улица, тем больше рядов и тем быстрее
проезжают автомобили.
Велосипеды, мопеды, гужевые повозки и другие транспортные средства,
едущие
со
скоростью 30 км/ч,
занимают крайнюю
правую (первую)
полосу у тротуара.

Рис. 31
Между рядами автомобилей соблюдается определенное расстояние —
интервал. По длине улицы между машинами также выдерживается
расстояние — дистанция (рис. 31).
Водители выбирают дистанцию в зависимости от скорости движения, во
избежание столкновения с впереди идущим автомобилем при его
торможении. Чем выше скорость движения, тем большей должна быть
дистанция между автомобилями.
Транспортные средства движутся с различной скоростью. Водителям
разрешается обгонять другие машины, движущиеся с более низкой
скоростью.
Иногда при обгоне водители вынуждены выезжать на полосу встречного
движения. Поэтому при переходе улицы пешеходы должны быть очень
внимательны и осторожны, чтобы вовремя заметить объезжающий
автомобиль и дать ему дорогу (дорожная «ловушка» — показать на макете,
плакате или просто схематично на доске, как может в данной ситуации
произойти дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода).
Подъезжая к перекрестку, водители могут менять направление движения
в зависимости от того, куда им дальше ехать: направо, налево или в
обратную сторону. Для этого они заранее, до перекрестка, делают перестроение в полосах. Те, кому надо повернуть направо, переезжают в
крайнюю правую полосу, к тротуару. При взаимном перестроении транспортное средство, движущееся справа, имеет преимущество в движении
(Рис. 32). Машины, поворачивающие налево, занимают крайнюю левую
полосу. На месте остаются машины, которые поедут прямо.
Перестроение делают водители с таким расчетом, чтобы, подъехав к
перекрестку, машины уже заняли нужные места, и тогда дальше они не будут
мешать друг другу. Перед началом перестроения водители подают
предупредительные сигналы: при повороте налево зажигается сигнал

поворота налево, при повороте направо — правый сигнал. Правила дорожного движения призывают всех участников движения — водителей и
пешеходов — уважать друг друга, быть взаимно предупредительными. Это
поможет избежать дорожных происшествий, сохранить всем здоровье и
жизнь (вспомнить основные правила для пешеходов).
Пешеход должен помнить, что дорога — для транспортных средств, а для
него — тротуар. И всегда надо стремиться пропустить транспортные
средства, не создавать помех движению, не переходить улицу в неположенном месте, не появляться внезапно там, где едут автомобили.

Рис. 32
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Цель: доказать, что автомобиль мгновенно остановить нельзя. Используя
формулу S = Uxt
РАССТОЯНИЕ = СКОРОСТЬ • ВРЕМЯ, сосчитать:
— какое расстояние пройдет за одну секунду пешеход при скорости: 4
км/ч, 5 км/ч, 6 км/ч;
— какое расстояние за одну секунду проедет автомобиль, движущийся
со скоростью: 30 км/ч, 40 км/ч, 50 км/ч, 70 км/ч.
Сравнить расстояние, пройденное за 1 сек. пешеходом и автомобилем, и
сделать вывод.
Одна секунда... Это много в масштабе движения и мало для пешеходов.
Конечно, у каждою транспортного средства своя скорость, свои возможности, то же можно сказать и о пешеходах: молодой человек движется быстрее
пожилого. Но все за одну секунду продвигаются вперед: автомобиль при
скорости 10 км/ч проедет расстояние 2,8 м. при скорости 30 км/ч — 8,3 м;
при 50 км/ч — 13,9 м; при 60 км/ч — 16,7 м. То есть, чем выше скорость, тем
большее расстояние этот автомобиль проедет за одну секунду.
Скорость человека значительно меньше. За одну секунду при скорости 4
км/ч он пройдет 1,1 м; при 5 км/ч — 1,4 м; при 6 км/ч — 1,7 м; при 7 км/ч —
1,9 м.
Вдумайся в эти расчеты. Одна секунда, особенно если спешишь, —
много. Но одна секунда — это и очень мало, если водителю необходимо

предотвратить наезд на пешехода. Если машина движется со скоростью 60
км/ч, допустимой в городе, то для полной се остановки необходимо, как
минимум, расстояние почти в 50 м, а времени — 3 сек. Так что одна секунда
может стать роковой.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
По какой стороне дороги принято у нас движение транспортных
средств?
В каких случаях водители делают перестроение в полосах перед перекрестками?
Как водители подают предупредительные сигналы об изменении
движения?
Где и как можно переходить улицу с одно- и двусторонним
движением?
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ДВИЖЕНИЕ ПО ЗАГОРОДНЫМ (СЕЛЬСКИМ) ДОРОГАМ
Цель урока: дать важные сведения о сельском транспорте (тракторах и
прицепах к ним, самоходных сельхозмашинах, гужевом транспорте);
изучить дополнительные требования к движению гужевых повозок и
погону животных.
Оборудование: брошюры по ПДД (раздел 24), плакаты с изображением
сельскохозяйственной транспортной техники, самоходных сельхозмашин
и гужевой повозки; знаки 1.26 «Перегон скота», 1.27 «Дикие животные»,
3.8 «Движение гужевых повозок запрещено», 3.6 «Движение тракторов
запрещено», 3.7 «Движение с прицепом запрещено».
Рекомендации к проведению урока
Современное село немыслимо без транспорта. С помощью соте тысяч
автомобилей, тракторов и прицепов перевозят удобрения и посевной
материал на ноля, корм для скота — на фермы, продукцию сельскохозяйственных предприятий — на заготовку, переработку или продажу.
Сельскохозяйственная транспортная техника и самоходные сельхозмашины движутся по дорогам, т. е. участвуют в дорожном движении, и
поэтому подчиняются Правилам дорожного движения. К сельскохозяйственным самоходным машинам относятся тракторы, самоходные шасси,
комбайны.
Тракторы — незаменимая тяговая сила для всевозможных сельскохозяйственных машин и орудий. В сельском хозяйстве применяются гусеничные тракторы и колесные. Эта техника обладает высокими тяговыми
качествами и хорошей проходимостью, а колесные тракторы — и достаточно
высокой скоростью при движении по дорогам.
Кроме применения на полевых работах, очень часто тракторы используются как тягачи, они буксируют прицепы с сельскохозяйственными
грузами не только по сельским, но и по шоссейным дорогам. При перевозке
таких грузов трактору с прицепом не всегда удобно подъехать к месту
погрузки или разгрузки, ухудшается маневренность и проходимость,
поэтому создана особая конструкция трактора, получившая название
«самоходное шасси» — колесный трактор, на основании которого
устанавливается транспортная тележка.
Гужевой транспорт — повозка, в которую запрягается лошадь (лошади),
— старейшее транспортное средство из числа тех, которыми пользуются

люди. На таких повозках в сельской
местности перевозят
сельскохозяйственную продукцию, сырье и другие грузы.
Для того чтобы сельский транспорт не мешал движению других
транспортных средств и правильно выполнял свою задачу, водители тракторов, комбайнов, самоходных шасси и гужевых повозок обязаны знать и
выполнять Правила дорожного движения. Для управления тракторами,
самоходными шасси и комбайнами водители обязательно должны иметь
удостоверение на право управления этими машинами.
Учитель предлагает найти в ПДД знаки, регулирующие движение на
загородных дорогах сельхозмашин, гужевых повозок и скота (знаки 1.26 и
1.27).
Учитель обращает внимание на знак с изображением бегущего лося —
«Дикие животные». Он устанавливается там, где дорога проходит по
лесам, заповедникам, где на проезжей части могут появиться дикие
животные.
Учащимся предлагается в ПДД в разделе 24 «Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также
погону животных» (кроме п. 24.3) найти ответы на вопросы (учитель
дополняет ответы учеников).
В каком возрасте разрешается управлять гужевой повозкой и быть
погонщиком животных?
Нередко возницами гужевых повозок и погонщиками скота выступают
учащиеся средних школ, работающие в селе во время производственной
практики. Управлять гужевой повозкой разрешается лицам не моложе 14
лет, а в некоторых случаях этот возраст может быть снижен до 12 лет.
Где и как должны двигаться гужевые повозки?
Возница гужевой повозки должен в течение всего времени движения держать вожжи в руках, ехать только по крайней правой полосе в один ряд
возможно правее. Выезд на большее расстояние допускается лишь во время
обгона, объезда. Перед совершением маневра водитель (возница) должен
подавать предупредительные сигналы. Разрешается движение гужевых
повозок по обочине, если это не создаст помехи движению пешеходов. На
дорогах, не предназначенных для движения гужевого транспорта,
устанавливается запрещающий знак «Движение гужевых повозок
запрещено».
Где, когда и как следует перегонять животных?
Как правша, это происходит в светлое время суток и в тех местах, где
установлен знак «Перегон скота». Погонщики должны направлять
животных как можно ближе к правому краю дороги. Прежде чем
приступить к перегону скота через дорогу, погонщики останавливают
стадо, убеждаются в том, что ни с одной из сторон нет приближающегося
транспортного средства, выходят на середину дороги, становятся
примерно на ее продольной оси лицом друг к другу

Рис. 34. Предупредительные сигналы водителя гужевой повозки:
а — сигнал поворота налево; б — сиг нал поворота направо; в — сигнал торможения

и пропускают стадо между собой. Если во время перехода через дорогу
появится какое-нибудь транспортное средство, погонщики подают
водителю знак остановиться, и он обязан ему подчиниться, переждав, пока
животные пройдут через дорогу. Самостоятельно, без присутствия
взрослых перегонщиков, погон стада животных учащимся запрещается.
В каких местах и как можно перегонять животных через железнодорожные пути?
Местами, отведенными для прогона скота, служат железнодорожные
переезды или специально оборудованные скотопрогоны. Стадо в целях
безопасности переводят через железнодорожный переезд группами, при
перегоне скота должны соблюдаться ПДЦ и указания дежурного по
переезду.
Что запрещено водителям гужевых повозок, погонщикам вьючных,
верховых животных и скота?
Оставлять на дороге животных без надзора, прогонять их через
железнодорожные пути и дороги вне специально отведенных мест, а также
в темное время суток или в условиях недостаточной видимости вести
животных по дороге с асфальта- и цементобетонным покрытием при
наличии иных путей.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Какое транспортное средство называется гужевой повозкой?
Можно ли оставлять гужевую повозку на дороге без присмотра?
Какие сигналы подает водитель гужевой повозки при повороте
налево, направо и при торможении?
Как должен действовать водитель гужевой повозки при выезде на дорогу с прилегающей территории или с второстепенной дороги в местах с

ограниченным обзором?
Вести животное под уздцы.
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Тема 1.

ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДВИЖЕНИЮ
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
Цель урока: закрепить знания элементарных правил велосипедистов. Дать
понятия о порядке движения на велосипеде по проезжей части, правилах
перевозки грузов и маневрирования, о технических требованиях к
велосипеду.
Оборудование: велосипеды для езды в детском автогородке (если их нет,
то занятие можно организовать, используя макет перекрестка, его разметку и
задачи для велосипедистов).
Рекомендации к проведению урока
Повторение пройденного материала.
С какого возраста можно ездить на велосипеде?
Ездить на велосипеде может далее самый маленький, но только там, где
нет движения автомобилей — на закрытых, или загороженных площадках,
стадионах и в других безопасных местах. По улицам и дорогам, по
велодорожкам разрешается ездить ребятам с 14 лет, а если велосипед с
подвесным двигателем — с 16.
Где можно обучаться езде на велосипеде?
В тех местах, где нет автомобильного движения: во дворе, на стадионе,
на территории пионерского лагеря...
Где запрещено ездить на велосипедах и почему?
Нельзя ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам, по аллеям
парков, бульваров, так как всегда есть риск задеть пешеходов.
Чем в первую очередь нужно руководствоваться, покупая велосипед?
Необходимо подобрать велосипед по росту. На слишком высоком
велосипеде сидеть неловко, ноги не достают до педалей. Управлять таким
велосипедом трудно. Неудобно также водить велосипед, если он мал.
Можно ли кататься на одноместном велосипеде вдвоем?
Это запрещено правилами. Когда на велосипеде едут два человека, то
управлять им очень трудно и можно упасть или попасть под машину.
Можно ли ездить на велосипеде, держась одной рукой или вообще не
держась за руль?
Запрещено.
Дополнительные требования к порядку движения

велосипедистов по проезжей части
Учитель сообщает новые сведения о дополнительных требованиях
движения велосипедистов по проезжей части.
Правилами дорожного движения велосипедисты приравниваются к
водителям транспортных средств, поэтому во время движения им
необходимо следить за другими транспортными средствами, пешеходами,
сигналами светофоров.
В многополосном потоке машин велосипедист занимает первую полосу,
едет возле тротуара по крайней правой возможно правее.
Двигаться можно только в один ряд друг за другом.
Выезжать за крайнюю правую полосу разрешается лишь для объезда или
обгона. При этом следует предупреждать едущих сзади водителей, подавая
сигнал поворота налево, вытянув левую руку в сторону, либо правую согнув
в локте вверх. Закончив объезд, велосипедист снова занимает место в правой
крайней полосе.
Левый поворот или разворот велосипедисту разрешается делать, не слезая
с велосипеда, только на перекрестке и в том случае, если он поворачивает с
улицы, где имеется одна полоса движения в данном направлении и по ней не
ходят трамваи. При этом следует всегда пропускать транспортные средства.
Во всех остальных случаях для того чтобы сделать поворот налево или
разворот, надо сойти с велосипеда и, держа его за руль, перейти через
дорогу, соблюдая правила движения для пешеходов.
На перекрестке равнозначных дорог велосипедист должен всегда
пропускать транспортные средства, приближающиеся справа, независимо от
направления его движения.
Если на улице есть велосипедная дорожка, обозначенная соответствующим знаком 4.5, то едут только по ней. На нерегулируемом
пересечении велосипедной дорожки с дорогой все велосипедисты должны
уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по дороге.
Велосипедистам разрешается ездить по обочине дороги, но при этом они
должны соблюдать осторожность, не мешать другим пешеходам.
Велосипедистам разрешается перевозить на велосипедах груз, но
перевозимые предметы не должны мешать им в управлении и выступать
более чем на полметра по длине и ширине за габариты велосипеда. Если это
требование не соблюдать, управлять велосипедом будет трудно. Кроме того,
выступающий предмет легко задеть проезжающему мимо автомобилю, а это
может привести к несчастному случаю.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ
Этап 1. Проверка велосипеда перед выездом (технические требования к
велосипеду) и его устройство:
—установить сиденье по своему росту: при нижнем положении педали
нога, опирающаяся на нее, должна быть слегка согнута в колене, но не вы
тянута, иначе будет трудно управлять велосипедом;
—
велосипед должен иметь надежные тормоза (5);
—
руль (3) должен быть хорошо закреплен;

—
проверить натяжение цепи (6);
—проверить состояние колес (чтобы во время движения колеса не делали
«восьмерки»), а также давление в шинах, затяжку резьбовых соединений в
осях передних и задних колес (7) и в других местах;
—
проверить исправность звонка (2);
—спереди должен быть фонарь с белым светом (1), а сзади с красным
(4) и красным светоотражателем.

Рис. 35
Этап 2. Отрабатывание правил маневрирования:
— сигналы при левом повороте — вытянуть левую руку горизонтально в
сторону или подать правую согнутую в локте вверх;
— сигналы при правом повороте — вытянуть правую руку горизонтально
в сторону или поднять левую, согнутую в локте вверх.

Рис. 36. Сигналы при левом повороте на
вороте.

Рис. 37. Сигналы при правом по
дороге с однополосным движением
.
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ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
УРОК 1.9
ПРАВИЛА ДЛЯ РОЛЛИНГА

Цель урока: научить ребят правильно выбирать роликовые коньки, кататься
на них. Закрепить элементарные правила катания на практике.
Оборудование: роликовые коньки, плакаты.
Рекомендации к проведению урока
Что такое роллинг?
Катание на роликовых коньках.
Роликовые коньки — вид спорта,
допускающий множество вариантов: на них можно просто кататься, а
можно заниматься акробатическим фристайлом или играть в хоккей. При
этом роллинг становится и альтернативным средством передвижения в
больших городах, перегруженных автотранспортом, а поклонники роллинга
— новыми участниками дорожного движения, которых в свое время не
принимали в расчет городские архитекторы и планировщики. На роликовых
коньках ездят в кафе и магазины, пробиваются сквозь утренние пробки.
Сейчас ведутся лихорадочные поиски концепции дорожного движения,
которая примирила бы автомобилистов, пешеходов, велосипедистов и
роллеров
Какие коньки приобрести?
Ботинки. Выбор заключается в следующем: шнурки или застежки? Если
американцы любят коньки со шнурками, то европейцы предпочитают
застежки.
Спортивные роликовые коньки необходимо зашнуровывать хотя бы
впереди. В обычных моделях это не принципиально. Важно, чтобы ботинок
удобно и прочно сидел на ноге и тогда, когда не застегнута верхняя пряжка.
Внутренняя часть ботинка должна хорошо проветриваться — иначе
неминуемы потение ног и мозоли. У дорогих моделей внутренняя часть
бывает более комфортной.
Для роликового ботинка важно, чтобы материал, из которого он сделан,
не был слишком мягок, прежде всего в области лодыжки. В этом месте
нужна твердая опора, иначе нога будет подвертываться.
Тормоз. Каждая крупная фирма предлагает свою собственную
систему торможения, чтобы получить на нее патент, поэтому здесь
очень много нововведений.
Как правило, на конце рамы крепится резиновый клинышек. Конек

приподнимается впереди, и клинышек, касаясь асфальта, служит
тормозом. Важно, чтобы вы не сняли тотчас же эту резиновую
штучку, если вам покажется, что вы нашли лучший прием для
торможения. Торможение с ее помощью просто, надежно и удобно.
Торможение без клинышка требует многих тренировок и сноровки.
Поэтому оставьте его на месте, пока не приобретете необходимые
навыки и уверенность.
Существует несколько приемов торможения при помощи резинового
клинышка. Главный из них заключается в том, что вам не нужно
приподнимать переднюю часть конька. Тормоз в таких моделях
приводится в действие пяткой. Все четыре ролика касаются
асфальта, тем самым при торможении вы не теряете устойчивости.
Самая распространенная система торможения — тормозной рычаг.
Тормозная резина с помощью тормозного рычага, прикрепленного к
внешней части ботинка, автоматически прижимается к асфальту
при надавливании на конек пяткой. Преимущество в том, что вы
можете притормаживать для равновесия на повороте.
Ролики. Достойно удивления то, что сделано в этой области за
последние годы, ибо от роликов многое зависит — скоростные
возможности, надежность езды, сцепление с асфальтом. Ролики
различаются по диаметру, жесткости, ободу и профилю. Чем меньше
ролики, тем они маневреннее. Чем больше — тем быстроходнее.
Поэтому маленькие ролики (диаметром от 44 до 72 мм) применяются для
хоккея и фристайла. В скоростные коньки вмонтированы ролики 82 мм в
диаметре. У самых распространенных моделей диаметр роликов колеблется
в диапазоне 72 — 78 мм.
Важной деталью является и жесткость полиуретановых роликов. Более
мягкие ролики лучше сцепляются с асфальтом, зато более жесткие быстрее
вращаются. И здесь лучше всего — золотая середина.
Экипировка. Если вы считаете, что вам не нужен защитный шлем,
попробуйте прыгнуть вниз головой со второго этажа. Это шутка, но в
каждой шутке есть доля правды. Ведь столкновение, происшедшее на
скорости 30 км/ч, по силе равно прыжку со второго этажа.
Экипировка — это необходимая часть роллинга. Катаясь на роликах, вы
должны быть всегда в шлеме, наколенниках, налокотниках и обязательно в
специальных перчатках, предохраняющих запястье. Защитная экипировка
так же неотъемлема от роллинга, как и лыжные крепления от лыжного
спорта.
Где можно кататься на роликах?
Для первого катания на роликах нужно найти место, где нет
автомобильного движения. Попытайтесь определить, насколько уверенно
вы стоите на роликах и как чувствуете себя на скорости.
Несколько советам начинающим роллерам.
Главная неожиданность, подстерегающая, когда вы надеваете коньки, — то,
что вдруг оказываешься на добрых десять сантиметров выше, чем обычно;
другая — катиться начинаешь сразу же.
Первый совет: не пугайтесь, что вдруг стали передвигаться слишком

быстро. Самая большая ошибка, которую можно совершить, — это
разнервничаться и начать бешено загребать воздух руками. Следствием
такого панического состояния может стать обидное падение. Важно не забыть
надеть щитки!
Второй совет: не пытайтесь с самого начала соперничать с катающимися
рядом опытными роллерами. Без многодневного опыта ничего не получится.
Торможение. Встав на ролики, не бойтесь: на открытой площадке вы в
любой момент можете перестать отталкиваться от земли и неизбежно
остановитесь. После очередной такой остановки взгляните вниз на резиновые
прокладки обоих коньков. С их помощью можно совершить самое медленное
торможение.
Торможение с помощью тормоза. Слегка подогните колени, отклоняя
центр тяжести тела назад (только не слишком сильно!). Вытяните руки вперед.
Чуть-чуть приподнимайте переднюю часть конька (медленно!), пока тормоз не
коснется земли. Кто сделает это слишком быстро, в ближайшее время
экспериментировать не сможет. Кстати, в новых моделях тормоз стали
устанавливать таким образом, что он касается земли как только роллер
перенесет тяжесть тела на пятки, не приподнимая носка ноги.
Итак:
- Всегда падайте вперед. Это менее опасно, чем упасть на спину или
копчик.
- Сначала надо упасть на колени — там наколенники. Они не только гасят
силу удара, но и позволяют скользить по инерции. Только затем надо
выставить ладони перед собой, чтобы упереться ими в асфальт. Если все
происходит по этому «сценарию», вы должны оказаться на четвереньках.
- В случае, когда все-таки падаешь назад попытайтесь (даже если это
очень трудно) перевернуться. Помните, что на этот маневр у вас доли секунды!
Но если сделать это не удается, постарайтесь после падения катиться по
инерции — этим смягчите силу удара.
- Всегда старайтесь, чтобы падение пришлось в первую очередь на
защищенные части тела (колени, кисти, локти).
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ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ НА ПРИРОДЕ
Урок 2.1
Природа и человек

Цель урока. Обоснованно показать учащимся возрастание потребности
современного человека в общении с естественной природной средой;
выработать убеждение, что общение с природой помогает человеку
формировать такие качества, как выдержка, уверенность в себе, умение
управлять своими эмоциями, принимать решение и мобилизовать себя на его
выполнение. Обратить внимание учащихся на то, что любое пребывание
человека в природной среде требует от него серьезной подготовки в целях
обеспечения личной безопасности.
Изучаемые вопросы
1. Основные причины возрастания потребности современного человека в
общении с природой.
2. Особенности поведения человека в природной среде для обеспечения
личной безопасности.
3. Активный туризм — наиболее эффективный способ общения человека
с природой.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Отметить, что человек — неотъемлемая часть природы и не может
существовать вне ее. Однако для обеспечения своей безопасности и
благополучия человек создал искусственную среду обитания и постоянно
совершенствует ее: он построил города, создал комплексную систему
жизнеобеспечения и удовлетворения своих духовных и физических
потребностей.
Создав искусственную среду обитания, человек отделился от естественной
природной среды и большую часть времени проводит вне природы,
постепенно теряя способность общаться с естественной природной средой.
Общение с живой природой помогает человеку формировать выдержку,
уверенность в себе, умение управлять своими эмоциями, анализировать
обстановку, самостоятельно принимать решения и мобилизовывать себя на
их выполнение, добиваться поставленной цели. В процессе общения
человека с природой происходит совершенствование его физических качеств: выносливости, силы, ловкости, скорости.
2. Обратить внимание учащихся на тот факт, что любое пребывание
человека на природе требует определенной подготовки.
В природной среде человек должен владеть определенными умениями
для обеспечения безопасной жизнедеятельности.

Для правильного перемещения в желаемом направлении надо знать, как
ориентироваться в природной среде. Чтобы прожить на природе хотя бы
один день, необходимо уметь обеспечить себя пищей и водой, а при
необходимости соорудить временное укрытие от непогоды. Необходимо
знать особенности того места, где планируется организовать отдых (горы,
лес, вода); соблюдать меры безопасного поведения в этих местах, уметь
оказывать первую медицинскую помощь.
3. Отметить, что одним из видов отдыха на природе является активный
туризм. К активному туризму относятся все виды туристических
путешествий, характеризующиеся активным способом передвижения по
маршруту, когда турист для передвижения затрачивает собственные
физические усилия. К таким видам туризма относится большинство видов
самодеятельного туризма. (Самодеятельный туризм — это многодневные и
однодневные путешествия, которые организуются силами и средствами
самих участников.) Это могут быть походы выходного дня, массовые
походы, а также спортивные пешие, лыжные, горные, водные и
велосипедные походы.
Контрольные вопросы
1. Почему в последнее время стал так популярен активный отдых на
природе?
2. Объясните, почему человек должен беречь окружающую его
природную среду.
3. Определите
основные
трудности, с
которыми встретится
неподготовленный человек в природных условиях.
4. В каких местах на природе (лес, горы, вода) вам нравится отдыхать и
почему?
Домашнее задание
1. Изучите § 1.1 учебника.
2. Начните вести дневник безопасного поведения на природе: занесите в
него различные ситуации, которые случаются с человеком в природных
условиях. Факты возьмите из прочитанных книг, газет, журналов и, конечно,
из личного опыта. Коротко опишите ситуацию, поведение героя рассказа или
ваш личный поступок. Дайте оценку и сделайте вывод: как бы вы поступили
в этой ситуации.
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ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ НА ПРИРОДЕ

Урок 2.2
Ориентирование на местности. Определение своего
местонахождения и направления движения по местности
Цель урока. Познакомить учащихся с основным содержанием
ориентирования на местности, разобрать различные способы определения
сторон горизонта (по компасу, солнцу и часам, местным предметам и
Полярной звезде). Сформировать убеждение в том, что для обеспечения
безопасного пребывания в природных условиях необходимо свободно
ориентироваться на местности, используя для этого все доступные способы.
Познакомить учащихся с методами определения своего местонахождения
на местности с помощью местных предметов, компаса и карты. Выработать
убеждение в необходимости владения всеми способами ориентирования на
местности в целях обеспечения личной безопасности при пребывании в
природных условиях.
Изучаемые вопросы
1. Основные элементы ориентирования на местности.
2. Способы определения сторон горизонта.
3. Определение сторон горизонта ночью по Полярной звезде.
4. Общие способы определения своего местонахождения на местности.
5. Способы ориентирования карты.
6. Определение своего местонахождения по карте и направление
движения на местности.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Подчеркнуть, что умение ориентироваться на местности — это первое
условие безопасного пребывания человека в природных условиях.
Раскрыть основные элементы, определяющие умение человека
ориентироваться на местности. Ориентироваться на местности — это значит:
• определять стороны горизонта и представлять себе, где находится юг,
север, восток и запад;
• определять свое местонахождение на местности относительно местных
предметов, а также форм рельефа (холм, овраг, берег реки и др.);
• уметь выбирать нужное направление движения, чтобы выйти в
намеченное место;
• выдерживать во время движения нужное направление, чтобы не сбиться
с намеченного пути.
2. Разъяснить учащимся то, что стороны горизонта на местности можно
определить по компасу, небесным светилам (солнцу и звездам) и некоторым
признакам местных предметов.

3. Познакомить учащихся с определением сторон горизонта по Полярной
звезде.
Для ориентирования по Полярной звезде сначала нужно найти на небе
созвездие Большой Медведицы — это семь ярких звезд, расположенных на
небосклоне в виде большого ковша. Через две крайние звезды ковша
созвездия Большой Медведицы мысленно провести прямую линию, на
которой отложить от конца ковша отрезок, равный пяти расстояниям между
этими звездами. В конце отрезка можно увидеть яркую звезду, которая
расположена в созвездии (тоже в виде ковша) Малой Медведицы. Это
Полярная звезда. Если встать к ней лицом, то впереди будет направление на
север, сзади — на юг, справа — на восток, слева — на запад.
В заключение необходимо отметить, что при определении сторон
горизонта лучше использовать несколько способов, чтобы избежать большой
ошибки, а самый надежный способ определения сторон горизонта — при
помощи компаса.
4. Обратить внимание учащихся на то, что ориентирование на местности
предполагает, кроме определения сторон горизонта, определение места
своего расположения относительно окружающих местных предметов и
рельефа местности, а также выбор нужного направления движения.
Подчеркнуть, что в знакомой местности и на знакомом маршруте
местонахождение определяется по известным ориентирам, которые
попадаются по дороге: развилка дорог, опушка леса, одиночное характерное
дерево, лесная поляна и т. д. По этим ориентирам вы определяете свое
местонахождение и выбираете правильное направление движения.
В незнакомой местности лучшим способом ориентирования является
ориентирование по карте. Раскрыть, как это делается.
Указать, что карту можно ориентировать по компасу, по линиям
местности и по направлениям на местные предметы.
5. Объяснить порядок ориентирования карты по компасу, линиям
местности и направлениям на местные предметы.
6. Можно определить свое место по карте по ближайшим местным
предметам. Для этого надо опознать эти предметы на местности и на карте,
на глаз определить свое место относительно этих предметов, определить
направление своего движения в намеченный район.
Для выдерживания направления движения на местности по расчетным
азимутам необходимо выйти в точку начала движения, в которой по карте
определен азимут, на первый контрольный ориентир, затем с помощью
компаса определить магнитный азимут движения.
Контрольные вопросы
1. Для чего необходимо уметь ориентироваться на местности?
2. Какие основные элементы включает в себя ориентирование на
местности?
3. Каков порядок определения сторон горизонта по компасу?
4. Какие признаки местных предметов помогут определить вам стороны
горизонта?
5. Как можно определить стороны горизонта по солнцу и часам?

6. Для чего необходимо ориентировать карту на местности?
7. Как ориентируется карта с помощью компаса?
8. Как можно сориентировать карту по линиям местности и по
направлениям на местные предметы?
9. Как определить направление своего движения на местности?
10.В чем заключается сущность движения по маршруту по азимутам?
Домашнее задание
1. Изучите § 1.2 и § 1.3 учебника.
2. Определите дома при помощи компаса, в какую сторону горизонта
выходят окна вашей квартиры (дома).
3. В школьном дворе или на прогулке определите стороны горизонта по
признакам местных предметов, по солнцу и часам, а затем сверьте
полученные результаты с показаниями компаса и определите погрешность
первых двух способов.
4. Потренируйтесь в парке, во дворе школы в ориентировании карты по
компасу, по солнцу и часам
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ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ НА ПРИРОДЕ

Урок 2.3
Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого
снаряжения для похода.
Цель занятия. Познакомить учащихся с порядком и содержанием
предварительной подготовки к однодневному выходу на природу с целью
приобретения навыков по ориентированию на местности. В процессе
подготовки: выбрать район похода, проложить и изучить маршрут похода,
определить основные учебные задачи, которые целесообразно отработать в
походе, рассчитать необходимое время похода.
Разобрать с учащимися особенности подбора и подготовки к походу
туристского снаряжения в зависимости от условий похода. Обратить
внимание на необходимость продуманного подбора одежды в зависимости от
условий похода. Обсудить комплект аптечки первой помощи.
Изучаемые вопросы
1. Требования к определению района похода и к маршруту движения.
2. Требования к возможному режиму похода.
3. Примерные учебные задачи.
4. Общие требования к подбору и подготовке туристского снаряжения
для похода.
5. Одежда туриста.
6. Аптечка первой медицинской помощи.
Рекомендации по организации занятий
1. Обратить внимание учащихся на то, что любой выход на природу будет
успешным, если к нему хорошо подготовиться.
Далее предложить учащимся план подготовки к однодневному походу,
цель которого получение навыков ориентирования на местности в регионе
вашего проживания.
Выбирая район и маршрут путешествия необходимо руководствоваться
правилами:
• Учитывать физические возможности участников похода.
• Обеспечить на маршруте решение задач по ориентированию на
местности (не должно быть участков, преодоление которых потребует от
участников похода чрезмерного напряжения сил). Конечный участок
маршрута пригоден для большого привала и разбивки бивака (разведение
костра, приготовление пищи, отдых туристов, отработка туристских
навыков). Общая протяженность маршрута не более 12 км, а возвращение из
похода в светлое время.
• Определив район путешествия, изучить его по карте крупного

масштаба. Обратить внимание на особенности района, выбранного для
похода.
• Приступить к разработке маршрута на карте.
• Установить начальную и конечную точки маршрута и основные
ориентиры, через которые будет проходить маршрут. Точки поворотов на
маршруте выбирать у характерных, легко распознаваемых ориентиров.
Расстояние между ориентирами не должно превышать 2 км.
• Произвести расчет движения по маршруту. Расчеты оформляют на
карте или в специальной таблице.
2. При выполнении расчета движения нужно учитывать возможный
режим походного дня, который должен обеспечивать чередование нагрузок и
отдыха. Режим переходов обычно состоит из 40—50 мин движения и 10—15
мин отдыха на малых привалах.
Кроме того, необходимо распределить учебные задачи по этапам
маршрута и учесть время на их выполнение в расчете общего времени
похода.
3. Для выполнения поставленной цели как вариант можно разобрать
подготовку к выполнению следующих задач:
1) В исходной точке маршрута все участники похода отрабатывают
ориентирование карты, определяют свое местонахождение на местности и на
карте, определяют направление движения группы по маршруту.
2) У ориентира № 1 тренируются в определении сторон горизонта по
солнцу и часам, признакам местных предметов, определяют направление
дальнейшего движения.
3) На отрезке от ориентира № 2 до конечной точки маршрута
отрабатывают определение направления движения и выход в конечную точку
маршрута без компаса.
4) В конечном пункте маршрута выполняют бивачные работы, разводят
костер, готовят пищу на костре, отрабатывают другие туристские навыки.
5) На обратном пути закрепляют навыки в ориентировании на местности.
В заключение целесообразно обсудить и определить необходимое
снаряжение для группы в походе, продукты питания, одежду по сезону.
Определить способы выхода на исходную точку маршрута (пешим порядком
или на определенных видах транспорта в зависимости от условий
проживания), определить место сбора всех участников похода.
4. Подчеркнуть, что подготовка к выходу на природу для активного
отдыха требует не только определения места и цели похода, разработки
маршрута
и
изучения
района
похода,
но
и
продуманного
подбора
и
подготовки
туристского
снаряжения.
Выбор туристского снаряжения зависит от вида и особенностей
похода (пеший, водный, велосипедный, однодневный или многодневный и т.
д.), от времени года и погоды.
Все туристское снаряжение можно разделить на личное, групповое и
специальное. Дать их определения.
Отметить, что туристское снаряжение должно отвечать определенным
требованиям: быть надежным, прочным, удобным и легким. Вес группового
снаряжения в пешем походе не должен превышать 5 кг на одного человека.

5. Подчеркнуть,
что
в
зависимости
от
погодных
условий
одежда туристов может быть разной.
Отметить, что одежда и обувь туриста для различных видов походов
(пеший, водный, велосипедный, лыжный) имеют определенные отличия.
6. Обратить внимание учащихся на комплектование аптечки первой
помощи.
Необходимой принадлежностью снаряжения туриста является аптечка
первой помощи. Аптечка комплектуется с учетом численности группы,
сложности похода, удаленности маршрута от населенных пунктов и времени
года. Аптечка укладывается в жесткую упаковку, исключающую
повреждение термометра, ампул, флаконов, а также предохраняющую ее от
воды и снега. Укладывать аптечку в рюкзак нужно так, чтобы обеспечить ее
сохранность и возможность легко достать ее в случае необходимости.
Подчеркнуть, что туристское снаряжение, которое не опробовано в
походе, нужно проверить в условиях, приближенных к походным.
Кроме того, для поддержания туристского снаряжения в исправном
состоянии требуется постоянный уход за ним. Уход за снаряжением в пути
заключается в периодическом его осмотре, текущем ремонте и
просушивании.
В период между походами туристское снаряжение приводят в порядок и
ремонтируют. Важно правильно хранить снаряжение: лыжи — в распорках в
сухом и защищенном от солнца месте; обувь — в смазанном состоянии, туго
набитой газетной бумагой; шерстяные вещи — сложенными в
полиэтиленовые, надежно закрытые чехлы (во избежание повреждения их
молью).
Контрольные вопросы
1. Для чего нужна подготовка к походу на природу и что она включает?
2. Как проводится изучение района похода и на что обращается при этом
основное внимание?
3. Как выбирают маршрут похода и определяют основные его этапы?
4. Какие организационные вопросы должны решить участники похода
при подготовке к нему?
5. Какие предметы включают личное, групповое и специальное
туристское снаряжение?
6. От каких факторов зависит подбор предметов туристского
снаряжения?
7. Основные требования, предъявляемые к туристскому снаряжению.
8. Как следует подбирать обувь и одежду для выхода на природу?
9. Для чего нужна аптечка первой помощи в походе и что должно в нее
входить?
Домашнее задание
1. Изучите § 1.4 и § 1.6 учебника.
2. По крупномасштабной топографической карте (1 : 500 000 или 1 : 250
000) изучите район предполагаемого похода. Определите исходный и
конечный пункты похода и контрольные ориентиры между ними.

Выполните необходимые расчеты маршрута по карте. Результаты
оформите в виде таблицы.
3. Составьте примерный перечень личного снаряжения для выхода на
природу в сентябре.
Для закрепления знаний и выработки умений по теме 1 целесообразно
организовать учащимся выход на природу. (Это может быть комплексное
занятие совместно с уроком географии или физической культуры.)
Вопросы для занятия:
• Ориентирование на местности (определение сторон горизонта по
компасу, часам и солнцу, местным предметам, ориентирование карты на
местности и определение магнитного азимута на местные предметы,
определение своего места на местности, движение по азимуту).
• Подготовка личного снаряжения к походу (по сезону).

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 2.

ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ НА ПРИРОДЕ

Урок 2.4.
Определение места для бивака и организация бивачных работ
Цель урока. Познакомить учащихся с основными требованиями, которые
учитываются при выборе места для бивака; с организацией основных
бивачных работ (заготовка топлива, разведение костра, приготовление
пищи). Обсудить основные меры безопасности, которые следует соблюдать
при выполнении бивачных работ.
Изучаемые вопросы
1. Определение места для бивака.
2. Заготовка топлива и разведение костра.
3. Приготовление пищи в походе.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на то, что при подготовке к походу надо
выбрать место для бивака. При этом нужно учесть ряд требований
безопасности. Во-первых, место большого привала должно находиться на
таком удалении от исходной точки маршрута, чтобы обеспечивалась
возможность возврата туристов из похода в светлое время. Во-вторых, бивак
должен быть защищен от ветра и находиться на ровном сухом месте вблизи
от воды и дров. Кроме того, нельзя разбивать бивак около населенных
пунктов, скотных дворов, у водоемов со стоячей цветущей водой, на пути
перегона стада.
Если поход будет в горы, необходимо определить зону камнепада. Нельзя
разбивать бивак рядом с горной речкой, а тем более в сухой части ее русла. В
случае дождя речка превратится в бурный поток и лагерь может смыть.
При подготовке к походу необходимо распределить обязанности между
участниками.
2. Объяснить учащимся, какие дрова целесообразнее заготавливать, и
разобрать с ними меры безопасности при пользовании топором.
Разъяснить учащимся, как правильно развести костер.
Площадку для костра необходимо выбирать на открытом, но
защищенном от ветра месте, желательно около воды. Костер следует
разводить на вытоптанном месте, на старых кострищах или на выбранном
месте, предварительно сняв с него дерн. Все сухие листья, ветви, хвою,
траву, которые могут загореться, следует отгрести от кострища на
расстояние до 1 —1,5 м.
При разведении костра необходимо помнить, что его нельзя разводить
ближе чем в 4—6 м от деревьев, смолистых пней или корней. Над костром не

должны нависать ветви деревьев. Не следует оставлять костер без присмотра.
Покидая место бивака, следует обязательно залить костер.
Рассказать учащимся, как развести костер в сухую погоду.
3. Объяснить учащимся, что приготовление пищи в походе является
одним из важных умений для похода. Дать рецепты приготовления каш,
макаронных изделий, киселей, чая, какао.
Костер для приготовления обеда разложите так, чтобы его не задувало, а
пламя ровно и хорошо обогревало котелок.
Соль кладите в пищу по вкусу. Ориентировочно на кружку крупы надо
чайную ложку соли. Для молочных и сладких каш — половину ложки.
Запомните: лучше недосолить, чем пересолить; в концентратах супов, каш и
тушенке уже есть соль. В воду для каши кладут немного соли, а горох, бобы,
фасоль солят, когда они разварятся.
Сообщить учащимся меры предосторожности при приготовлении пищи
на костре.
Пламя костра, кипяток в ведрах (суп, компот, кисель, чай) могут
причинить сильные ожоги, поэтому нельзя готовить у костра неодетым.
Ведра, котлы, висящие над огнем, надо передвигать или снимать рукой, на
которую надета рукавица или чем-нибудь обернутой.
Котлы должны висеть над огнем, стоять у самого костра или размещаться
на специально подготовленном для них месте.
Контрольные вопросы
1. При подготовке к однодневному походу по топографической карте
необходимо определить место большого привала (бивака). Какие требования
безопасности необходимо учесть при этом?
2. Распределите обязанности между участниками похода на большом
привале, чтобы обеспечить выполнение поставленных целей похода и
подготовку всех участников к выполнению обратного маршрута.
3. Какие меры необходимо предпринять, чтобы обеспечить разведение
костра и приготовление пищи в ненастную погоду?
4. Для чего необходимо в лесу соблюдать меры пожарной безопасности?
Назовите основные требования пожарной безопасности при разведении
костра.
Домашнее задание
Изучите § 1.5 учебника.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 3.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Урок 3.1.
Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе
Цель урока. Довести до учащихся общие правила безопасного поведения
во время активного отдыха на природе. Сформировать убеждение в
необходимости тщательной подготовки к любому, даже самому простому
выходу на природу, а также в необходимости соблюдать дисциплину и
установленный порядок похода с целью обеспечения личной безопасности.
Изучаемые вопросы
1. Актуальность обеспечения активного отдыха человека в современных
условиях.
2. Необходимость тщательной подготовки к любому выходу на природу.
3. Значение соблюдения правил личной безопасности в походе.
Рекомендации по изложению учебного материала
1.Отметить, что активный отдых на природе приобретает все большую
популярность у жителей городов. Активный отдых на природе — это
пешеходные, лыжные, водные, велосипедные путешествия, однодневные и
многодневные. Это туристские походы, которые могут быть плановыми,
организованными через туристские организации, и самодеятельными,
которые организуются силами самих участников. В последнее время растет
число самодеятельных семейных путешествий. Это походы выходного дня
(многодневные и однодневные).
Проблема обеспечения безопасности путешествий остается актуальной
всегда, особенно это касается самодеятельного туризма.
2.Заострить внимание учащихся на том, что надо тщательно готовиться к
любому походу, даже к самому простому.
Для этого детально изучить район путешествия и маршрут движения,
учесть все особенности местности, наличие на маршруте различных
препятствий, особенности ориентирования, места возможных привалов и
разбивки бивака, прогноз погоды на время похода.
Изучение района похода необходимо проводить по топографической
карте района, желательно также проконсультироваться с туристами, которые
там уже были.
Перед походом необходимо проверить личное снаряжение: одежду и
обувь, предметы личного пользования (перочинный нож, флягу, миску,
кружку, ложку, туалетные принадлежности и полотенце), наличие спичек в
водонепроницаемой упаковке, а также по возможности компаса и часов.
3. Обратить внимание учащихся на то, что одной из основных мер
безопасности в походе является соблюдение правил дисциплины.

• Нельзя самовольно отходить от группы или менять утвержденный
маршрут движения. Это может привести к опасной ситуации.
• Соблюдать режим и график движения.
• Соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой, чистить
зубы, обтирать тело, купаться, следить за обувью).
• Солнечные ванны во время переходов не следует принимать — это
ослабляет организм. В жаркую погоду на голове должна быть легкая светлая
шапочка.
• Купаться в пути можно каждый день, но при этом надо соблюдать меру.
Даже в жаркий день, при температуре воды не ниже 18 °С, в воде можно
проводить не более 10 мин.
• Соблюдать установленный режим питания и питьевой режим.
Контрольные вопросы
1. Почему активный отдых на природе приобретает все большую
популярность у жителей городов?
2. Какие требования к обеспечению безопасности необходимо учитывать
при подготовке к активному отдыху на природе?
3. Для чего проводится изучение района похода на природу и что при
этом определяется?
4. Соблюдение каких правил обеспечивает личную безопасность туриста
в походе?
Домашнее задание
Изучите §2.1. учебника

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 3.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Урок 3.2.
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и в горной
местности
Цель урока. Познакомить учащихся с основными особенностями
пешеходного туризма. Разобрать порядок движения туристов на равнинной
местности и в горах. Выработать общие понятия о мерах безопасного
поведения туриста в походе на равнинной местности и в горах.
Изучаемые вопросы
1. Общие особенности пешеходного туризма.
2. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе по равнинной
местности.
3. Обеспечение безопасности туриста в пешем походе в горной
местности.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Отметить,
что
пешеходный
туризм
в
настоящее
время
является наиболее распространенным. Это объясняется его доступностью.
Раскрыть особенности пеших походов сначала на равнинной местности, а
затем в горах.
Режим движения и отдыха на равнине и в горах определяется часовыми
циклами (45 мин ходьбы — 15 мин отдыха или 40 мин ходьбы — 20 мин
отдыха). На затяжных крутых подъемах через каждые 10—15 мин хода
делают минутную остановку, чтобы восстановить дыхание.
2. Обратить внимание учащихся на естественные препятствия, с которыми
туристы могут встретиться в пешем походе по равнинной местности, и
познакомить их с рекомендациями по их преодолению.
Естественные препятствия, с которыми приходится чаще всего
сталкиваться туристу на своем пути, — это реки, ручьи, болота, лесные
чащи. Разъяснить особенности таких препятствий.
3. Обратить внимание учащихся на наиболее опасные явления, с
которыми можно встретиться в пешем походе, в горах, познакомить их с
общеизвестными рекомендациями по обеспечению личной безопасности.
Контрольные вопросы
1. Чем привлекательны пешие походы на природу?
2. Каковы порядок движения группы на маршруте, скорость движения и
режим походного дня на равнинной местности?
3. Какие особенности необходимо учитывать при движении по маршруту
в горах?

4. Какие меры безопасности необходимо соблюдать туристам при пеших
походах в горах?
Домашнее задание
Изучите § 2.2. учебника.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 3.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Урок 3.3.
Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные
походы и безопасность туристов
Цель урока. Познакомить учащихся с особенностями водного туризма и
требованиями к уровню подготовки туриста-водника. Разъяснить учащимся
этапы подготовки к водному походу, обратив особое внимание на правила
безопасного; поведения во время похода; разобрать опасные ситуации, возникающие в водном походе.
Сформировать у учащихся целостное представление о велосипедном
туризме, требованиях, предъявляемых к участникам велосипедного похода.
Познакомить с основными мероприятиями, проводимыми при подготовке к
походу, обеспечением безопасности его участников, организацией движения
туристов на маршруте.
Изучаемые вопросы
1. Особенности водного туризма и требования к уровню подготовки
туриста-водника.
2. Подготовка к водному походу.
3. Правила безопасного поведения на воде во время похода.
4. Основные особенности велосипедного туризма и требования,
предъявляемые к его участникам.
5. Подготовка к велосипедному походу.
6. Обеспечение личной безопасности участников велосипедного похода.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Раскрыть привлекательность водного туризма и основные требования к
уровню подготовки туриста-водника.
2. Познакомить учащихся с основными элементами подготовки к
водному походу.
3. Проинформировать учащихся о препятствиях, с которыми можно
встретиться на водном маршруте. Это могут быть: > сильные течения, пороги
(участки реки с относительно большим падением уровня воды и повышенной
скоростью течения), перекаты (мелководные участки русла реки,
расположенные поперек реки по всей ее ширине), захламленное русло,
плотины и т. п.
Подчеркнуть, что водная среда достаточно опасна: человек, неожиданно
попавший в воду, может утонуть, а при низких температурах в воде может
наступить быстрое переохлаждение. Поэтому в походе необходимо
соблюдать основные правила обеспечения безопасности. Познакомить
учащихся с правилами.

Разобрать с учащимися несколько ситуаций аварийного характера и
правила безопасного поведения: судно перевернулось на волне; судно
перевернулось на пороге; спасение тонущего.
4. Сообщить учащимся о возникновении велосипедного туризма в России,
его особенностях. В настоящее время привлекательность велосипедных
путешествий растет, особенно после того, как в продаже появились
различные виды велосипедов и расширились возможности велосипедных
походов.
Отметить, что каждый участник велосипедного похода должен в
совершенстве владеть техникой езды на велосипеде, уметь готовить
велосипед к походу и содержать его в исправном состоянии.
Для юных велосипедистов существуют определенные возрастные
ограничения. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного
движения разрешается лицам не моложе 14 лет и участвовать в
велосипедных туристских походах также с 14 лет. Однако этот возраст
решениями соответствующих органов республик в составе Российской
Федерации, краев, областей может быть снижен, но не более чем на 2 года.
Но юным туристам, достигшим 12 лет, можно участвовать вместе с
родителями в велосипедных походах выходного дня. В любом случае
необходимо хорошо усвоить Правила дорожного движения и обязанности
велосипедиста как водителя транспортного средства.
5. Подчеркнуть, что при подготовке к любому велосипедному походу
необходимо тщательно осмотреть велосипед, выявить и устранить
неисправности и отклонения в работе, особенно подвижных частей,
протереть и смазать все трущиеся детали, проверить балансировку колес и
накачку шин, работу тормозов, укрепить багажник. После этого нужно
опробовать велосипед на ходу.
Продумать и подобрать снаряжение с учетом длительности и сложности
маршрута. В снаряжение велотуриста, кроме обычных вещей, необходимых в
любом туристском походе (палатка, рюкзак, посуда, костровое оборудование
и др.), обязательно входит ремонтный набор (даже в однодневном походе).
Из одежды велотуристу необходимо иметь с собой две пары трусов и
маек с короткими рукавами, ковбойку, легкий хлопчатобумажный костюм,
короткие (до колен) брюки или шорты, три-четыре пары хлопчатобумажных
носков и велоперчатки. На случай холодной погоды нужны шерстяные
свитер и носки, перчатки и штормовая куртка. В качестве головного убора
можно взять легкий головной убор.
В походе велотуристы обычно обходятся двумя парами обуви: в
движении — кроссовками с твердой подошвой, на отдыхе — тапочками или
сандалиями.
6. Обратить внимание учащихся, что важнейшим условием обеспечения
безопасности велопохода является строгое соблюдение всеми туристами
группы Правил дорожного движения. Разобрать с учащимися эти правила.
Контрольные вопросы
1. Каковы особенности водного туризма и подготовка к нему?
2. Какие опасные факторы водного туризма вы узнали?

3. Какие суда используются для водного туризма и каковы правила
подготовки их к походу?
4. Какие существуют правила безопасного поведения туриста-водника на
воде во время похода?
5. Чем привлекателен велосипедный поход и какие особенности
необходимо учитывать при подготовке к нему?
6. Какие возрастные ограничения существуют для юных велотуристов?
7. На что следует обратить внимание при подготовке велосипеда к
походу?
8. Какие меры безопасности необходимо соблюдать на маршруте в
велопоходе?
Домашнее задание
1. Изучите § 2.4 и § 2.5 учебника.
2. Повторите обязанности велосипедиста по учебнику для (5 класса, § 2.4.)
Для закрепления учебного материала по теме 2 целесообразно совместно
с учителем физкультуры организовать и провести однодневный поход на
природу (пеший, водный, велосипедный в зависимости от условий и
возможности) для отработки действий учащихся при подготовке к походу, в
походе и по соблюдению мер безопасности.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
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ДАЛЬНИЙ (ВНУТРЕННИЙ) И ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ. МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Урок 4.1.
Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в
дальнем (внутреннем) и выездном туризме
Цель урока. Сформировать у учащихся общее представление о дальнем и
выездном туризме, о влиянии дальних поездок на здоровье человека.
Разобрать общие правила подготовки к дальнему и выездному туризму.
Изучаемые вопросы
1. Возрастание популярности дальнего и выездного туризма в нашей
стране.
2. Дальний и выездной туризм и личная безопасность человека.
3. Общие правила подготовки к дальнему и выездному туризму.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Туризм приобретает все большую популярность в нашей стране и
становится одним из основных видов активного отдыха. С помощью туризма
человек познает окружающий мир, знакомится с культурой, обычаями и
традициями различных народов, проверяет свои физические и духовные
возможности в преодолении различных трудностей.
Особенно сегодня растет популярность дальнего и выездного туризма.
2. Дать определения понятий «дальний» и «выездной» туризм,
познакомить учащихся с влиянием на здоровье человека дальних
путешествий.
Смена климатических условий нарушает привычный режим
функционирования организма человека, снижает работоспособность и
требует определенного времени для приспособления к новым климатическим
условиям, адаптации к ним.
3. Сформировать у учащихся убеждение в необходимости подготовки к
дальнему и выездному туризму.
Для того чтобы поездка в дальние края достигла своей цели и принесла
ожидаемый положительный результат, к ней надо готовиться теоретически и
практически. Теоретическая подготовка включает детальное изучение
климатических особенностей места поездки в определенное время года, их
влияния на организм человека. Важно познакомить учащихся и с условиями
безопасного поведения на том виде транспорта, на котором предстоит
поездка. Практическая подготовка заключается в укреплении своего
здоровья. Слабая физическая подготовленность, переутомление, заболевания
— все это ухудшает приспособительные возможности организма, и тогда
человек не может полностью адаптироваться к новым условиям. В то же

время здоровые, тренированные- люди переносят процесс приспособления к
новым условиям сравнительно легко. В первые дни у них может возникнуть
легкое недомогание, снижение работоспособности, апатия, нарушение сна,
но это быстро проходит.
Контрольные вопросы
1. Чем объясняется рост популярности в нашей стране дальних
путешествий?
2. Что такое дальний и выездной туризм?
3. Какое влияние оказывают дальние поездки на организм человека?
4. В чем заключается общая подготовка к дальним путешествиям?
Домашнее задание
1. Изучите § 3.1 учебника.
2. Определите, как будет изменяться поясное время, если вы летите
самолетом на восток.
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Урок 4.2.
Акклиматизация человека в различных климатических условиях.
Акклиматизация человека в горной местности
Цель урока. Сформировать у учащихся представление об
акклиматизации как о неизбежном процессе, происходящем в организме
человека и связанном с приспособлением организма к новым климатическим
условиям.
Познакомить с факторами, оказывающими влияние на акклиматизацию
человека к новым условиям. Разобрать особенности акклиматизации
человека к условиям холодного и жаркого климата. Обсудить общие правила
поведения человека в новых климатических условиях для обеспечения его
личной; безопасности.
Сформировать понятие об основных особенностях климатических
условий в горах, влиянии высоты на организм человека, причинах развития
горной болезни. Разъяснить особенности акклиматизации человека в горных
условиях, обратить внимание на обеспечение личной безопасности с учетом
колебания температуры воздуха, солнечной радиации и влажности воздуха в
горах.
Изучаемые вопросы
1. Акклиматизация и факторы, на нее влияющие.
2. Особенности акклиматизации к условиям холодного климата.
3. Особенности акклиматизации к условиям жаркого климата.
4. Особенности климатических условий в горах.
5. Влияние высоты на организм человека. Горная болезнь.
6. Особенности акклиматизации в горах
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Познакомить
учащихся
с
реакцией
организма
человека
(акклиматизация) при смене климатических условий. Рассказать, что такое
акклиматизация.
Акклиматизация при перемене места жительства неизбежна, так как
любой организм реагирует на изменения, происходящие во внешней среде, и
приспосабливается к ним. Но у разных людей акклиматизация идет поразному. Здоровые, закаленные люди, обладающие хорошей физической
подготовкой, быстрее и с меньшими отклонениями приспосабливаются к
новым условиям существования. Кроме того, более успешной
акклиматизации способствует умение человека изменить свой режим жизни,
одежду, питание и привести их в соответствие с новыми условиями,

используя опыт местных жителей.
2. Познакомить учащихся с особенностями акклиматизации человека к
условиям холодного климата.
Акклиматизация в холодном климате, особенно в условиях Крайнего
Севера, связана с приспособлением к таким факторам, как низкие
температуры воздуха, сильный ветер, нарушение светового режима
(полярная ночь и полярный день). Акклиматизация может быть длительной и
сопровождаться чрезмерной утомляемостью, непреодолимой сонливостью,
понижением аппетита. По мере привыкания человека к новым условиям эти
неприятные явления проходят.
Для ускорения акклиматизации в условиях холодного климата помогает
правильная организация питания. В это время рацион питания по
калорийности следует увеличить по сравнению с привычным рационом.
Пища должна содержать необходимый набор витаминов и микроэлементов.
В условиях холодного климата одежда должна обладать повышенными теплозащитными и ветрозащитными свойствами.
3. Разъяснить учащимся особенности акклиматизации человека к
условиям жаркого климата.
Условия жаркого климата могут быть различны. Начало акклиматизации
в условиях жаркого климата может сопровождаться мышечной слабостью,
сердцебиением, повышенным потоотделением. В условиях жаркого климата
увеличивается вероятность теплового и солнечного удара.
Чтобы избежать этих и других неприятностей, важно с первого дня
приспособить свой режим к местным климатическим условиям. Для этого
стоит внимательно присмотреться к одежде и режиму дня местных жителей.
В заключение обсудить с учащимися общие правила поведения человека
при подготовке к поездке и в местах отдыха.
Правило 1
К отдыху, который будет проходить в других климатических условиях,
надо готовиться и постараться сделать все, чтобы помочь организму быстрее
приспособиться к новым условиям. Для того чтобы увеличить возможности
организма к быстрой акклиматизации, необходима постоянная и интенсивная
физическая подготовка задолго до поездки. Ежедневное выполнение физических упражнений, закаливающих процедур — все это значительно
увеличивает адаптационные возможности организма.
Правило 2
Прибыв к месту отдыха, не торопитесь сразу получить все удовольствия в
один день, постоянно контролируйте свое самочувствие и возможности, не
перегружайте себя излишним пребыванием на солнце, чрезмерным и
многократным купанием, разумно планируйте нагрузки. Все делайте в меру.
Правило 3
В первые дни пребывания на новом месте не перегружайте себя
различными мероприятиями, особенно если поездка была связана со сменой
часовых поясов. Дайте возможность организму привыкнуть к новым
условиям в течение 2—3 дней.
Правило 4
Соблюдайте питьевой режим с учетом местных условий и потребностей

вашего организма. Не увлекайтесь блюдами местной кухни, попробовать их
можно, но в питании лучше придерживаться привычных продуктов. Во всем
соблюдайте меру.
4. Отметить, что на процесс акклиматизации в горах оказывают влияние
особенности климатических условий в горной местности (температура
воздуха, солнечная радиация, влажность), но в первую очередь на состояние
человека влияет пониженное атмосферное давление воздуха и снижение
парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе.
В горах понижена влажность воздуха, что приводит к обезвоживанию
организма при интенсивной физической нагрузке во время движения. Вода в
горных речках и ручьях образуется от таяния ледников, т. е. она талая. В ней
почти нет минеральных солей. Если утолять жажду только талой водой, то
это может привести к нарушению водно-солевого баланса. Поэтому в горах
туристам рекомендуют пить минеральную воду, чай или слегка подсоленную
воду.
Температура воздуха в горах резко меняется: днем бывает жарко, ночью
холодно. Кроме того, здесь часто дуют сильные ветры.
5. Обратить внимание учащихся на влияние высоты на организм человека
и возможность развития горной болезни. Сообщить об атмосферном
давлении и парциальном давлении кислорода.
Обогащение крови человека кислородом и жизнедеятельность всех
органов зависит от парциального давления кислорода. С подъемом на высоту
оно падает, и поступление кислорода в кровь снижается. Организм начинает
испытывать недостаток кислорода, наступает кислородное голодание,
которое проявляется в увеличении частоты и глубины дыхания, усилении работы сердца, в повышении кровяного давления. Кислородное голодание
может привести к горной болезни.
Основные признаки горной болезни: слабость, одышка, повышенное
сердцебиение, головная боль, головокружение. Признаки горной болезни у
здоровых, тренированных людей возникают на высоте 2000—3500 м, а у
слабоподготовленных они могут проявиться на высоте 1000—1500 м.
6. Обратить внимание учащихся на постепенность акклиматизации
человека к горным условиям, указав, что на кислородное голодание организм
человека реагирует увеличением количества эритроцитов (красных кровяных
телец) в крови, повышая тем самым количество кислорода в крови и снижая
уровень кислородного голодания организма. Это обеспечивает адаптацию
организма к высоте и в определенной степени повышает возможности
человека существовать в условиях высокогорья.
Адаптация к высоте занимает примерно 2—3 дня. С третьего дня
признаки горной болезни ослабевают, организм приспосабливается к новым
условиям.
Необходимо отметить, что регулярные интенсивные физические нагрузки
не в горных условиях также приводят к увеличению количества эритроцитов
в крови. Поэтому тренированные люди быстрее акклиматизируются к
высоте.
Контрольные вопросы

1. Что такое акклиматизация и в чем она проявляется?
2. Какие факторы способствуют быстрой акклиматизации человека в
новых условиях?
3. Какие климатические условия в местах с холодным климатом
необходимо учитывать для успешной подготовки к акклиматизации?
4. В чем состоят особенности акклиматизации в условиях жаркого
климата?
5. В чем заключаются особенности климатических условий в горах?
6. Какое влияние оказывает на организм человека высота?
7. Почему развивается горная болезнь и ее основные признаки?
8. Почему закаленные и хорошо подготовленные люди быстро
акклиматизируются в горах?
Домашнее задание
1. Изучите § 3.2 и § 3.3 учебника.
2. Продумайте меры безопасности, которые необходимо соблюдать в
местах с холодным климатом. Подберите материалы из художественной
литературы. Разработайте рекомендации в вопросах одежды, режима дня и
питания. Занесите свои рекомендации в дневник безопасности.
3. Продумайте, как избежать в местах с жарким климатом теплового и
солнечного удара. Найдите примеры в художественной литературе.
Рекомендации занесите в дневник безопасности.
4. Представьте, что вы собираетесь в турпоход в горы. Проанализируйте
основные особенности, связанные с вашим пребыванием в горах.
Продумайте план подготовки к этому походу. Определите, на что вам
следует обратить особое внимание с учетом своих особенностей (физическая
подготовка, закаливание, подготовка личного снаряжения).
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Урок 4.3
Обеспечение личной безопасности
при следовании к местам отдыха наземными видами транспорта
Цель урока. Познакомить учащихся с общими мерами по обеспечению
безопасности пассажиров при следовании к местам отдыха различными
видами транспорта. Разобрать основные правила по обеспечению личной
безопасности при поездке к месту отдыха в автомобиле или на
железнодорожном транспорте. Сформировать убеждение в необходимости
знать и осознанно соблюдать правила личной безопасности пассажира при
перемещении наземными видами транспорта.
Изучаемые вопросы
1. Общие меры по обеспечению безопасности пассажиров при их
следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
2. Обеспечение личной безопасности пассажира при перемещении к
месту отдыха в автомобиле.
3. Обеспечение личной безопасности пассажира при следовании к месту
отдыха на железнодорожном транспорте.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на то, что активный отдых
в
природных
условиях
зачастую
связан
с
необходимостью
пользоваться
различными
видами
транспорта
(наземным,
воз
душным и водным).
Безопасность на всех видах транспорта обеспечивают специалисты,
участвующие в подготовке транспортных средств, их управлении,
контролирующие соблюдение правил движения.
Однако и пассажир должен быть готов к аварийной ситуации и при
необходимости использовать свои возможности для сохранения жизни и
здоровья. Пассажир обязан соблюдать правила безопасности при поездке на
транспорте.
2. Обсудить с учащимися опасные ситуации при родителями на
автомобиле: ремень безопасности, защита при столкновении, автомобиль
перевернулся, автомобиль загорелся. 3. Обсудить личную безопасность на
железнодорожном транспорте: при посадке в поезд, в вагоне, в дороге, при
аварии.
Контрольные вопросы
1. Почему пассажиру необходимо

знать

и

соблюдать

правила

безопасного поведения при следовании наземным транспортом?
2. Что должен делать пассажир легкового автомобиля при столкновении
с автомобилем?
3. Что следует делать, если автомобиль загорелся?
4. Какие меры безопасности должен соблюдать пассажир, пользующийся
железнодорожным транспортом, при посадке в вагон и в пути следования?
Домашнее задание
1. Изучите § 3.4 учебника.
2. Сделайте подборку рекомендаций из учебника и других источников по
обеспечению безопасного проезда по железной дороге.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 4.

ДАЛЬНИЙ (ВНУТРЕННИЙ) И ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ. МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Урок 4.4.
Обеспечение личной безопасности на водном транспорте и
воздушном транспорте
Цель урока. Познакомить учащихся с существующими способами и
средствами по обеспечению безопасности пассажиров на водном транспорте.
Разобрать общие правила безопасного поведения пассажира на корабле.
Обсудить рекомендации по обеспечению личной безопасности пассажира во
время кораблекрушения.
Дать общее представление учащимся об обеспечении безопасности
пассажиров на воздушном транспорте. Познакомить с общими правилами
поведения пассажира после посадки в самолет. Обсудить с ними
рекомендации по обеспечению личной безопасности в случае возникновения
аварийной ситуации в полете.
Изучаемые вопросы
1. Обеспечение безопасности пассажиров на водном транспорте.
2. Общепринятые меры безопасного поведения пассажира на корабле.
3. Рекомендации по обеспечению личной безопасности пассажира при
кораблекрушении.
4. Обеспечение безопасности пассажиров на воздушном транспорте.
5. Общие правила поведения пассажира после посадки в самолет.
6. Рекомендации по безопасному поведению пассажира при
возникновении аварийной ситуации в полете.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Отметить, что каждые сутки в нашей стране речные и морские суда
перевозят более 1 млн. человек. Современные корабли оборудованы
средствами спутниковой навигации и радиосвязи. За кораблями,
находящимися в плавании, осуществляется контроль, и с ними
поддерживается радиосвязь.
Пассажирские суда на случай аварии имеют спасательные средства:
надувные плоты, шлюпки, спасательные круги, спасательные жилеты и
костюмы. Всем пассажирам и членам экипажа обеспечены места на
спасательном средстве (в шлюпке и на плоту).
Существуют международные сигналы бедствия на море, которые
подаются терпящими бедствие кораблями, чтобы привлечь к себе внимание и
получить помощь. Основными причинами гибели судов являются
столкновения судов в море, возникновение пожара на судне, шторм.
2. Объяснить учащимся, что беды можно избежать, если соблюдать

правила безопасности. Разобрать с ними правила, которые необходимо
соблюдать человеку, находящемуся на водном транспорте.
3. Разобрать с учащимися рекомендации специалистов по правилам
поведения при кораблекрушении.
• Не паниковать, четко и быстро выполнять указания капитана и экипажа
судна.
• Надеть спасательный жилет, одежду и обувь не снимать. Взять с собой
документы, завернув их в полиэтиленовый пакет.
• Быстро подняться на верхнюю палубу и по команде экипажа сесть в
спасательное средство (в шлюпку, на плот).
• Если сесть в шлюпку (на плот) невозможно, прыгать в воду ногами
вниз, закрыв одной рукой нос и рот, а другой обхватив себя за пояс, чтобы не
сорвало спасательный жилет. Отплыть от борта корабля. Подплыть к людям,
по необходимости принять участие в совместных действиях по спасению и
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.
• Увидев шлюпку, в которой есть свободные места, подплыть к ней. Если
в шлюпке нет мест, попросить бросить вам трос (фал, канат), обвязаться им
под мышками и плыть за шлюпкой.
• Находясь в шлюпке (на плоту) защитить голову и открытые участки
тела от солнечного облучения.
• Рационально использовать аварийный запас воды и провизии. Не терять
надежды на спасение.
Обратить внимание учащихся на морскую болезнь, которая возникает при
укачивании на водном транспорте.
4.Отметьте, что авиационный транспорт .наиболее современный и
удобный вид транспорта.
Безопасность полета обеспечивают квалифицированные авиационные
специалисты: инженеры и механики, это специалисты диспетчерской
службы, метеослужбы, специалисты, поддерживающие непрерывную связь с
экипажем самолета.
Управляют самолетами, перевозящими пассажиров, авиационные
специалисты (летчики, штурманы, радисты, бортинженеры).
Самолеты оборудованы специальными средствами, обеспечивающими
безопасность пассажиров в полете и в случае возникновения опасной
ситуации.
5. Довести до учащихся общие правила поведения пассажира после
посадки в самолет, назвав их.
6. Обсудить с учащимися рекомендации по безопасному поведению в
самолете в случае возникновения аварийной ситуации в полете. Подробно
разобрать их.
Отметить, что самым опасным в аварийной обстановке, случившейся на
самолете в воздухе, является паника. Она возникает, когда люди не готовы к
аварийной ситуации и не умеют мобилизовать себя на четкие действия в
сложившейся обстановке.
Контрольные вопросы
1. Как обеспечивается безопасность перевозки пассажиров речными и

морскими судами?
2. Должен ли пассажир заботиться о своей безопасности и что для этого
требуется?
3. Какие существуют общие правила безопасности, которые должен
соблюдать пассажир, поднявшись на борт корабля?
4. Что вы знаете о морской болезни, причинах ее возникновения и
профилактике?
1. Чем привлекателен воздушный транспорт для дальних путешествий?
5. Кто и как обеспечивает безопасность перевозки пассажиров
воздушным транспортом?
6. Почему к пассажирам воздушных лайнеров предъявляются
повышенные требования по соблюдению безопасности?
7. Где можно познакомиться со средствами безопасности, имеющимися
на борту самолета, и правилами их использования?
Домашнее задание
1. Изучите § 3.5 и § 3.6 учебника.
2. Составьте перечень возможных опасных ситуаций, которые могут
возникнуть при следовании речным или морским судном. Выберите
наиболее часто встречающиеся. Составьте план своих действий в этих
ситуациях и кратко запишите его в дневник безопасности.
Для закрепления материала по теме рекомендуем провести с учащимися
диспут на тему «Как лучше подготовиться к дальнему или выездному
туризму». Обсудить вопросы:
3. Какую предварительную подготовку надо провести в период перед
поездкой?
4. Каковы общие правила обеспечения безопасности во время поездки к
местам отдыха на различных видах транспорта?
5. Какие существуют правила поведения в местах отдыха для
обеспечения успешной акклиматизации?

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ АВТОНОМНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА В
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Урок 5.1.
Автономное существование человека в природе
Цель урока. Познакомить учащихся с понятием «автономное
существование человека в природной среде». Разъяснить им, что автономное
пребывание человека в природной среде бывает добровольное и
вынужденное, и показать, в чем разница. Познакомить с основными
умениями, которыми должен владеть человек в этих условиях, и убедить в
том, что каждый может освоить их.
Изучаемые вопросы
1. Общие понятия об автономном существовании человека в природной
среде.
2. Добровольное и вынужденное автономное существование человека в
природной среде.
3. Основные умения и качества человека, необходимые для успешного
автономного существования в природе.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Охарактеризовать, что представляет собой автономное существование
человека в природной среде.
2. Указать, что автономное существование человека в природе может
быть добровольным и вынужденным. Дать определение того и другого.
3. Обратить внимание учащихся на тот факт, что в случае автономного
существования в природных условиях (добровольного или вынужденного)
человек для сохранения своей жизни и здоровья должен обладать умением
действовать в различных климатических условиях, рационально
использовать все, что дает окружающая природная среда.
Обсудить высказывание известного норвежского путешественника,
спортсмена-испытателя Бьорга Осланда, который в 1996—1997 гг. в
автономном режиме пересек на лыжах Антарктиду, пройдя через Южный
полюс, преодолев 2845 км за 64 дня. На вопрос, как он сумел подготовить
себя в моральном и физическом плане к преодолению суровых условней
Антарктики, Бьорг Осланд ответил: «Я думаю, что у меня сильная воля,
именно такая, какая требуется, чтобы совершить подобную экспедицию.
Многие могут натренировать себя и выработать эти качества, подготовив
себя чуть ли не ко всему».
Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под автономным существованием человека в
природной среде?
2. Какие виды автономии бывают и в чем их различие?
3. Какие личные качества необходимы человеку для успешного
выживания в природной среде в автономном режиме?
Домашнее задание
1. Изучите §4.1 учебника.
2. Подберите из художественной литературы примеры автономного
существования человека в природной среде (например, «Любовь к жизни»
Дж. Лондона, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого). Ответьте на
вопросы:
1. Как герой попал в природную среду?
2. Какие личные качества помогли ему выжить и вернуться к людям?

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ АВТОНОМНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА В
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Урок 5.2.
Добровольная автономия человека в природной среде. Вынужденная
автономия человека в природной среде.
Цель урока. Раскрыть содержание добровольной автономии человека в
природной среде, раскрыть основные цели добровольной автономии;
показать на конкретных примерах значение всесторонней и тщательной
подготовки человека (группы людей) к добровольной автономии в
природной среде в зависимости от ее целей.
Проанализировать влияние вынужденной автономии на состояние
человека. Раскрыть основные задачи, которые приходится решать человеку в
условиях вынужденной автономии. Разобрать правила безопасного
поведения в условиях вынужденной автономии.
Изучаемые вопросы
1. Добровольная автономия человека (группы людей) в природной среде
и ее возможные цели.
2. Характерные примеры добровольного существования человека
(группы людей) в природной среде.
3. Значение всесторонней предварительной подготовки к добровольной
автономии.
4. Вынужденная автономия человека в природной среде и его
безопасность.
5. Рекомендации по правилам безопасного поведения в условиях
вынужденной автономии.
6. Примеры поведения человека (группы людей) в условиях
вынужденной автономии.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Дать определение добровольной автономии человека в природной
среде, обозначить основные цели и обратить внимание учащихся на
подготовку к автономному существованию.
Добровольной автономии человека в природе всегда предшествует
серьезная всесторонняя подготовка с учетом поставленной цели: изучение
особенностей природной среды, подбор и подготовка необходимого
снаряжения и, главное, физическая и психологическая подготовка к
предстоящим трудностям.
Наиболее доступным и распространенным видом добровольной
автономии является активный туризм. Туристы передвигаются по маршруту

за счет собственных физических усилий и несут весь груз с собой, включая
пищу и снаряжение. Основная цель активного туризма — активный отдых в
природных условиях, восстановление и укрепление здоровья.
Туристские маршруты пешеходных, горных, водных и лыжных походов
подразделяются на шесть категорий сложности, которые отличаются друг от
друга продолжительностью, протяженностью и технической сложностью.
Этим обеспечиваются широкие возможности участия в походах людей с
разной подготовкой.
2. Остановиться на примерах добровольной автономии, приведенных в
учебнике в § 4.2, обратить внимание на цели добровольной автономии и
предшествующую ей подготовку.
Ярким примером добровольной автономии человека в природной среде
со спортивной целью может служить рекорд, который установил Федор
Конюхов в 2002 г.: он пересек Атлантический океан на одиночной гребной
лодке за 46 суток и 4 мин. Прежний мировой рекорд пересечения Атлантики,
принадлежавший французскому спортсмену Эммануилу Куанду, был
улучшен более чем на 11 суток.
3. Разъяснить необходимость всесторонней, тщательно продуманной
подготовки к добровольной автономии с учетом поставленных целей.
Для примера разобрать систему подготовки Федора Конюхова к гребному
марафону через Атлантический океан.
Гребной марафон Федор Конюхов начал 16 октября с острова Ла Гомера,
входящего в группу Канарских островов, а 1 декабря финишировал на
острове Барбадос, входящем в группу Малых Антильских островов.
К этому плаванию Федор Конюхов готовился очень долго, накапливая
опыт экстремальных путешествий. (На его счету около сорока сухопутных,
морских и океанских экспедиций и восхождений и 1000 суток одиночного
плавания. Он сумел покорить Северный и Южный географические полюсы,
Эверест — полюс высоты, мыс Горн — полюс яхтсменов-парусников.)
Путешествие Федора Конюхова — это первый в истории России
успешный гребной марафон по Атлантическому океану.
Обсудить с учащимися вопрос: «Почему экспедиция Руаля Амундсена к
Южному полюсу прошла успешно, а Роберта Скотта закончилась
трагически?» Сделанный вывод записать в дневник безопасности.
4. Обратить внимание учащихся на то, что человек попадает в условия
вынужденной автономии неожиданно и его безопасность зависит от него
самого.
Ситуация вынужденной автономии накладывает определенный отпечаток
на состояние и поведение человека. Он попадает в условия, к которым не
готовился. Перед ним встает задача, как выйти к людям. Для этого ему
прежде всего необходимо поверить в свои возможности, успокоиться,
реально оценить обстановку, принять решение, как себя вести, чтобы
сохранить жизнь и здоровье.
Безопасность человека в этих условиях всецело зависит от его духовных
и физических качеств, от его общей подготовки к пребыванию в природной
среде и способности мобилизовать все свои знания и умения для достижения
одной цели выжить. Надо добыть питьевую воду, обеспечить себя пищей,

устроить ночлег и укрытие от непогоды, сориентироваться на местности и
двигаться в нужном направлении, подавать сигналы бедствия. Опыт
свидетельствует, что люди, оказавшиеся в силу различных обстоятельств
один на один с природой, могут в течение длительного времени сохранять
свои силы и надежно защищать себя от неблагоприятных природных факторов.
4. Рассмотреть рекомендации по безопасному поведению человека в
условиях вынужденной автономии.
• Заставить себя успокоиться, оценить обстановку, определить наиболее
опасные факторы и попытаться найти наиболее приемлемый путь выхода из
создавшейся ситуации.
• Примерно определить место своего вынужденного нахождения, оценить
свои возможности с учетом условий, в которых оказались, и принять
решение: или двигаться к людям, или ждать помощи, оставаться на месте.
• Приняв решение, приступить к его выполнению. Рационально
распределить свои силы, ставя себе посильные задачи на определенные
промежутки времени.
• При встрече в пути с неожиданными препятствиями не спешить, а
постараться найти менее рискованный способ их преодоления.
• Стремиться не впадать в панику и побеждать в себе страх,
контролировать свои эмоции и действия. Помнить, что человек, умеющий
сохранять самообладание, имеет больше шансов выйти из экстремальной
ситуации.
5. Рассмотреть два примера из учебника § 4.3 и Приложения 5.
В ночь на 17 января 1960 г. во время урагана сорвало с тросов и унесло в
океан самоходную баржу, стоявшую на якоре у одного из островов
Курильской гряды. На барже было четверо военнослужащих Советской
армии: младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Филипп Поплавский,
Анатолий Крючковский и Иван Федотов. На барже вышла из строя радиостанция, остановились двигатели. Из продовольствия был только аварийный
пакет с продуктами на двое суток и два ведра картофеля.
Солдаты знали и верили, что им придут на помощь, надо только
продержаться. Они очень экономно расходовали продукты, а когда те
кончились, начали варить кожаные ремни и подметки ботинок, которые
потом нарезали тонкими полосками и ели.
Вынужденная автономия в океане длилась 49 дней. Только 7 марта 1960
г. они были обнаружены и подобраны экипажем американского авианосца.
Это был уникальный по продолжительности и трудности условий дрейф в
океане. Имея небольшой запас продовольствия, победив страх и панику,
молодые солдаты продержались и выжили.
Второй пример. Военный летчик ВВС Российской Федерации полковник
Дмитрий Петров, находясь в специальной командировке в республике Конго
(Центральная Африка), 4 июня 1993 г. выполнял плановый полет на
сверхзвуковом истребителе МиГ-21. В силу сложившихся обстоятельств ему
пришлось произвести вынужденную посадку в африканских джунглях. В
создавшейся обстановке летчик проявил мужество и уверенность, нашел в
себе силы и в течение пяти дней через африканские джунгли пробирался к

людям. Он выжил и дошел до людей.
В заключение урока целесообразно прочитать рассказ военного летчика
Д. Петрова (Приложение 5 учебника) и обсудить его рекомендации.
Контрольные вопросы
1. Почему активный туризм можно отнести к добровольной автономии
человека в природной среде?
2. Каких целей можно достичь в добровольном автономном
существовании человека в природе?
3. Какая роль отводится предварительной подготовке и добровольной
автономии для достижения ее целей?
4. При каких обстоятельствах человек может попасть в условия
вынужденной автономии в природной среде?
5. Какова последовательность действий человека, попавшего в условия
вынужденной автономии в природной среде?
6. Какими качествами должен обладать человек для успешного выхода из
условий вынужденной автономии?
7. Какие качества помогают человеку преодолеть трудности и как можно
развить в себе эти качества?
Домашнее задание
1. Изучите § 4.2 и § 4.3 учебника.
2. Прочитав материал о рекорде Федора Конюхова, ответьте на вопрос:
какие качества Федора Конюхова вы считаете наиболее привлекательными?
3. Подберите примеры поведения человека, попавшего в экстремальные
условия в природной среде, оцените его действия.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ АВТОНОМНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА В
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Урок 5.3.
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании
Цель урока. Познакомить учащихся с умениями, которыми должен
овладеть человек для безопасного существования в природной среде.
Сформировать убеждение в необходимости выработать умение выживать в
природе, прежде чем отправиться в длительное путешествие.
Изучаемые вопросы
1. Сооружение временного укрытия из подручных средств.
2. Способы добывания огня.
3. Способы обеспечения питьевой водой и пищей.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на условия, при которых может
возникнуть необходимость в сооружении временного укрытия, познакомить
с основными типами временных укрытий.
Если возникнет необходимость сооружения временного укрытия
(испортилась погода, приближается ночь, вы решили ждать группу
спасателей на месте), сначала нужно определить, для чего оно требуется
(защититься от дождя, холода, ветра и пр.), какие материалы для
строительства можно использовать и какие есть инструменты (лопата, топор,
весла, нож и т. д.). Существует несколько типов временных укрытий: навес,
заслон, шалаш, снежная траншея, снежная пещера и др. Выбор укрытия
зависит также от времени года, умения, трудолюбия и физического
состояния. Необходимо выбрать место для временного укрытия: оно должно
быть сухим и по возможности недалеко от воды (ручья, речки). Хорошо
расчистить выбранную площадку, а затем заготовить строительный материал
(жерди, лапник, ветви, кору и т. д.).
Для ознакомления учащихся с основными типами временных укрытий
рассмотреть Приложение 6 учебника.
2. Заострить внимание учащихся на том факте, что при автономном
существовании в природных условиях умение добыть огонь и развести
костер увеличивает шансы человека на выживание. Костер нужен для
обогрева, сушки одежды, приготовления пищи, подачи сигналов бедствия.
Спички и зажигалка дают возможность развести костер при любой
погоде. Спички входят в аварийный запас (НАЗ) и хранятся в полиэтиленом
пакете.

Существуют способы добывания огня, если спичек нет.
Огонь можно добыть:
• с помощью камня и предмета из стали;
• с помощью увеличительного стекла;
• с помощью лука и палочки.
3. Уделить
особое
внимание
соблюдению
мер
безопасности
по обеспечению питьевой водой.
Природную воду (кроме родниковой и воды из высокогорных чистых
ручьев) перед употреблением необходимо подвергать очистке:
• кипятить не менее 30 мин, если она из непроверенного источника;
• на низком берегу в нескольких метрах от воды выкопать ямку, а когда
она наполнится водой, аккуратно вычерпать воду, повторив операцию 2—3
раза, воду можно употреблять после кипячения;
• дезинфицировать воду марганцовкой.
Человек без пищи может прожить гораздо дольше, чем без воды. В
природных условиях ее можно добывать рыболовством и охотой (если для
этого есть соответствующие приспособления), искать съедобные растения,
ягоды, грибы и орехи.
При этом соблюдать общие правила безопасности: никогда не есть
незнакомые ягоды, грибы и растения; не употреблять в пищу растения,
выделяющие на изломе белый «молочный» сок, а также ягоды и грибы с
неприятным запахом.
Сообщить учащимся способы подачи сигналов бедствия, указав, что
средством сигнализации может служить яркая одежда, разложенная на
открытом пространстве в виде стандартных международных сигналов (см.
Приложение 2). Для обозначения местонахождения днем пользоваться
дымовыми сигнальными кострами, электрическим фонарем или ярким
костром.
Международные сигналы бедствия можно вытаптывать на снегу или
выкладывать из веток деревьев. Каждый знак кодовой таблицы имеет одноединственное известное пилоту поискового самолета значение. Выдумывать
собственные сигналы не стоит, а если вы забыли, как расшифровать тот или
иной знак, можно выложить на земле общеизвестный сигнал SOS.
Контрольные вопросы
1. Какими знаниями и умениями должен овладеть человек для того,
чтобы чувствовать себя безопасно в природной среде?
2. Какие временные укрытия из подручных средств можно соорудить в
природной среде для защиты от ветра, холода, дождя?
3. Для чего нужно иметь с собой спички, если вы отправляетесь на отдых
в природных условиях?
4. Как можно добыть огонь, если спичек нет?
5. Какую воду можно пить, когда находишься в природных условиях?
6. Можно ли пополнить свой рацион питания за счет даров природы и
какие меры безопасности необходимо соблюдать при этом?
7. Для чего нужно знать сигналы бедствия и правила их подачи?

Домашнее задание
Изучите § 4.4 учебника.
Для закрепления материала по теме 4 целесообразно провести с
учащимися собеседование на тему: «Качества, необходимые человеку для
выживания в условиях автономного существования в природной среде».

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 6.

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ
Урок 6.1.
Опасные погодные явления

Цель урока. Познакомить учащихся с влиянием различных погодных
условий на безопасное существование человека в природной среде. Обратить
внимание на рекомендации специалистов по безопасному поведению в
природной среде с учетом различных погодных условий. Разобрать меры
безопасности во время грозы и пурги, познакомить с наиболее характерными
признаками ухудшения погоды.
Изучаемые вопросы
1. Влияние погодных условий на безопасное пребывание человека в
природной среде.
2. Безопасное поведение во время грозы.
3. Безопасное поведение во время пурги.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на то, что погода — это основной
фактор, от которого зависит безопасность человека в природных условиях.
В природной среде человек чаще всего встречается с такими погодными
явлениями, как атмосферные осадки (дождь, снег, град).
Советы туристам:
• Собираясь в поход, проанализировать прогноз погоды на текущий день
и на ближайшую неделю.
• Остановиться в удобном месте и переждать непогоду в укрытии, под
тентом или накидкой при сильном дожде.
• Продолжать движение в дождь и снег можно на технически несложном
участке, по тропам, равнинной местности, укрывшись накидкой. После
перехода под дождем (или в снег) организовать бивак, лучше в укрытии, где
можно развести костер, переодеться, высушить одежду и обувь.
2. Подчеркнуть, что особую осторожность нужно проявлять во время
грозы. Наибольшую опасность для человека представляет прямое попадание
молнии. Дать определение молнии.
Правила безопасного поведения во время грозы.
• Если при приближении грозы вы находитесь на возвышенности (хребте,
холме, на крутом склоне), необходимо быстро спуститься вниз, чтобы
избежать удара молнии.
• Если вы находитесь в воде, быстро выйти на берег.
• В лесу лучше всего укрыться среди невысоких деревьев с густым
подлеском. Прямому попаданию молнии менее подвержены береза и клен,
наиболее — дуб и тополь.

• На открытой местности следует выбирать песчаные или каменистые
участки, можно спрятаться в сухой яме, канаве, овраге.
• В горах нежелательно искать убежище от грозы в небольших гротах
(неглубоких пещерах с широким входом), скальных ямах, впадинах, так как
есть опасность поражения токами, образующимися в земле после удара
молнии.
Во время грозы нельзя:
• располагаться рядом с железнодорожным полотном, у водоема, у
высокого объекта (дерева);
• прислоняться к стволам деревьев;
• останавливаться на опушках леса и лесных полянах.
3. Уделить особое внимание безопасному поведению во время пурги.
В зимнее время немалую опасность для человека, находящегося в
природных условиях (лыжный поход), представляет пурга, метель. Пурга
характеризуется сильным ветром со снегом. Она может продолжаться от
нескольких часов до нескольких суток.
Правила безопасного поведения во время пурги.
• Пургу лучше всего переждать в лагере на биваке. Если группа при
приближении пурги находится в движении на маршруте, необходимо
немедленно остановиться, поставить лагерь и ждать, когда она кончится.
• Палатку устанавливают входом с подветренной стороны, ее растяжки
закрепляют, воткнув их в снег, лыжами или лыжными палками. После
установки палатки заносят рюкзаки, которые укладывают у задней
наветренной стенки и по углам палатки.
• Во время разбивки бивака в пургу нельзя отходить от палатки.
В заключение урока разобрать с учащимися характерные признаки
ухудшения погоды.
• Если днем ясно, а к вечеру облака сгущаются, то следует ожидать дождь
или перемену погоды.
• Волнистые (высококучевые) облака, напоминающие рябь или гребни
волн, — верный признак наступления ненастной погоды уже через несколько
часов.
Признаки, свидетельствующие об ухудшении погоды:
• Температура воздуха в зимнее время повышается — наступает
потепление. Летом уменьшается разница между температурой воздуха днем
и ночью, вечером теплее, чем днем.
• Ветер усиливается, особенно к вечеру, нарушаются правильные
суточные изменения местных ветров.
• Увеличивается облачность, облака движутся в противоположную
сторону или поперек тому направлению, в котором дует ветер у земной
поверхности.
• Солнце садится в тучу, вечерняя заря имеет ярко-красный цвет.
Контрольные вопросы
1. Для чего нужно знать прогноз погоды перед выходом на природу?
2. Как вы можете обеспечить свою защиту от атмосферных осадков в
природных условиях?

3. Чем опасна гроза для человека, находящегося в природных условиях?
4. Как вы можете обеспечить свою безопасность, если гроза застала вас
на природе?
5. Какие меры предосторожности следует принимать, чтобы защититься
от пурги?
Домашнее задание
Изучить § 5.1 учебника.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 6.

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Урок 6.2.
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в
природных условиях
Цель урока. Проинформировать учащихся об опасностях, которые могут
возникнуть при неожиданной встрече с дикими животными в природной
среде. Довести до них рекомендации специалистов по безопасному
поведению в природной среде при встрече с дикими животными. Обсудить
правила безопасного поведения при встрече со змеей, а также с дикими
животными, на первый взгляд безобидными (барсук, горностай, ласка и др.).
Изучаемые вопросы
1. Встреча с дикими животными в природных условиях и безопасность.
2. Рекомендации специалистов по безопасному поведению в природных
условиях при встрече с дикими животными.
3. Встреча со змеей и безопасность.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на то, что опасностью для человека во
время активного отдыха в природных условиях может быть встреча с дикими
животными, особенно с хищными (волком, медведем, рысью, тигром),
крупными копытными (лосем, кабаном, оленем) и пресмыкающимися
(ядовитыми
змеями).
Большинство диких животных избегают встречи с человеком. Звери чуют
человека до того, как он сможет их увидеть, и почти всегда стараются уйти с
его дороги.
В зимнее время опасность для человека представляет встреча с волком
или медведем-шатуном (медведь-шатун — это медведь, который на зиму не
залег в берлогу в спячку).
Отметить, что обычные для российских лесов дикие копытные — лоси,
кабаны, олени, косули — более осторожны, чем хищники. Однако в брачный
сезон эти животные отличаются повышенной возбудимостью и
агрессивностью, и встреча с ними в этот период опасна.
2. Обсудить с учащимися меры предосторожности при встрече с дикими
животными.
• Присутствие животных можно определить по их следам на почве,
ободранной коре деревьев, наличию помета. Продвигаясь по лесу, иногда
стоит давать знать о своем присутствии, громко разговаривая, перекликаясь,
как бы предупреждая животных и давая возможность им уйти.

• В лесу нежелательна встреча со стадом кабанов, которые находятся на
кормежке. Определить такое место можно по шуму, который издают кабаны.
• В лесу необходимо избегать звериных троп, труднопроходимых,
заросших кустарником участков леса.
• При движении по маршруту зимой можно выйти на волчью
территорию, что можно определить по волчьим следам на снегу. В этом
случае держаться кучно, помня, что днем волки побоятся напасть на группу
людей.
• При устройстве на ночлег в районе, где есть волки, лагерь следует
разбить на открытом месте, дров заготовить больше, чем обычно, чтобы
обеспечить большой костер на всю ночь.
• При обнаружении на маршруте следа медведя-шатуна надо как можно
быстрее уйти с опасной территории и вернуться назад.
Рекомендации на случай, если встречи с диким опасным животным
избежать не удалось.
• Не делать резких движений и не кричать пронзительно. При встрече с
медведем или тигром не поворачиваться к зверю спиной, такую позу они
расценят как вашу слабость. Не пытаться убежать — от медведя и тигра
убежать невозможно.
• Замереть на месте, а затем, пятясь, отступать, увеличивая дистанцию
между собой и зверем. Удалившись на 10—15 м, продолжать так же
медленно, боком отходить.
3. Подчеркнуть, что на территории России распространенным видом
ядовитых змей является гадюка обыкновенная. Гадюки обитают в болотах,
на лесных просеках, поросших кустарником, на лесных полянах и опушках.
Окраска гадюки от светло-серого до почти черного цвета. Характерный
признак этой змеи — тонкая зигзагообразная полоса вдоль спины.
Встретив человека, гадюка в первую очередь пытается скрыться.
Нападение змеи может произойти, если человек по невнимательности
наступил на нее или приблизился к ней так близко, что вошел в зону ее
нападения. Обычно змеи кусают в ногу (если на них наступить). Поэтому
там, где водятся змеи, нельзя ходить босиком, а также в легкой открытой
обуви. Надежно защищают от укуса змеи резиновые или кожаные сапоги.
В заключение урока целесообразно разобрать с учащимися опасную
ситуацию в природных условиях
которая может произойти при
неосторожном обращении с дикими животными, на первый взгляд вполне
безобидными.
Это мелкие и средние по размеру хищные млекопитающие: барсук,
горностай, ласка, лесная куница, черный хорь, норка и выдра. Все они очень
энергичные хищники, способные к активной и агрессивной обороне. При
защите своей норы и потомства они в состоянии сильно покусать человека.
Для обеспечения безопасности следует неукоснительно соблюдать правило:
никогда не разорять убежища животных, так как перед лицом потери
собственного «дома» или гибели потомства становятся опасными самые
миролюбивые звери.
Контрольные вопросы

1. Встреча с какими дикими животными в природной среде может быть
опасна для человека?
2. По каким признакам можно определить присутствие диких животных
в районе вашего пребывания на природе?
3. Какую опасность для человека представляют медведи-шатуны и как
избежать встречи с ними?
4. Почему не следует разорять убежища (норы) мелких диких животных?
Домашнее задание
1. Изучите § 5.2 учебника.
2. Подберите в художественной литературе и периодической печати
описание случаев поведения человека при встрече с крупными дикими
животными. Оцените его поведение.

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
Р – I Основы комплексной безопасности
Тема 6.

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Урок 6.3.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его
профилактика.
Цель урока. Познакомить учащихся с часто встречающимися в природе
насекомыми, которые представляют определенную угрозу для его здоровья
(кровососущие и жалящие). Разобрать методы защиты от нападения
кровососущих и жалящих насекомых. Информировать об опасности,
которую несут лесные клещи в местах их обитания.
Разъяснить учащимся опасность для здоровья человека в случае
заражения клещевым энцефалитом. Обратить внимание на то, что
переносчиками вируса клещевого энцефалита являются лесные клещи:
показать основные факторы, оказывающие влияние на тяжесть заболевания.
Подробно разобрать меры профилактики клещевого энцефалита.
Изучаемые вопросы
1. Кровососущие насекомые и средства защиты от них.
2. Жалящие насекомые и защита от них.
3. Клещи, опасность их укуса, места обитания.
4. Клещевой энцефалит — опасное вирусное заболевание.
5. Пути заражения клещевым энцефалитом.
6. Профилактика клещевого энцефалита.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Отметить, что во время летнего отдыха на природе много
неприятностей человеку доставляют кровососущие насекомые (комары,
мошки, мокрецы, слепни), которые появляются в начале мая и исчезают
осенью. Их укусы болезненны, а не прерывное присутствие днем и ночью
утомляет человека, снижает положительное впечатление от общения с
природой.
Насекомые могут быть переносчиками инфекционных заболеваний,
поэтому, находясь в местах, где много комаров, мошек, слепней, следует
закрывать по возможности все части тела одеждой.
Во время похода стоянки необходимо устраивать на открытых участках
местности, хорошо проветриваемых, и разводить костер для отпугивания
насекомых.
2. Отметить, что опасность для человека, находящегося в природных
условиях, представляют: пчелы, осы, шмели, шершни, если растревожить
места их обитания. Гнезда лесных пчел и ос располагаются на деревьях,
шершней — в дуплах деревьев, а шмелей — в подземных норах.
Жало пчелы имеет вид гарпуна и снабжено зазубринами, которые не

позволяют целиком извлечь его после укуса. Жаля, пчела отрывает свое жало
с частью брюшка, оставляя его в теле жертвы, тем самым нанося себе
смертельную рану. В этой части брюшка находятся ядовитые железы,
которые продолжают впрыскивать в ранку яд уже после того, как пчела
улетела.
Во второй половине лета много неприятностей могут принести осы и
шершни. Они сладкоежки и слетаются на запах фруктов, варенья, конфет.
Эти насекомые очень агрессивны и нападают без особого повода. Жало у ос
и шершней длиннее, чем у пчел, и не имеет зазубрин, поэтому они способны
жалить многократно. Шмели считаются более миролюбивыми, чем пчелы, и
нападают крайне редко.
После укуса пчелы, осы, шмеля или шершня на коже человека образуется
зудящая припухлость. Для некоторых людей укус может быть очень опасен:
спустя 5 мин появляется болезненный волдырь, который увеличивается в
течение двух суток. Но могут появиться и более серьезные последствия
укуса: крапивница, отек, першение в горле, рвота.
При нападении роя пчел спастись можно только бегством, прикрывая
лицо руками. Бежать надо к воде или густому кустарнику, чтобы укрыться от
насекомых. Во время похода, для того чтобы не покусали пчелы, осы или
шершни, рекомендуется смазывать открытые участки тела одеколоном, в
который добавлены мятное масло или мятные капли.
3. Особо подчеркнуть, что в природной среде человека подстерегает еще
одна опасность — клещ. Клещи являются переносчиками тяжелого
заболевания — энцефалита.
Период наибольшей активности клещей приходится на весну и первую
половину лета. Сидя на травинках или на деревьях, клещи терпеливо ждут,
пока мимо них пройдет животное или человек. Клещи не могут летать или
прыгать, они могут только зацепиться за проходящую мимо и задевающую
их жертву или же упасть на нее.
Укус клеща может оставаться незамеченным довольно долго благодаря
присутствию в его слюне обезболивающих веществ.
Основными переносчиками вируса клещевого энцефалита является
таежный и собачий клещи. Типичными местами для обитания клещей обоих
видов являются смешанные, хвойные леса с густым подлеском, хорошо
развитым травяным покровом и подстилкой из опавшей гниющей травы.
Клещи встречаются в пригородных лесах, лесопарках, на приусадебных
участках.
4. Подчеркнуть, что клещевой энцефалит — острое вирусное заболевание,
протекающее с поражением головного и спинного мозга (центральной
нервной системы). Возбудителем клещевого энцефалита является вирус,
обитающий в крови не которых диких животных и птиц. Переносчиком
вируса являются клещи, которые питаются кровью этих животных.
Основными переносчиками вируса клещевого энцефалита являются два
вида клещей: таежный клещ и собачий клещ. Сезон активности клещей
начинается с появлением первых проталин в лесу (конец марта — середина
апреля). Численность активных взрослых клещей обоих видов достигает
максимума к концу мая — началу июня, а затем постепенно снижается.

5. Разобрать способы заражения человека клещевым энцефалитом и
возможные последствия.
Заражение человека клещевым энцефалитом происходит при укусах
клещей. После прокусывания кожи клещ выделяет зараженную слюну в
кровь человека. Заражение может произойти также при удалении клеща, если
раздавленные части клеща попадут на поврежденную кожу или на слизистую
оболочку глаз.
После заражения скрытый процесс заболевания длится от 7 до 15 дней
(иногда 2—3 дня). Вначале ощущаются признаки недомогания, затем
поднимается температура, появляется сильная головная боль, тошнота,
иногда рвота. В тяжелых случаях заболевание клещевым энцефалитом
приводит к гибели.
Тяжесть поражения клещевым энцефалитом зависит от общего состояния
человека перед заболеванием, от количества вирусов, попавших в его кровь в
период кровососания клеща и от своевременности обращения за
медицинской помощью.
Подчеркнуть, что не каждый лесной клещ заражен вирусом клещевого
энцефалита. В природных условиях находится лишь 2—8% клещей,
зараженных вирусом, но отличить по внешнему виду зараженного клеща от
незараженного невозможно.
6. Подробно остановиться на мерах профилактики клещевого энцефалита.
Основная мера профилактики заболевания — не допускать присасывания
к себе любого клеща. Для этого во время пребывания в лесу нужно
заправлять одежду таким образом, чтобы клещи не могли попасть на тело и в
волосы. Одежду и открытые части тела рекомендуется обрабатывать
химическими препаратами, отпугивающими насекомых. (Для защиты от
клещей разрешены средства: «Гал-рэт», «Акрозоль», «Вибан».)
В походе рекомендуется как можно чаще проводить самоосмотры и
взаиомоосмотры, чтобы вовремя обнаружить клещей.
Клещ не всегда сразу присасывается к коже, он может несколько часов
находиться в складках одежды или в волосах. Поэтому при возвращении
домой (или на привале) нужно тщательно осмотреть швы и карманы одежды.
В жилые помещения клещей приносят не только на верхней одежде, но и
с лесными цветами, на ветках лиственных деревьев, поэтому нежелательно
рвать их и приносить в дом.
Для удаления присосавшегося клеша его предварительно смазывают
каким-нибудь жиром (вазелином, кремом, подсолнечным маслом), а через
15—20 мин осторожно вытягивают нитяной петлей или пинцетом, покачивая
из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя давить клеща. Снятое с
одежды или удаленное с тела насекомое сожгите или залейте кипятком.
Место укуса необходимо обработать йодом или спиртом и тщательно
вымыть руки.
Контрольные вопросы
1. Какую опасность для человека представляют кровососущие
насекомые?
2. Какие средства помогают защититься от нападения кровососущих

насекомых?
3. Как уберечься от укусов пчел, ос, шершней?
4. Какую опасность для человека представляют лесные клещи?
5. В какой период года и в каких местах наиболее часто встречаются
клещи?
1. Чем опасно заболевание клещевым энцефалитом для человека? '
2. Кто является переносчиком вируса клещевого энцефалита?
3. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать в весеннелетний период в лесу, чтобы избежать присасывания к вашему телу клещей?
4. Почему нельзя давить присосавшегося к телу клеща?
5. Какие меры профилактики необходимо проводить против клещевого
энцефалита?
Домашнее задание
1. Изучите § 5.3 и § 5.4 учебника.
2. Обдумайте ситуацию: вы обнаружили на своем теле присосавшегося
клеща. План ваших действий по снижению опасности заразиться клещевым
энцефалитом.
Для закрепления материала по теме 5 целесообразно провести с
учащимися беседу и обсудить следующие вопросы:
1. Какие опасные погодные явления есть в регионе вашего проживания,
которые необходимо учитывать при подготовке к активному отдыху в
природных условиях?
2. Какие опасные насекомые обитают в вашем регионе и какие способы
защиты существуют от них?

М – I Основы безопасности личности, общества и государства
P-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
Тема 7 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического
акта
Урок 7.1.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического
акта
Цель урока.
Обсудить с учащимися правила безопасного поведения в различных
ситуациях террористического характера.
Изучаемые вопросы
1. Правила безопасного поведения при угрозе взрыва и при взрыве.
2. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или
похищения.
3. Обеспечение безопасности при перестрелке.
4. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического
характера, по телефону.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Познакомить учащихся с наиболее опасными террористическими
актами.
Познакомить учащихся с признаками угрозы взрыва.
Заметив бесхозную вещь, немедленно обратитесь к работнику милиции
или другому должностному лицу. Не прикасайтесь к находке и не давайте
этого делать другим!
Далее обсудить с учащимися правила безопасного поведения при
следующих ситуациях.
Если произошел взрыв
• Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
• Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные
конструкции и провода.
• В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва
скопившихся газов нельзя пользоваться спичками, зажигалками, свечами,
факелами и т. п.
• Защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани,
полотенцем) при задымлении.
• Включите локальную (квартирную) систему оповещения и проверьте
возможность получения и передачи информации с помощью теле-, радио-,
телефонной связи, голоса.
• В случае вынужденной эвакуации возьмите необходимые носильные
вещи, деньги, ценности. Закройте двери и окна квартиры, немедленно

сообщите о случившемся по телефону в соответствующие органы
правопорядка. Оповестите соседей об эвакуации. Помогите престарелым и
инвалидам покинуть помещение. Плотно прикройте входную дверь, не
закрывая на замок.
• Выходя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не
предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и
знакомым.
• Выйдите на балкон или откройте окно и зовите на помощь, если не
можете выйти из дома.
• Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.
Если вас завалило обломками стен
• Дышите глубоко, ровно, не торопясь. Приготовьтесь терпеть голод и
жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если вы находитесь
глубоко от поверхности земли, перемещайте любой металлический предмет
(кольцо, ключи, кусок трубы и т. п.) для обнаружения вас металлоискателем.
• Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте
спички: берегите кислород.
• Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала,
ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи.
• При возможности с помощью подручных предметов (доски, кирпича и
т. п.) укрепите обвисающие балки, потолок от разрушения и дожидайтесь
помощи.
• При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий
камешек) и сосите его, дыша носом.
• Если вы слышите голоса или шаги появившихся вблизи людей, то
стуком и голосом сигнализируйте о себе.
2. Разобрать с учащимися правила поведения в случае за
хвата в заложники.
Затем обсудить правила поведения при нападении с целью похищения.
• Изучите местность, где проживаете, ее уединенные участки.
• Если вас преследуют, повернитесь и проверьте свои подозрения. При
подтверждении подозрений меняйте направление, темп ходьбы или
спасайтесь бегством.
• Не садитесь к незнакомым людям в автомобиль.
• Не открывайте дверь квартиры, если не знаете, кто звонит, особенно
если находитесь дома одни.
От вашей выдержки и умения ориентироваться в сложной
обстановке зависит успех вашего освобождения.
3. Обсудить с учащимися ситуации, при которых необходимо соблюдать
правила поведения при перестрелке.
• Нельзя находиться в помещении рядом с окнами. Это опасно из-за
угрозы прямого попадания пули, осколка, снаряда и рикошета. Пуля может
срикошетить от стен и потолка не один раз, особенно в бетонных домах.
• Желательно укрыться в ванной комнате, лечь на пол или в ванну.
• Находясь в укрытии, нужно следить за появлением дыма и огня. Каждая
третья-пятая пуля — трассирующая, поэтому риск пожара высок.
• Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, необходимо ползком

покинуть горящую комнату (квартиру), прикрыв за собой двери. В подъезде
лучше всего спрятаться подальше от окон, например в нише.
• Опасно подходить к окнам и выходить на балкон и в том случае, если
стреляют далеко от вашего дома.
• Если вы находитесь на улице, необходимо найти укрытие: выступ
здания, каменные ступени, памятник, фонтан, бетонный столб, кирпичный
забор или бордюрный камень. К укрытию пробираться ползком. Бежать
опасно: могут принять за противника.
• Если вы спрятались за автомобилем, то учтите, что его металл тонкий, а
в баке — горючее. В любом случае даже такое укрытие лучше, чем никакое.
4. Разобрать с учащимися порядок приема сообщений, содержащих
угрозы террористического характера, по телефону.
В заключение урока отметить, что успех в борьбе с терроризмом
возможен только в том случае, если все граждане страны будут проявлять
бдительность
и
наблюдательность,
своевременно
информировать
правоохранительные органы и спецподразделения о замеченных признаках
возможного теракта.
Контрольные вопросы
1. Какие террористические акты относят к наиболее опасным?
2. Какое значение придается бдительности и наблюдательности граждан
и своевременному информированию представителей правоохранительных
органов о замеченных признаках возможного теракта?
3. Почему при захвате самолета террористами необходимо закрыть глаза
и задержать дыхание?
4. Как вы думаете, от каких личных качеств заложника зависит успех его
освобождения?
5. Какой крупнейший террористический акт был организован
вооруженными формированиями в Северной Осетии в сентябре 2004 г.?
Домашнее задание
1. Внимательно прочитайте правила безопасного поведения в различных
ситуациях террористического характера. В дневнике безопасности сделайте
пометки о правилах личной безопасности, если вы окажетесь в подобной
ситуации.

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – IV Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Тема 8. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Общие цели уроков данной темы
Познакомить учащихся с правилами личной гигиены в условиях
походной жизни. Сформировать у них убеждение в том, что каждый
участник, отправляясь в поход, должен владеть элементарными знаниями и
умениями в оказании первой медицинской помощи. Познакомить учащихся с
правилами оказания первой медицинской помощи в случаях, наиболее актуальных для походной жизни в природных условиях. Сформировать умение
в оказании самопомощи и взаимопомощи, познакомить с наиболее
распространенными в вашем регионе лекарственными растениями.
Уроки темы:
• Личная гигиена и оказание первой медицинской помощи в природных
условиях.
• Оказание первой медицинской помощи при травмах.
• Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном
ударе, отморожении и ожоге.
• Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых.
Рекомендации по изложению учебного материала
Для реализации поставленных целей целесообразно использовать рассказ,
объяснение, беседу, упражнения.
Учитель должен творчески подходить к изложению материала.
Урок 8.1.
Личная гигиена и средства оказания первой медицинской помощи в
природных условиях. Оказание первой медицинской помощи при укусах
змей и насекомых
Изучаемые вопросы
1. Разъяснить учащимся, что такое личная гигиена.
2. Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи.
3. Оказание первой медицинской помощи при укусах насекомых.
Соблюдение правил личной гигиены во время активного отдыха в
природных условиях имеет большое значение для обеспечения личной
безопасности человека.
При любом виде активного отдыха на природе человек находится в
режиме автономного существования, т. е. на самообеспечении своих
жизненных потребностей. Для этого необходимо снаряжение, запасы

продовольствия и аптечка, а также умение пользоваться дарами природы.
Разъяснить учащимся, что такое личная гигиена.
В походных условиях необходимо постоянно следить за чистотой кожи.
Особое внимание в походе необходимо уделять уходу за ногами, и в
первую очередь тщательно следить за их чистотой.
Чтобы не натирать ноги в походе, важно следить за состоянием обуви. В
походах желательно пользоваться шерстяными или хлопчатобумажными
носками. Сапоги и другую кожаную обувь следует по мере необходимости
просушивать и смазывать. Нельзя сушить обувь у костра, так как она от этого
твердеет, теряет гибкость и будет натирать ноги. Для просушки обуви на
ночь ее можно плотно набить сухим сеном, мхом или колосьями
дикорастущих злаков. К утру она будет сухой.
В походе необходимо регулярно чистить зубы. Если забыли взять зубную
пасту, чистить зубы можно мылом; если не взяли зубную щетку, то чистить
можно и пальцем, предварительно тщательно вымыв руки. Не забывайте
после каждого приема пиши полоскать рот водой.
В походе необходимо следить за чистотой и состоянием волос. Для того
чтобы предохранить их от излишнего солнечного облучения, пыли, листьев,
насекомых (клещей), необходимо идти в головном уборе. Волосы надо
регулярно расчесывать.
Одежда туриста должна быть легкой, удобной. Одежда и обувь должны
соответствовать сезону.
Для обеспечения личной безопасности во время активного отдыха
каждый должен владеть знаниями и умениями в оказании первой
медицинской помощи.
В походах чаще всего страдают ноги,— из-за потертостей кожи и
различных повреждений голеностопного сустава, возможны травмы рук —
ссадины, растяжения связок, а также ушибы. Во время летних походов
возможны тепловые и солнечные удары, укусы насекомых и змей. В зимних
путешествиях нередки обморожения рук, ног, носа, ушей и щек, а также
ожоги от пламени костра.
Каждому, кто любит активный отдых на природе, необходимо знать
некоторые лекарственные растения и их применение.
Крапива обладает кровоостанавливающим свойством и способствует
заживлению ран. Прикладывают к ране свежие измельченные листья.
Подорожник останавливает кровотечение, обеззараживает раны, обладает
бактерицидным и заживляющим свойствами. Листья вымыть, измельчить и
прикладывать
к
ране.
Полынь
обладает
жаропонижающим,
обеззараживающим и общеукрепляющим свойствами. Применяется в тех же
случаях, что и подорожник.
2. Первая медицинская помощь при укусе ядовитой змеи
• Сразу после укуса обеспечить пострадавшему покой и горизонтальное
положение, что обеспечит минимальную скорость переноса яда кровью.
Транспортировать его в безопасное, защищенное от непогоды место.
• Приступить немедленно к отсасыванию яда из ранки. Для этого
раскрыть ранку надавливанием пальцев, а затем в течение 15—20 мин

отсасывать яд ртом. Кровянистую жидкость сплевывать. Эти действия
безвредны для оказывающего помощь. При правильном и своевременном
проведении отсасывания яда из ранки удается отсосать 50% яда. Для
уменьшения циркуляции крови на место укуса можно наложить холод
(целлофановый пакет с холодной водой).
• Продезинфицировать ранку йодом или зеленкой и наложить
стерильную повязку, которую следует ослаблять по мере нарастания отека.
• Придать пораженному участку тела возвышенное положение,
зафиксировать его, наложить иммобилизационную повязку или шину. Дать
пострадавшему обильное питье. Употреблять кофе противопоказано.
• Организовать доставку пострадавшего в лечебное заведение. При укусе
змеи запрещается:
• делать надрезы на месте укуса;
• прижигать место укуса;
• накладывать жгут выше места укуса;
• разрешать
пострадавшему
выполнять
любые
физические
нагрузки.
3. Первая медицинская помощь при укусах насекомых
• Срочно удалить из кожи жало насекомого, ужаленное место смочить
спиртом. Приложить к ужаленному месту холод (полиэтиленовый пакет с
холодной водой). Давать пострадавшему обильное питье, горячий чай.
Наиболее опасны укусы пчел, ос, шершней в полость рта, куда насекомое
может попасть, когда человек ест фрукты. В таких случаях необходима
срочная медицинская помощь, так как возникающие отек гортани и удушье
смертельно опасны.
Из-за специфических свойств слюны комара в месте его укуса образуются
небольшие пузырьки, возникает зуд, чувство жжения.
• Зуд можно устранить, если смочить кожу нашатырным спиртом или
раствором питьевой соды.
В местах большого скопления комаров пользуются накомарниками,
которые шьют из марли. Для отпугивания комаров применяют различные
средства. Особую опасность представляют малярийные комары, которые
являются переносчиками малярии и других заболеваний. Отличить их можно
по посадке. Обыкновенные комары сидят, держа брюшко параллельно
поверхности, а малярийные приподнимают брюшко кверху.
Контрольные вопросы
1. Какие правила личной гигиены необходимо соблюдать в походной
жизни?
2. Почему требования к соблюдению правил личной гигиены в походных
условиях выше, чем в домашних?
3. Почему в походе необходим тщательный уход за ногами и как он
обеспечивается?
4. Почему каждый участник похода должен уметь оказывать первую
медицинскую помощь?
5. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при
укусе ядовитой змеи?

6. К каким последствиям приводят укусы насекомых (пчел, ос,
шершней)?
7. Как оказать первую медицинскую помощь при укусе насекомых?
8. Как защитить себя в походе от укусов комаров?
Домашнее задание
1. Изучите § 6.1 и § 6.4 учебника.
2. Определите, какие меры предосторожности следует принимать в
вашей местности весной, летом, осенью, чтобы избежать укусов змей и
снизить возможность укусов насекомых. Запишите ответ в дневник
безопасности.
Для закрепления учебного материала по теме 6 целесообразно провести
тренировочные занятия.

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – IV Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Тема 8. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Урок 8.2.
Оказание первой медицинской помощи при травмах (ПДД)
Изучаемые вопросы
1. Первая медицинская помощь при ссадинах и потертостях.
2. Первая медицинская помощь при ушибах.
3. Первая медицинская помощь при вывихах.
4. Первая медицинская помощь при растяжениях и разрывах связок.
1. Дать учащимся определение ссадины и рассказать, что такое
потертость.
Первая медицинская помощь при ссадинах:
• промыть ссадину перекисью водорода или водой с мылом;
• смазать рану раствором бриллиантовой зелени (зеленкой);
• наложить стерильную повязку, или приложить лист подорожника, или
наклеить бактерицидный лейкопластырь.
Первая медицинская помощь при потертостях:
• промыть поверхность потертости перекисью водорода;
• смазать зеленкой или детским кремом;
• наклеить бактерицидный лейкопластырь.
2. Дать определение ушиба.
Первая медицинская помощь при ушибах:
• для уменьшения кровоизлияния и боли к ушибу приложить холод;
• если на коже из-за ушиба есть ссадины, сначала перевязать это место
стерильной повязкой, после чего положить сверху пузырь (целлофановый
пакет) с холодной водой;
• после примочек на ушибленную часть тела наложить давящую повязку
(руку при этом подвешивают на перевязь, а ноге придают горизонтальное
положение — обеспечивают пострадавшей части тела полный покой).
При
незначительных
ушибах
хорошо
помогает
смазывание
поврежденного места бутадионовой мазью. Это уменьшает боль и
способствует рассасыванию кровоподтека.
3. Дать определение вывиха.
Первая медицинская помощь при вывихах: •
• зафиксировать конечность в том положении, которое она приняла (на
руку наложить бинтовую повязку, на ногу — шину);
• положить холод (пузырь, целлофановый пакет с холодной водой) на
область поврежденного сустава для уменьшения болей, отека и

кровоподтека.
Во время оказания первой медицинской помощи вывих не следует
вправлять. Это сделают в больнице после рентгенологического
обследования.
4. Рассказать учащимся, что такое растяжение связок.
Первая медицинская помощь при растяжении:
• наложить на поврежденную часть тела тугую повязку и обеспечить
покой. Не причинять пострадавшему дополнительной боли;
• положить на поврежденное место целлофановый пакет с холодной
водой для снижения боли;
• придать поврежденной части приподнятое положение.
Если травма серьезная и требует вмешательства врача, не
обходимо доставить пострадавшего в больницу.
Контрольные вопросы
1. Как следует оказывать первую медицинскую помощь при ссадинах и
потертостях?
2. Как следует оказывать первую медицинскую помощь при ушибе, если
на ушибленном месте есть ссадина?
3. Что такое вывих и как следует оказывать первую медицинскую
помощь при вывихе?
4. Как следует оказывать первую медицинскую помощь при растяжении?
Домашнее задание
Изучите § 6.2 учебника.

УРОК 10
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
(ПЕРЕЛОМЫ И ДРУГИЕ ВИДЫ ТРАВМ)
Цель урока: дать понятие травмы вообще и наиболее часто встречающихся
при ДТП; дать представление о переломах, растяжениях, вывихах,
ушибах. Научить быстрому оказанию первой медицинской помощи.
Оборудование: шина, бинты, подручные материалы (косынка, полотенце).
Рекомендация к проведению урока
Объяснение нового материала в процессе беседы с учащимися.
Что такое травма, чем она может быть вызвана?
Всякое насильственное повреждение ткани тела, какого-либо органа называется травмой. Ушибы и ранения мягких тканей, переломы костей —
все это различные виды травм. Очень тяжелы они у детей.
Почему важно тать и уметь быстро оказать первую медицинскую помощь при травмах?
От этого зависят сроки выздоровления пострадавшего, а иногда и
.жизнь. Цель первой медицинской помощи — предотвратить дальнейшие
повреждения во время транспортировки, снять боль, и своевременно
эвакуировать пострадавшего в лечебное учреждение.
Зачем школьнику знать правила оказания первой медицинской
помощи?
Несчастный случай может произойти при таких обстоятельствах,
когда врача рядом нет, чтобы не терять времени в ожидании медика,
можно самому оказать помощь.
При падении или ударе могут возникнуть ушибы. Каковы
отличительные признаки ушиба? Первая медицинская помощь при
ушибах.
На месте ушиба появляется кровоподтек — синяк, болезненный при
ощупывании. На место ушиба следует положить лед на 10—/5 минут или
холодный влажный компресс, а затем сделать повяжу. Тугое бинтование
уменьшает отек и снижает кровоподтек.
Каковы признаки вывиха и первая помощь при нем?
Вывих — стойкое смещение костей суставов. Резкая боль, припухлость,
изменение формы сустава, невозможность привычных движений.
Выправлять вы-вихи без врача нельзя. Необходимо создать покой
поврежденному суставу и доставить пострадавшего в больницу. Можно
положить «холод» на область сустава и дать обезболивающее лекарство.
Что такое перелом? Какие виды переломов вы знаете?
Перелом — это нарушение целостности кости. Различаются закрытые
переломы, когда кость сломана, но кожа не повреждена, и открытые, когда
перелом сопровождается раной. Также бывают переломы со смещением
отломков кости и без смещения.
Каковы признаки переломов и первая помощь при них?

Признаки переломов — сильная боль, усиливающаяся при попытке к движению, искривление оси конечности. Когда человек получает серьезную
травму, бывает трудно на месте сразу же определить, сломана кость или
вывихнута. Это станет точно известно при осмотре врачом. Но в любом
случае оказать первую помощь необходимо, она заключается в следующем:
а) пострадавший должен лежать неподвижно, ни в коем случае не двигать поврежденной рукой или ногой, так как могут сместиться отломки
костей и состояние больного ухудшится;
б) необходимо наложить шину на поврежденную конечность, чтобы
обеспечить ей как можно большую неподвижность (рис. 33).
Каковы общие правила наложения шины при переломах?
Шина должна обеспечить неподвижность двух суставов — одного
выше, другого низке места перелома.
Каковы особенности оказания первой медицинской помощи при
переломе плеча и предплечья?
Сначала следует наложить шину на предплечье, затем согнуть руку
пострадавшего под прямым углом в локтевом суставе и наложить шину от
локтя до кончиков пальцев с ладонной стороны, подложив под ладонь валик.
Обе шины должны быть прибинтованы к руке. Рука подвешивается на перевязь через плечо (на косынке, ремне...) и притягивается к туловищу лентой,
ремнем и т. д.
Каковы особенности оказания первой медицинской помощи при
переломе бедра?
Одну шину накладывают на внутреннюю поверхность конечности, а
вторую — снаружи от подмышечной впадины до пятки. Длинную шину
привязывают к грудной клетке.
Что делать, если нет шин и подручных материалов?
Можно помочь пострадавшему более простыми способами:
а) если повреждены бедро, голень или стопа, получивший травму человек
должен лечь на спину и вытянуть обе ноги; затем ноги ему прочно связывают

Рис. 33
вместе, чтобы здоровая служила шиной для поврежденной; примотать
одну ногу к другой можно с помощью рубашки, полотенца, шарфа и других
подобных вещей;
б) поврежденную руку лучше всего держать как можно ближе к туловищу

— тогда оно служит как бы шиной для руки. Для этого руку в согнутом
положении приматывают к грудной клетке рубашкой или полотенцем.
На практической части занятия каждый ученик пробует сам наложить шину
па «поврежденную» конечность «пострадавшего».

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – IV Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи
Тема 8. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Урок 8.3.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном
ударах, отморожении и ожоге
Изучаемые вопросы
1. Солнечный удар.
2. Тепловой удар.
3. Отморожение.
4. Ожог.
1. Дать определение солнечного удара.
Во время похода обязательно покрывать голову легкой шапочкой, не
совершать в жаркое время дня длительных переходов, не спать на солнце,
обливать голову холодной водой.
2. Дать определение теплового удара.
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе:
• перенести пострадавшего в тень; уложить на спину, приподнять голову
и повернуть ее набок;
• расстегнуть одежду или снять ее, ослабить натяжение пояса;
• обтереть тело полотенцем, смоченным холодной водой; в тяжелых
случаях облить холодной водой, приложить к затылочной части головы
холодный компресс.
Если человек в сознании, ему надо давать обильное питье (холодный чай
или слегка подсоленную воду).
Если пострадавший потерял сознание, ему надо осторожно дать понюхать
нашатырный спирт, для чего смоченную в нем ватку несколько раз на 1 с
следует поднести к носу пострадавшего.
Во время зимнего лыжного похода может возникнуть отморожение.
3. Дать определение отморожения.
Вначале человек ощущает холод и покалывание в области, подвергшейся
отморожению. Кожа в этом месте краснеет, затем резко бледнеет и теряет
чувствительность. Различают четыре степени отморожения. Определение
степени отморожения возможно только после отогревания пострадавшей
части тела.
Первая медицинская помощь при отморожении:
• согреть отмороженную часть тела, растирая ее мягкой шерстяной
тканью или ладонями до покраснения кожи, обретения ею чувствительности;

• напоить пострадавшего горячим чаем, укрыть теплой одеждой, если
есть возможность, разместить его в тепле;
• не следует при растирании пользоваться снегом, так как
микроскопические льдинки, из которых состоит снег, могут поранить кожу и
занести инфекцию, а вода, образующаяся при таянии, испаряясь,
способствует еще большему охлаждению;
• после отогревания наложить на пострадавший участок тела мягкую
стерильную повязку;
• при отморожении пальцев рук или ног следует проложить между ними
вату или марлю. Нельзя вскрывать образовавшиеся волдыри.
При необходимости пострадавшего отправить в лечебное учреждение.
4. Сообщить учащимся, что такое ожог.
Первая медицинская помощь при термических ожогах:
• прекратить действие поражающего фактора (погасить пламя, убрать
раскаленный предмет);
• снять одежду и обувь с пораженного участка;
• охладить место ожога водой, льдом, снегом в течение 10 мин;
• наложить сухую стерильную повязку на обожженный участок тела;
• дать обильное питье;
• обработать обожженный участок 30—40% раствором спирта или
водкой;
• приложить к месту ожога свежую тертую морковь, луковую или
картофельную кашицу или синтомициновую эмульсию.
В случае обширных ожогов пострадавшего необходимо срочно
доставить в лечебное учреждение. »При термических ожогах запрещается:
• оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора;
• отрывать прилипшие к ране одежду, посторонние предметы;
• вскрывать ожоговые волдыри;
• обрывать обгоревшие ткани; наносить на пораженный участок мазь,
крем, жир;
• оставлять на длительное время (более 1 ч) открытым пораженный
участок.
Контрольные вопросы
1. Что такое солнечный удар, каковы его основные признаки?
2. Как проявляется тепловой удар?
3. В какой последовательности оказывается первая медицинская помощь
при тепловом и солнечном ударах?
4. Как проявляется отморожение?
5. В какой последовательности оказывается первая медицинская помощь
при отморожениях?
6. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при оказании
первой медицинской помощи при ожогах?
Домашнее задание
Изучить § 6.3 учебника.

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – III Основы здорового образа жизни
Тема 9.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, НА НЕГО
ВЛИЯЮЩИЕ

Урок 9.1.
Здоровый образ жизни и профилактика утомления
Цель урока. Расширить понятия о здоровом образе жизни как
индивидуальной системе поведения человека. Рассмотреть влияние образа
жизни на общее состояние человека, вскрыть причины появления утомления,
разобрать общие рекомендации по профилактике утомления.
Изучаемые вопросы
1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения
человека.
2. Утомление, его причины и возможные последствия.
3. Профилактика утомления.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Подчеркнуть, что человек для сохранения здоровья должен знать свои
возможности и научиться их использовать.
Дать учащимся определение здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни является индивидуальной системой, так как
каждый человек стремится создать свой образ жизни, свою систему
поведения, которая наилучшим образом обеспечила бы ему достижение
физического и духовного благополучия.
2. Отметить, что в повседневной жизни день школьника насыщен
различными видами деятельности, которые должны чередоваться с
активными видами отдыха. Отдых должен полностью восстанавливать
затраты на другие виды деятельности.
Разъяснить учащимся, что такое утомление.
Утомление во многом связано с организацией режима работы и отдыха.
Если отдых после утомительной работы недостаточен, если очередная
учебная или физическая нагрузка наступает в период неполного
восстановления сил, то утомление нарастает и может привести к
переутомлению и заболеванию.
3. Подчеркнуть, что при появлении признаков утомления не стоит
стремиться завершить начатую работу во что бы то ни стало. Это приведет к
снижению качества выполняемой работы и даже к выключению из рабочего
состояния. Поэтому для профилактики переутомления необходимо владеть
навыками
самоконтроля, который имеет важное значение в индивидуальной системе
здорового образа жизни, так как он приучает к активному наблюдению за
своим состоянием, а следовательно, и к постоянной оценке своего здоровья.

Показатели самоконтроля условно делятся на субъективные,
определяющиеся своими ощущениями, и объективные, т. е. независящие от
собственных ощущений.
К субъективным показателям самоконтроля можно отнести:
• самочувствие — суммарный показатель, складывающийся из ощущений
(бодрости, вялости, усталости, болей и др.). Его можно определить как
хорошее, удовлетворительное или плохое;
• работоспособность, зависящая от общего состояния организма, а также
от настроения и степени восстановления от предыдущей работы, оценивается
как высокая, средняя и низкая. Отсутствие желания взяться за работу может
быть признаком переутомления;
• нормальный сон восстанавливает работоспособность, обеспечивает
бодрость и хорошее настроение. Появление бессонницы или повышенной
сонливости, неспокойного сна — признак переутомления;
• ухудшение аппетита или его отсутствие свидетельствует об утомлении
либо болезненном состоянии.
К объективным показателям самоконтроля относятся:
• частота сердечных сокращений;
• величина артериального давления.
Они важны для контроля физических нагрузок. Увеличение частоты
сердечных сокращений в покое по сравнению с нормой свидетельствует об
утомлении.
Подчеркнуть, что, для того чтобы избежать переутомления, необходимо
хорошо знать свои возможности (умственные и физические) и при
планировании любой работы соблюдать следующие правила.
Правило 1. Нагрузка должна быть не больше ваших возможностей.
Правило 2. Постоянно повышать свои умственные и физические
возможности, соблюдая принципы здорового образа жизни.
Для исключения перегрузок за счет учебной работы необходимо умело
сочетать учебные занятия с занятиями физической культурой и спортом,
научиться рационально использовать время, свободное от занятий, и
выходные дни. Активный отдых в природных условиях — лучшее средство
от утомления, возникающего в период интенсивной учебной работы.
Контрольные вопросы
1. Почему здоровый образ жизни следует считать индивидуальной
системой поведения каждого человека?
2. К каким последствиям может привести неполноценный отдых после
работы?
3. Какие признаки вашего состояния свидетельствуют о появлении у вас
утомления?
4. Для чего нужен контроль за состоянием своего здоровья?
Домашнее задание
1. Изучите § 7.1 учебника.
2. Определите, какие виды нагрузок в течение дня и недели (занятия в
школе, домашняя работа, активный отдых) и в каком сочетании оказывают
на ваше самочувствие положительное влияние, а какие отрицательное.

Запишите это в дневник безопасности. Постарайтесь внести изменения в
свой режим для снижения влияния отрицательных факторов. Продолжайте
эту работу для приобретения опыта в умении правильно планировать свой
режим работы и отдыха.
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Р – III Основы здорового образа жизни
Тема 9.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, НА НЕГО
ВЛИЯЮЩИЕ
Урок 9.2.
Компьютер и его влияние на здоровье

Цель урока. Сформировать у учащихся понимание роли компьютера в
жизни современного человека. Обратить их внимание на влияние компьютера
на здоровье человека и дать рекомендации по безопасному режиму работы
школьника за компьютером.
Изучаемые вопросы
1. Роль компьютера в жизни современного человека.
2. Влияние работы за компьютером на здоровье человека.
3. Безопасный режим работы школьника за компьютером.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Отметить, что в настоящее время компьютер стал неотъемлемой частью
повседневной жизни человека. Вместе с тем необходимо понимать, что,
работая на компьютере, следует соблюдать определенные меры
предосторожности, чтобы не причинить вреда своему здоровью.
2. Длительное пребывание у экрана компьютера небезвредно для здоровья
человека. Опасность представляет электромагнитное излучение от различных
деталей компьютера, в первую очередь от монитора (экрана). Из-за мерцания
экрана и разницы в интенсивности свечения экрана и освещения помещения
возникает сильная нагрузка на глаза. Кроме того, устают руки, появляется
дополнительная нагрузка на позвоночник из-за неподвижности позы
работающего за компьютером и неправильной подготовки рабочего места.
3. Обратить внимание учащихся на то, что существуют правила,
соблюдение которых уменьшает отрицательное воздействие компьютера на
здоровье. Рассмотреть эти правила.
• Для профилактики переутомления время работы за компьютером
регламентируется с учетом возраста человека. Установлена общая безопасная
продолжительность нахождения перед экраном школьников подросткового
возраста — не более 1 ч в день.
Школьники 1 —6 классов должны делать перерывы в работе с
компьютером через каждые 10 мин.
После работы за компьютером следует воздерживаться от просмотра
телепередач в течение 2—3 ч.
• Монитор должен располагаться на расстоянии 45—70 см от глаз и чуть
ниже их уровня — так, чтобы смотреть на экран немного сверху. Освещение в
комнате должно быть таким, чтобы по сравнению с ним свечение экрана не
было ни слишком ярким, ни слишком слабым.

В заключение урока подчеркнуть, что хорошей профилактикой
переутомления в работе за компьютером может служить выполнение
специальных упражнений для глаз и тела. В качестве примера привести
упражнения из книги врача-ортопеда И. Степановой «Гимнастика за
компьютером».
1) И. п. (исходное положение) — сидя на стуле, спина прямая, руки на
коленях. Отведите прямую правую руку в сторону, разверните корпус,
провожая ладонь взглядом, — вдох, положите руку снова на колено — выдох.
Затем повторите движение левой рукой. Упражнение активизирует дыхание и
включает группы мышц грудного и шейного отдела, которые больше всего
напряжены.
2) И. п. — то же. Согните руки в локтях, сжимая пальцы в кулак, носки ног
при этом приподнимите над полом и потяните на себя. Опуская руки в и. п.,
приподнимите пятки над полом, сделайте перекат с пяток на носки.
Упражнение улучшает периферическое кровообращение.
3) И. п. — кисти к плечам. Делайте круговые движения локтями назад и
вперед. Упражнение укрепляет грудной отдел позвоночника и благотворно
влияет на сердце.
4) И. п. — руки в замок, кисти захватывают предплечья. Делайте круговые
движения перед собой вправо и влево. При этом разминаются затекшие плечи,
лопатки, грудные мышцы, улучшается работа суставов.
5) И. п. — сидя на стуле, спина прямая, руки на коленях. Согните ногу,
обхватив колено руками, подтяните колено к животу, затем выпрямите ногу
вперед и опустите на пол. Упражнение улучшает кровообращение в органах
малого таза, препятствует застою крови — так же, как и следующее.
6) И. п. — то же. Согнутую в колене ногу отставьте в сторону, делая как
бы шаг в сторону, затем вернитесь в и. п.
7) И. п. — руки согнуты, кулаки крепко сжать, положить на грудь.
Выпрямите руки вперед, в стороны и вверх. Упражнение разминает мышцы
рук, грудной клетки и спины.
8) И. п. — прямые руки вытянуты перед собой. Делайте руками
плавательные движения, имитирующие брасс, при этом старайтесь потянуться
вперед и в стороны. Упражнение обеспечивает легкий массаж сердца, улучшая
его работу.
Контрольные вопросы
1. Почему перед тем, как начать работать за компьютером, необходимо
познакомиться с мерами его безопасного использования?
2. Какие существуют правила для снижения отрицательного воздействия
на здоровье человека при работе за компьютером?
3. Какой режим работы за компьютером рекомендуется соблюдать в
зависимости от возраста пользователя?
4. Почему рекомендуется знать и выполнять специальные упражнения для
глаз и мышц тела при работе за компьютером?
Домашнее задание
Изучить § 7.2 учебника.

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – III Основы здорового образа жизни
Тема 9.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, НА НЕГО
ВЛИЯЮЩИЕ

Урок 9.3.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Цель урока. Обратить внимание учащихся на зависимость здоровья
человека от состояния окружающей природной среды. Рассказать о влиянии
производственной деятельности человека на загрязнение окружающей
природной среды. Сформировать убеждение в необходимости охранять и
беречь окружающую природную среду. Разобрать рекомендации по
повышению устойчивости организма к неблагоприятному воздействию на
него внешней среды.
Сформировать понятие о социальном развитии человека, его социальной
зрелости. Обратить особое внимание на значение поведения каждого
человека в процессе его социального развития
Изучаемые вопросы
1. Влияние окружающей природной среды на здоровье человека.
2. Влияние производственной деятельности человека на природную
среду.
3. Пути
повышения
устойчивости
организма
человека
к
неблагоприятному воздействию на него внешней среды.
4. Социальное развитие человека.
5. Формирование социальной зрелости школьника.
6. Факторы, оказывающие влияние на формирование социальной
зрелости школьника.
Рекомендации по изложению учебного материала
1. Обратить внимание учащихся на то, что здоровье чело
века зависит от состояния окружающей природной среды.
Загрязнение окружающей природной среды отрицательно сказывается на
здоровье. Загрязненный атмосферный воздух может стать источником
проникновения в организм вредных веществ через органы дыхания.
Загрязненная вода может содержать болезнетворные микроорганизмы и
опасные для здоровья вещества. Загрязненная почва и грунтовые воды
ухудшают качество сельскохозяйственных продуктов питания.
Под воздействием окружающей среды в организме человека могут
происходить передаваемые по наследству изменения (мутации). Постоянное
ухудшение окружающей среды в конечном счете может привести к
снижению защитных свойств организма, который перестанет сопротивляться
различным заболеваниям.
2. Обратить внимание учащихся на факт, что человек издавна

рассматривал окружающую природную среду в основном как источник
сырьевых запасов (ресурсов). Большая часть взятых от природы ресурсов
возвращается в природу в виде отходов. Основная часть отходов и
загрязнений образуется в городе. Транспорт сильно загрязняет атмосферу
выхлопными газами, содержащими вещества, вредные для здоровья
человека. В современном городе в результате жизнедеятельности людей
образуется много промышленных и бытовых отходов (свалок). Производительная деятельность человека приводит к постоянному загрязнению
окружающей природной среды: атмосферного воздуха, природных вод и
почвы.
3. Особое внимание учащихся обратить на доступные способы
повышения устойчивости организма человека к неблагоприятным условиям
внешней среды. Основным из них является употребление витаминов А
(ретинол), Е (токоферол), С (аскорбиновая кислота). Они усваиваются
наиболее полно, если их употреблять в комплексе. Витамины и необходимые
организму человека микроэлементы в значительных количествах содержатся
в продуктах растительного происхождения.
• Капуста белокочанная содержит целый комплекс витаминов, ферментов
и микроэлементов, которые делают ее одним из важнейших продуктов
лечебного и диетического питания. Полезна и свежая, и квашеная капуста,
при квашении капусты в ней сохраняется значительное количество витамина
С.
• Морковь является ценным пищевым продуктом. В моркови имеются все
необходимые организму витамины (В1, В2, В6, С, Е, К, РР). Ежедневное
употребление свежей моркови значительно укрепляет организм, повышает
его сопротивляемость инфекционным заболеваниям и неблагоприятному
воздействию внешней среды.
Много полезных для здоровья веществ содержат картофель, репчатый
лук, сладкий перец, свекла, помидоры, петрушка. Установлено, что богаты
витамином Е растительные масла (подсолнечное, кукурузное и др.). Салаты и
винегреты из овощей, заправленные растительным маслом, содержат весь
комплекс необходимых организму витаминов и микроэлементов.
Дневной рацион питания человека должен содержать 2/3 свежих овощей
и фруктов.
В заключение урока подчеркнуть, что люди во всем мире принимают
определенные меры по уменьшению вредных промышленных выбросов в
окружающую природную среду, но этого пока недостаточно. Поэтому
каждый человек должен и сам заботиться об окружающей природной среде и
своем здоровье. Забота об окружающей среде начинается с собственного
дома, улицы, парка и т. д. Необходимо изменить свое потребительское,
агрессивное отношение к природе, * заменить его заботой о сохранении
всего живого, участвовать в озеленении родного города, населенного пункта.
4. Отметить, что общее развитие и здоровье человека зависят от
состояния окружающей его среды — природной, техногенной, социальной —
и от его поведения в этой среде в повседневной жизни.
Далее необходимо разъяснить, что социальное развитие человека — это
постепенная подготовка его к взрослой самостоятельной жизни. Уровень

социального развития человека определяется уровнем его образования,
получением определенных трудовых умений и навыков, умений и навыков
общения с окружающими людьми в процессе жизнедеятельности.
5. Отметить, что социальную зрелость человека принято определять
следующими качествами: завершением образования, приобретением
определенной профессии, экономической независимостью и способностью
жить самостоятельно.
Во время учебы в школе человек получает знания об окружающем мире,
увлекается определенными видами деятельности, в которых обозначается
успех. Постепенно у него формируется интерес к профессиональной
деятельности.
6. Подчеркнуть, что социальное созревание человека происходит в семье,
в школе, на улице, при прослушивании и просмотре радио- и телепередач.
Постепенно у человека формируется личный жизненный опыт,
определяется место в окружающем мире и вырабатываются жизненные
ориентиры.
В заключение урока подчеркнуть влияние окружающего мира на развитие
личности. Дать совет быть разборчивым в знакомствах, относиться к
телепередачам избирательно, а самое главное — заботиться о близких в
своей семье.
Контрольные вопросы
1. Какое влияние на здоровье человека оказывает окружающая природная
среда?
2. Почему происходит загрязнение окружающей природной среды?
3. Почему каждый человек должен беречь и сохранять окружающую
природную среду?
4. Можно ли повысить устойчивость организма человека к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей среды?
5. Почему регулярное употребление в пищу свежих овощей и фруктов
полезно для здоровья человека?
6. Что следует понимать под социальной средой?
7. Какие факторы окружающей социальной среды оказывают влияние на
общее развитие человека?
8. Почему надо быть осторожным и осмотрительным при выборе
компании сверстников?
9. Почему не стоит смотреть все подряд телепередачи?
Домашнее задание
Изучите § 7.3 и § 7.4 учебника.

М – II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Р – III Основы здорового образа жизни
Тема 9.

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ФАКТОРЫ, НА НЕГО
ВЛИЯЮЩИЕ

Урок 9.4.
Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье
человека. Профилактика употребления наркотиков и других
психоактивных веществ
Цель урока. Раскрыть сущность наркомании и механизм формирования
наркозависимости, сформировать твердое убеждение в том, что наркомания
практически неизлечимое заболевание, обратить внимание на основные
причины распространения наркомании среди молодежи.
Изучаемые вопросы
1. Психоактивные вещества и наркотики.
2. Наркомания и механизм формирования наркотической зависимости.
3. Основная причина распространения наркомании.
4. Наркомания и ее распространение.
5. Первая проба наркотика — начало развития наркомании.
6. Четыре правила «Нет наркотикам!».
Рекомендации по изложению учебного материала
1.Дать определение психоактивным веществам и наркотикам.
Наркомания характеризуется непреодолимым влечением к приему
наркотиков, тенденцией к повышению принимаемых доз, формированию
психической (психологической) и физической зависимости от наркотика.
Формируется наркотическая зависимость.
2.Раскрыть понятие «наркотики» и механизм формирования
наркотической зависимости.
Отметить, что наркомания — это заболевание, которое приводит к
деформации личности человека, искажению его социального поведения,
выражающееся в отклонении от нравственных и правовых норм, принятых в
обществе.
Наркотическая зависимость — это непреодолимая потребность человека
в приеме наркотика, поэтому он становится рабом наркотика, а значит, и
торговца наркотиком.
В головном мозге человека имеются «точки удовольствия», а в организме
человека вырабатываются специфические («наркотические») вещества,
которые, действуя на «точки удовольствия», поддерживают оптимальное
психическое состояние человека.
Здоровый организм человека вырабатывает столько таких веществ, что их
хватает для поддержания нормального состояния организма. В этом случае
человек получает удовольствие в процессе жизнедеятельности от хорошей

работы, от общения с окружающими, от вкусной еды и т. д. Если можно так
сказать, «человек получает удовольствие от выполнения своих функциональных обязанностей, которые определила ему природа». Организм
синтезирует собственные «наркотические вещества», которые регулируют
настроение человека, его восприятие окружающего мира и стимулируют его
работоспособность.
При приеме наркотиков организм, чтобы исключить излишнее
количество
наркотических веществ,
снижает синтез
«собственных
наркотиков», и теперь человек, чтобы сохранить нормальное состояние,
вынужден принимать наркотик. Так формируется физическая зависимость. С
появлением физической зависимости от наркотика начинают меняться
поведение человека и его жизненные интересы. Главной заботой для него
является утоление возрастающего влечения к наркотику.
В этом состоянии изменяется образ жизни человека, его поведение и
отношение к окружающим. Человек на этой стадии наркомании делается
несдержанным, озлобленным, подозрительным и обидчивым. У него
нарастает равнодушие к судьбе близких и к собственной судьбе.
Постепенно организм наркомана слабеет и дряхлеет физически.
Ослабевают защитные силы его организма, вследствие чего возможно
развитие любых заболеваний, инфекционных и неинфекционных. Резко, на
20—30 лет, сокращается продолжительность жизни наркомана, если это
можно назвать жизнью.
3. Определить причины распространения наркомании, обозначив главную
из них: наркотики и их распространение приносят торговцам наркотиков
огромные прибыли, исчисляемые миллиардами долларов. Ради этого они
готовы на все.
Для пропаганды наркотиков создана целая серия мифов:
— наркотики бывают «серьезные» и «несерьезные», легкие;
— наркотики делают человека свободным;
— наркотики помогают решать жизненные проблемы.
Кроме того, у подростков и молодежи формируют ошибочное мнение:
даже если я попробую наркотик, я не стану наркоманом, я смогу преодолеть
привычку и бросить употреблять наркотики в любой момент. Жестокая
правда такова: если начал употреблять наркотики, обратной дороги нет.
В заключение урока отметить, что в настоящее время, по мнению
специалистов здравоохранения, пристрастие к курению и употреблению
алкоголя считается разновидностью наркомании, так как механизмы
возникновения зависимости и последствия употребления их схожи с
употреблением наркотических веществ. Более того, отмечено, что алкоголь и
курение выступают катализаторами (ускорителями) в формировании
наркозависимости.
4. Обратить внимание учащихся на то, что в современном мире
распространение наркомании приобрело характер эпидемии. По
предположительным подсчетам Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), жители планеты тратят на наркотики денежных средств больше, чем
на питание, одежду, образование и медицинское обслуживание, вместе
взятые.

Далее отметить, что борьба с наркотиками ведется во всем мире, в том
числе и в нашей стране. В 1998,г. в России был принят Федеральный закон
«О наркотических средствах и психотропных веществах», в котором
установлен запрет на прием наркотиков без назначения врача. В стране
существуют специальные структуры по борьбе с незаконным
распространением наркотиков. Но пока дело по борьбе с наркотиками
обстоит так: врачи лечат наркоманов, милиция ловит торговцев наркотиками,
учителя учат, как избежать наркомании, а наркомания расползается, как
масляное пятно, охватывая все больше подростков и молодежи.
5. Подчеркнуть, что происходит это потому, что люди не знают или не
хотят верить в то, что наркомания, как правило, начинается с первой пробы
наркотика.
Наркотик — это возбудитель болезни, попав в организм человека, он
запускает необратимый процесс развития наркомании. Внедрение
возбудителя заболевания (наркотика) в организм здорового человека
происходит во время первой пробы (приема) наркотика. Врожденного
иммунитета в организме человека против действия наркотика нет. Первое
употребление наркотика приводит к появлению влечения к наркотическому
опьянению. Начинается скрытый период болезни, человек уже болен.
В такой обстановке профилактика наркомании должна стать главной
составляющей индивидуальной системы здорового образа жизни и быть
направлена на формирование твердой жизненной установки: в любой
ситуации не допустить первой пробы наркотика.
Опыт показывает, что в подростковом возрасте желание попробовать
наркотик возникает только в компании сверстников. Это может произойти на
улице, на дискотеке, на концерте популярной музыкальной группы, когда
хочется быть как все, веселым, раскованным, забыть обо всех проблемах. Вот
в такой обстановке и может возникнуть и предложение и желание попробовать наркотик.
6. Разобрать с учащимися четыре правила «Нет наркотикам!».
Правило 1. Постоянно вырабатывать в себе твердое «Нет!» любым
психоактивным веществам в любой дозе, какой бы малой она ни была, в
любой обстановке, в любой компании. Всегда только «Нет!».
Правило 2. Постоянное формирование умения получать удовольствие
при полезной ежедневной деятельности (хорошая учеба, занятия спортом,
активный отдых на природе), а значит, твердое «Нет!» безделью, скучной и
неинтересной жизни, праздному времяпрепровождению.
Для этого можно взять себе за правило на каждый день ставить задачу:
«Я сегодня сделаю два полезных дела, которые мне делать не хочется. Но я
их сделаю, сделаю до конца и хорошо». Такая ежедневная установка для себя
поможет формировать силу воли и избавит от скуки и безделья. Итак, «Нет!»
безделью.
Правило 3. В вашей жизни большое значение приобретает умение
выбирать себе друзей и товарищей среди сверстников. Третье «Нет!» тем
сверстникам и той компании, где прием наркотиков дело обыденное. Для
этого вам, возможно, придется побороть свою стеснительность. Вы должны
уважать свое мнение и не поддаваться влиянию окружающих, которые пред-

лагают попробовать наркотик. «Нет!» компании, где употребляют наркотик.
Правило 4. Четвертое «Нет!» своей стеснительности и нерешительности,
когда предлагают попробовать наркотик. Жизнь дороже! Трагедия
наркоманов заключается в том, что они добровольно попали в рабскую
зависимость от химических веществ. Добровольно пошли по пути лишения
себя всех человеческих качеств.
В заключение урока отметить, что жизнь не дает скидки на возраст, на то,
что у школьников еще мал жизненный опыт. Но каждому придется сделать
выбор самому, по какому пути идти. По пути получения удовольствий от
каждодневной упорной работы по совершенствованию своих духовных и
физических качеств, по пути укрепления своего здоровья и создания условий
для благополучной жизни или по ложному пути получения удовольствий от
приема психоактивных веществ, а значит, по пути уничтожения своего
здоровья и своего будущего благополучия.
Контрольные вопросы
1. Что такое психоактивные вещества?
2. Что такое наркотики и к чему приводит их употребление?
3. Почему
наркомания
считается
фактически
неизлечимым
заболеванием?
4. Кому выгодно распространение наркотиков?
5. Чем опасна наркомания для человека и общества?
6. С какого момента начинается развитие заболевания наркоманией?
7. Почему каждому человеку необходимо вырабатывать у себя твердое
убеждение против попытки попробовать наркотик?
Домашнее задание
1. Изучите § 7.5 и § 7.6 учебника.
2. Прочитайте внимательно четыре правила «Нет наркотикам!».
Запишите их в дневник безопасности. Определите, какие качества вам
необходимо у себя выработать, чтобы следовать четырем правилам «Нет
наркотикам!».

М – III Обеспечение военной безопасности государства
Р –VI Обеспечение военной безопасности государства. Основы
военной службы
Тема 10.

ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
УРОК 10.1

«Памяти героев верны» о почетной вахте Памяти на Посту № 1 у
Вечного огня.
Цель урока:
Оборудование:
Рекомендации к проведению урока:

