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Аннотация проекта: Проект «Способы выживания человека в природе 

при автономном существовании» предназначен для того, чтобы познакомить 

обучающихся с безопасным поведением человека в природных условиях; 

научить их ориентированию на местности, способам подачи сигналов 

бедствия, добыванию огня, воды, пищи и устройству временного укрытия 

(жилища), то есть способам выживания в экстремальных условиях.  

Работа над проектом развивает умение наблюдать, анализировать, 

обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, искать 

дополнительную информацию по теме, решать проблемы и практические 

задачи. 

Методы исследования: сбор, систематизация, обобщение и анализ 

информации по проблеме исследования (литературные источники, средства 

СМИ Интернет-ресурсы, проведение «мозговой атаки» и пр.), изучение, 

сравнение, метод проектирования, метод оценивания, метод рефлексии. 

Полученные результаты: Работа над проектом помогает 

формированию необходимых образовательных результатов и развитию 

ключевых компетенций  обучающихся. Памятка, созданная в ходе работы 

над проектом, научит и поможет, как выжить человеку в экстремальных 

условиях автономного существования в природе (найти и очистить воду        

в природной среде, сориентироваться на местности с помощью карты, 

компаса и по некоторым признакам местных предметов, добыть дикого 

зверя, поймать рыбу, развести костер при помощи подручных средств, 

построить временное укрытие, подать сигнал бедствия о своем 

местонахождении при помощи визуальных и жестовых кодовых сигналов). 

Список ключевых слов 

Природная среда, автономное существование, добровольная 

автономия, вынужденная автономия, обеспечение жизнедеятельности, 

способы выживания. 
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Паспорт проекта 

1. Образовательное учреждение: Федеральное государственное 

казённое общеобразовательное учреждение «Тверское суворовское военное 

училище» Министерства обороны Российской Федерации». 

2. Название проекта: «Способы выживания в природе                   

в экстремальных условиях» 

3. Руководитель проекта: преподаватель-организатор 

(руководитель) отдельной дисциплины ОБЖ, основы военной подготовки 

Петров Евгений Александрович. 

4. Консультанты проекта: нет. 

5. Возраст авторов проекта: 16 лет. Возраст пользователей проекта:  

от 10 лет. 

6. Состав проектной группы: Попов Андрей Александрович           

(10 класс) 

7. Предполагаемое распределение ролей в группе: Все роли проекта 

выполнял Попов Андрей Александрович. 
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Введение 

Вопрос выживания сегодня, как никогда, актуален, ведь никто не 

застрахован от крушения лайнера или падения самолета, а можно просто 

заблудиться в лесу во время похода, поэтому очень важно знать и соблюдать 

элементарные правила и законы выживания в дикой природе. 

За все время существования люди очень далеко шагнули в своем 

развитии: начиная с жизни в пещерах, собирательства и охоты. Для того 

чтобы выжить, они научились создавать космические станции и привыкли 

охотиться ради забавы. Сегодня люди настолько зависимы от всех благ 

цивилизации, что, оказавшись в условиях дикой природы, испытывают 

панику и дикий ужас.  

Решающим фактором, от которого зависит выживание в дикой 

природе, является психологическое состояние человека и его настрой. Проще 

всего адаптироваться в экстремальных ситуациях стрессоустойчивым            

и независимым людям, умеющим быстро и самостоятельно принимать 

правильные решения.  

По данным служб спасения разных стран, около 80% людей  в моменты 

опасности впадают в ступор, 10% начинают паниковать и только оставшиеся 

10% быстро берут себя в руки и действуют, чтобы спастись. 

Главной проблемой выживания является непонимание людьми того, 

что дикая природа способна дать им все необходимое для жизни, обеспечить 

кров и защиту. Когда человек попадает в непривычные для него условия, он 

становится раздражительным, его охватывают страх и паника. Все это 

мешает рационально оценить ситуацию и разработать план действий. 

Выживание в дикой природе также затрудняется отсутствием умения              

и навыков: не все смогут развести огонь, пойти охотиться, приготовить еду 

или просто пройти большое расстояние.  

Важными навыками, которые смогут облегчить жизнь в дикой природе, 

являются умение ориентироваться без современных приборов навигации, 
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оказывать первую медицинскую помощь и подавать сигнал бедствия, также 

не помешают знания о растительном и животном мире. 

Даже в наши дни нередки случаи, когда человек, в результате 

сложившихся обстоятельств, попадает в условия автономного 

существования, благоприятный исход которого во многом зависит от 

физического, психологического состояния, запасов пищи, воды, 

эффективности снаряжения и прочных знаний основ выживания. 

По данным ГУ МЧС России за три летних месяца 2016 года в лесах 

Ленинградской области потерялось 922 человека, почти половина из общего 

количества потерявшихся (47%) вышла к цивилизации самостоятельно. В 163 

случаях (25,4%) грибники были найдены благодаря помощи дежурных 

руководителей спасательных работ или поисковыми группами МВД, МЧС.   

В 2015 году количество заблудившихся и потерявшихся людей составило 

635челоек. 

Всего в лесах Подмосковья в 2016 году заблудились 323 человека, что 

на 40 % больше по сравнению с 2015 годом. Спасатели вывели 145 

заблудившихся человек. Самостоятельно, до подключения поисковых групп, 

вышли 30 человек. Пять человек объявлены пропавшими без вести, их 

поиски продолжаются. Еще троих, к сожалению, спасти не удалось.  

В республике Коми с начала лета 2016 года потерялось 225 грибников 

и охотников. По данным «СПАС Коми», 143 человека пострадали, живыми 

были найдены 121, погибли девять жителей Коми, еще 13 остаются 

ненайденными. В 44 случаях люди выходили из леса самостоятельно, десять 

раз помощь спасателей не понадобилась, хотя вызовы поступали. В 2015 году 

количество потерявшихся составило 117 человек. 

Около 70 человек заблудились в лесах на Дальнем Востоке с начала 

сезона по сбору дикоросов. В 2015 году их было 47. Из числа заблудившихся 

в 2016 году, спасатели вызволили 58 человек – больше всего потерявшихся, 

порядка двадцати человек, приходится на Хабаровский край, в Магаданской 

области в лесах заблудились 11 человек.  
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C каждым годом количество заблудившихся и пропавших людей           

в лесах Российской Федерации возрастает. Причины кроются в неумении 

ориентироваться на местности и заблуждении людей в том, что они очень 

хорошо знают лес. Чаще всего люди, потерявшиеся в лесу, допускают 

типичные ошибки: не берут с собой компас и средства связи. 

В профилактических целях сотрудники лесничества, МЧС, МВД 

проводят тренинги, как в дошкольных, так и в средних общеобразовательных 

учреждениях на различные темы, например, алгоритм действий, если человек 

заблудился. Проводятся практические занятия по выживанию в природных 

условиях. Занимаются распространением листовок с полезной информацией, 

где расписаны основные правила поведения, в случае, если человек 

потерялся в лесу.  

Но в масштабе огромной страны эффект от этих мероприятий 

незначительный. Сколько ни предупреждают население, сколько ни 

напоминают о правилах безопасного поведения — все равно ежегодно 

спасателям и правоохранителям приходится разыскивать тех, кто переоценил 

свои возможности и заблудился во время сбора грибов и ягод.  

Целью данного проекта является знакомство с правилами поведения 

в условиях вынужденной автономии в природных условиях и создание 

единой, удобной и современной «Памятки выживания», в которой каждый 

человек сможет найти для себя именно то, что необходимо для выживания    

в природной среде. 

Задачи проекта 

Раскрыть понятие автономии человека в природной среде.  

Определить виды автономного пребывания человека в среде. 

Выявить основные причины и проблемы автономного существования 

человека в природе.  

Охарактеризовать правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. 
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Составить рекомендации по выживанию в вынужденной автономии      

в природной среде в виде «Памятки по выживанию».  

Объект исследования: Поведение человека при автономном 

существовании в природной среде.  

Предмет исследования: обучение навыкам выживания в условиях 

автономного существования человека в природе. 

Значимость проекта заключается в том, что если не проводить 

определённую профилактическую работу с населением по правилам 

поведения и выживания в природе, то количество пострадавших людей будет 

возрастать ежегодно. А созданная «Памятка по выживанию» поможет 

человеку быстро и наглядно изучить способы выживания в природе                

и в экстремальных случаях воспользоваться полученными знаниями. 
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Основная часть 

Межпредметный (ОБЖ, география, биология, физика) практико-

ориентированный на социальные интересы человека проект выполнен  одним 

участником – воспитанником Тверского суворовского военного училища 

Поповым Андреем. Это долгосрочный проект, работа над которым 

осуществлялась с ноября 2016 по апрель 2017 года. 

Проект предназначен для обучающихся 5-11 классов, а также более 

взрослой категории людей с целью знакомства с правилами поведения           

и выживания в вынужденной автономии в природных условиях.  

При выполнении проекта была использована материально техническая 

база училища: ПК, программное обеспечение Publisher, точка доступа              

в Интернет, принтер цветной, бумага. Реальным продуктом на завершающем 

этапе социального – значимого исследовательского проекта является 

«Памятка по выживанию» (приложение №1). 

Смета проекта 

№ 

п/п 

Наименование Количество Цена Сумма Источник 

финансирования 

1. Бумага для 

офисной техники 

А-4 

500 169.00 169.00 Внебюджетные 

средства 

2. Заправка 

картриджа 

1 300.00 300.00 Внебюджетные 

средства 

Итого 469.00 Внебюджетные 

средства 
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План работы над проектом 

Этапы работы 

над проектом 

Содержание работы Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 
преподавателя 

Сроки 

Подготовка Выбор темы, определение цели и задач 

проекта. 

Обсуждает предмет с 

преподавателем-

руководителем проекта, 

получает дополнительную 

информацию. 

Устанавливает цель.  

Знакомит со смыслом 
проектного подхода, 
мотивирует на успех. 

Помогает в определении 
цели. 

Ноябрь 

Планирование Определение источников информации, 

способов её сбора и анализа.  

Определение формы представления 

результатов («Памятка по выживанию»). 

Установление процедур и критериев оценки 

результата и процесса разработки проекта. 

Определение методов исследования. 

Планирование выполнения заданий. 

Вырабатывает план 

действий, определяет 

задачи 

Взаимодействует, 
предлагает идеи, 

высказывает предложения, 
направляет 

Ноябрь 

Исследование Исследование теоретических основ 
Исследование источников информации, 

отбор материалов, удовлетворяющих 
критериям исследования. 

Сбор дополнительного материала: 
Решение промежуточных задач. 

Выполняет исследование, 

решает промежуточные 

задачи 

Наблюдает, советует, 
выступает в роли 

фасилитатора 
 

Ноябрь-

декабрь 
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Анализ и 

обобщение 

Анализ информации о понятии, видах и 
причинах автономного существования 

человека в природной среде, видах 
простейших укрытий, способах добычи пищи 

и воды в условиях автономного 
существования, видах средств и способах 

подачи сигналов бедствия. 
Оформление результатов. 
Формулировка выводов. 

Анализирует информацию. 
Обобщает выводы 

Наблюдает, советует Январь-март 

Представление 

результатов 

(отчет) 

Представление результата – выполненный 
проект и презентация, разработанные 

рекомендации в форме памятки по 
выживанию человека в вынужденной 

автономии в природной среде 

Отчитывается, обсуждает Слушает, задает 
необходимые вопросы, 

выступает в роли участника 
проекта 

апрель 

Оценка 

результатов 

работы над 

проектом 

 Участвует в оценке путем 
самооценки 

Оценивает приложенные 
усилия суворовца, 

креативность, высказывает 
предложения по качеству 

работы над проектом 

апрель 
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Механизм реализации проекта 

 

Этапы работы 

над проектом 
Задачи Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 
преподавателя 

Результат 

Начинание Определение сферы интересов, темы, 
уточнение целей. 

Обсуждение методов работы: 
1) отбор и систематизация материала по 

автономному выживанию человека в 
природе, работа с текстовыми 
источниками, ресурсами Сети; 

2) разработка основных этапов по 
составлению проектного продукта; 

3) составление плана работы; 
4) отбор дополнительных материалов 

для заполнения «Памятки по 
выживанию»; 

5) работа с приложением Pablisher, 
PawerPoint по оформлению «Памятки 
по выживанию». 

 

Уточняет информацию. 
Обсуждает задание с 

преподавателем-
руководителем проекта. 

 

Мотивирует 
обучающегося. 

Объясняет  цели проекта. 
Наблюдает 

Составлен план, 
определены  методы 

работы над выполнением 
проекта 

Планирование Анализ основных причин и проблемы 
автономного существования человека в 

природе. 
Определение источников информации. 
Постановка задач и выбор критериев 

оценки результатов. 

Уточняет информацию. 

Формулирует задачи. 

Выбирает и 

обосновывает свои 

критерии успеха 

Помогает в анализе и 
синтезе. 
Наблюдает. 

Выявлены основные 
причины и проблемы 

автономного 
существования человека 

в природе.  
Сформулированы задачи 

проекта. 
Определены источники 

информации. 
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Принятие 

решения 

Сбор и уточнение информации. 
Обсуждение альтернатив. Выбор 

оптимального варианта. 
Первоначальное знакомство с терминами 

и понятиями. 
Знакомство со специальной литературой, 

просмотр фильмов, видеосюжетов, 
телевизионных передач по теме проекта 

 

Работает с информацией. 
Изучает специальную 

литературу, 
просматривает 
мультимедиа 
продукцию. 

Проводит синтез и 
анализ идей. 
Выполняет 

исследование. 

Наблюдает. 
Консультирует 

Отобраны понятия, 
касающиеся автономии 
человека в природной 

среде. Определены виды 
автономного пребывания 

человека в среде 

Выполнение Выполнение проекта: 
Работа над теоретической частью 

проекта. 
Систематизация полученных данных -

подготовка 
 «Памятки по выживанию»: 

1) Составление макета «Памятки по 
выживанию». 

2) Заполнение информационных 
разделов проекта.  

3) Освоение приёмов работы по 
созданию буклета («Памятка»). 

Создание «Памятки по выживанию». 
 

Выполняет 
исследование. 

Работает над проектом. 
Оформляет проект. 

Наблюдает, советует Определены виды 
автономного пребывания 

человека в природной 
среде. Охарактеризованы 

правила поведения в 
условиях вынужденной 
автономии в природных 
условиях. Составлены 

рекомендации по 
выживанию в 

вынужденной автономии 
в природной среде. 
Создана памятка по 

выживанию, отобраны 
виды простейших 
укрытий, способы 

добычи пищи и воды в 
условиях автономного 
существования, виды 

средств и способы 
подачи сигналов 

бедствия. 
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Рефлексия Анализ достижения поставленной цели. 
Оценка своей деятельности. 

Планирование дальнейшей реализации 
проекта 

Участвует в самоанализе 
проекта. 

Планирует дальнейшие 
действия 

Слушает, задает 
необходимые вопросы, 

выступает в роли 
участника проекта 

Дана самооценка 
проектной деятельности. 

Спланирована 
дальнейшая реализация 

проекта. 
Защита проекта Подготовка выступления для публичной 

защиты проекта. 
Обоснование процесса проектирования 

Защищает проект, 
используя презентацию, 

участвует в 
коллективной оценке 

результатов 

Участвует в 
коллективном анализе 

1 место на городском 
конкурсе 

исследовательских и 
проектных работ 
«Человек и его 

здоровье». 
2 место во 

Всеармейском конкурсе 
«Мир, который нужен 

нам!» 
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Созданная памятка поможет человеку в условиях автономного 

существования найти и очистить воду в природной среде, сориентироваться 

на местности с помощью карты, компаса и по некоторым признакам местных 

предметов, добыть дикого зверя, поймать рыбу, развести костер при помощи 

подручных средств, построить временное укрытие, подать сигнал бедствия о 

своем местонахождении при помощи визуальных и жестовых кодовых 

сигналов.  

Защита проекта состоялась на городском конкурсе исследовательских   

и проектных работ «Человек и его здоровье», где был высоко оценен жюри    

и  занял 1 место (приложение 2). На конкурсе инновационных социальных 

проектов «Мир, который нужен нам» в Ульяновском гвардейском 

суворовском военном училище работа получила диплом II степени 

(приложение 3). 

Апробация проекта проводилась с 29 мая по 10 июня 2017 года на 

занятиях с суворовцами 8 класса в полевом лагере училища.                             

С обучающимися проводились практические занятия по дополнительной 

образовательной программе курса ОБЖ «Юный турист». В ходе занятий при 

помощи «Памятки по выживанию» как наглядного пособия суворовцам 

проще было научиться ориентироваться на незнакомой местности при 

помощи карты, компаса, и без него. Определять стороны горизонта и азимут 

при помощи Солнца, Луны, Полярной звезды, а на практике с помощью 

наглядного материала легче заниматься добычей воды, огня, пищи 

различными способами. Итоговое занятие проводилось в виде эстафеты, в 

этапы которой были включены задания по всем видам программы обучения: 

ориентирование на местности различными способами, добывание воды          

и огня, знание сигналов бедствия, умение построить временное укрытие. 
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Заключение 

В ходе работы над проектом мы сделали следующие выводы: 

Даже в наши дни нередки случаи, когда человек в результате 

сложившихся обстоятельств попадает в экстремальные ситуации природного 

характера и становится жертвой в результате незнания основных правил 

поведения в природе. 

Поэтому благоприятный исход автономного существования зависит от 

умения человека выживать и шансы на его выживание зависят от следующих 

факторов:  

умение рассчитывать необходимый минимальный объем пищи и воды;  

владение способами добычи и очистки питьевой воды в природе;  

умение ориентироваться на местности с помощью карты, компаса, 

GPS–навигаторов, других приборов и без них;  

владение навыками оказания первой медицинской помощи;  

владение навыками охоты на дикого зверя, рыболовства, отслеживания 

добычи;  

умение разводить костер при помощи подручных средств;  

знание технологии постройки временных укрытий;  

умение сигнализировать о своем местонахождении при помощи 

переговорных радиостанций, таблиц, визуальных и жестовых кодовых 

сигналов. 

Итогом работы над проектом стала «Памятки по выживанию»,              

в которой систематизируются данные факторы и даются рекомендации по 

выживанию человека в экстремальных природных ситуациях. 

Проект был успешно апробирован в полевом лагере училища в рамках 

дополнительной образовательной программе курса ОБЖ «Юный турист», 

занял призовые места на городском и Всеармейском конкурсах. Проект 

может быть рекомендован для занятий по ОБЖ, географии, биологии,  

основам военной подготовки. 
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Приложение 1 
Памятка по выживанию 
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Приложение 3 
 

 


