
 
 

Календарно-тематическое планирование  «удалённого»  усвоения общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа 

безопасности», педагог дополнительного образования Терновой Г.М. д/о «Юный спасатель» 

 

№ Дата Тема и цел занятия Краткое 

содержание 

Обучающие ресурсы и 

задания 

Расписание 

идивид. 

консультаций 

Практическое 

задание 

Дата и форма 

проверки 

1 30.03 

2020 

Личная гигиена юного 

туриста. 

Цель: Сформировать 

представление уч-ся о 

правилах личной гигиены. 

Правила 

соблюдения 

личной гигиены в 

туристических 

походах.  

Личная гигиена юного 

туриста. 

http://budetinteresno.info/

Gigiena-turista.htm 

30.03.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

правилами 

соблюдения 

личной гигиены 

в туристических 

походах. 

13.04.2020 

Зачёт по теме 

«Личная 

гигиена юного 

туриста» 

 

2 01.04 

2020 

Личная гигиена юного 

туриста. 

Цель: Сформировать 

представление уч-ся о 

правилах личной гигиены. 

Утренний и 

вечерний туалет. 

Личная гигиена юного 

туриста. 

http://budetinteresno.info/

Gigiena-turista.htm 

01.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

правилами 

соблюдения 

личной гигиены 

в туристических 

походах. 

13.04.2020 

Зачёт по теме 

«Личная 

гигиена юного 

туриста» 

 

3 06.04 

2020 

Индивидуальная и групповая 

медицинская аптечки. 

Цель: Сформировать знания 

по использования 

лекарственных средств из 

состава медицинской 

Состав 

медицинской 

аптечки. 

Назначение 

медикаментов. 

Индивидуальная и 

групповая медицинская 

аптечки. 

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/pohodnaya-

aptechka-turista-

06.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Познакомится с 

назначением 

медикаментов. В 

составе 

медицинской 

аптечки. 

13.04.2020 

Зачёт по теме 

«Медицинская 

аптечка» 
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аптечки. soderzhimoe-trebovaniya-

i-printsipyi-vyibora/ 

4 08.04 

2020 

Индивидуальная и групповая 

медицинская аптечки. 

Цель: Сформировать знания 

по использования 

лекарственных средств из 

состава медицинской 

аптечки. 

Обязанности 

санитара группы 

Индивидуальная и 

групповая медицинская 

аптечки. 

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/pohodnaya-

aptechka-turista-

soderzhimoe-trebovaniya-

i-printsipyi-vyibora/ 

08.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Изучить 

обязанности 

санитара группы 

13.04.2020 

Зачёт по теме 

«Медицинская 

аптечка» 

 

 

5 13.04 

2020 

Основные приёмы оказание 

первой доврачебной помощи. 

Цель: Отработка на практике 

оказание приёмов ПМП. 

Приёмы оказания 

помощи при 

травмах 

опорнодвиготельн

ого аппарата.  

 

http://medikya.su/pervaya-

pomoshh/pervaya-

pomoshh-pri-travmax-

oporno-dvigatelnogo-

apparata.html 

13.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Описать 

последовательно

сть действий при 

оказании ПМП 

20.04.2020 

Тест 

последовательн

ость действий 

при оказании 

ПМП 

6 15.04 

2020 

Основные приёмы оказание 

первой доврачебной помощи. 

Цель: Отработка на практике 

оказание приёмов ПМП. 

Приёмы оказания 

помощи при 

травмах и 

кровотечениях 

https://fireman.club/statyi-

polzovateley/okazanie-

pervoy-pomoshhi-pri-

krovotecheniyah/ 

15.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Описать 

последовательно

сть действий при 

оказании ПМП 

20.04.2020 

Тест 

последовательн

ость действий 

при оказании 

ПМП 

7 20.04 

2020 

Основные приёмы оказание 

первой доврачебной помощи. 

Цель: Отработка на практике 

оказание приёмов ПМП. 

Приёмы оказания 

помощи при 

термических 

травмах. Приёмы 

оказания помощи 

при пищевых 

отравлениях 

https://pomoschryadom.ru/

teens/helpful-

informations/o-tvoey-

bezopasnosti/pervaya-

pomoshh-pri-travmah-

ozhogah-otravleniyah-i-

utopayushhemu 

20.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Описать 

последовательно

сть действий при 

оказании ПМП 

20.04.2020 

Тест 

последовательн

ость действий 

при оказании 

ПМП 

8 22.04 

2020 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Цель: Закрепить на практике 

приёмы изготовления 

Способы 

транспортировки 

пострадавшего 

при не сложных 

https://www.neboleem.net/

transportirovka-

postradavshih.php 

22.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Описать 

последовательно

сть действий при 

транспортировке 

29.04.2020 

Виртуальная 

игра Поисково-

спасательные 
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транспортных средств для 

переноса пострадавшего 

травмах. пострадавшего работы. 

9 27.04 

2020 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Цель: Закрепить на практике 

приёмы изготовления 

транспортных средств для 

переноса пострадавшего 

Изготовление 

транспортных 

средств. 

Отработка 

нормативов 

изготовление 

транспортных 

средств. 

https://foodandhealth.ru/pe

rvaya-

pomoshch/transportirovka-

postradavshih-

podruchnymi-sredstvami/ 

27.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

Изготовить 

макет 

транспортировоч

ных носилок 

29.04.2020 

Виртуальная 

игра Поисково-

спасательные 

работы. 

10 29.04 

2020 

Способы транспортировки 

пострадавшего. 

Цель: Закрепить на практике 

приёмы изготовления 

транспортных средств для 

переноса пострадавшего 

Поисково-

спасательные 

работы. 

https://survinat.ru/category

/encyclopedia/dlya-

turista/organizaciya-i-

provedenie-poiskovo-

spasatelnyx/ 

29.04.2020 

С 13:00 до 15:00 

 29.04.2020 

Виртуальная 

игра Поисково-

спасательные 

работы. 
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