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1. Пояснительная записка 

Дополнительная развивающая программа «Юный спасатель» имеет 

социально – педагогическую направленность и направлена на формирование 

социально-ответственной личности, живущей в современном мире.  

История развития человеческого общества неразрывно связана с 

реальными ЧС природного, техногенного, эпидемиологического, социального 

характера. Нередко ЧС становились причиной гибели и страданий людей, 

уничтожения материальных ценностей, изменения окружающей природной 

среды, привычного уклада жизни. Иногда ЧС приводили к закату цивилизаций и 

государств, служили толчком в развитии народов и регионов. 

Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву экономических и политических 

систем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, человека и 

техники, людей между собой. Почти каждый день мы слышим из средств 

массовой информации, видим на экранах телевизоров и мониторов сообщения и 

сюжеты о катастрофах, авариях, бедствиях и других трагедиях, но случается и 

так, что мы сами становимся свидетелем или участником какой-либо ЧС, никто 

от этого не застрахован. И подрастающее поколение должно быть готово к таким 

ситуациям, к активным действия в них, ведь профессиональная помощь не всегда 

может прибыть вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает 

спасенную жизнь. Развитие технического прогресса и современная ситуация в 

стране обуславливает большое многообразие навыков которыми должен 

обладать спасатель и предусматривает его всестороннюю развитость; учебная 

программа раскрывает основные из этих требований, при этом уделяя внимание 

дальнейшему саморазвитию каждого из обучаемых. 

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2020); 

- Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству и содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 
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- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 – р); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, Центров образования естественно – научной и технологической 

направленностей «Точка роста» (Утверждены распоряжением Министерства 

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6); 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996 – р; 

- Паспорт национального проекта «Образование» (Утвержденный 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 №16); 

- Устав МБОУ «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3» 

(Утвержден приказом управления образования администрации Добрянского 

городского округа №157 от 13.07.2021 г.) 

Программа включает в себя блоки различных видов занятий. Работа над 

такими блоками позволяет с высокой степенью достоверности проиграть 

реальную экстремальную ситуацию, связанную с риском для жизни, воспитывая 

при этом такие качества как чувство ответственности за себя и окружающих, 

наличие индивидуальности и навыки сотрудничества и соучастия, повышать 

самооценку и социальный статус обучаемых. 

В условиях современного мира, повышения уровня опасности и роста 

техногенных аварий и катастроф, необходимо совершенствование знаний и 

умений в области обеспечения личной и общественной безопасности. Для этого 

необходимо расширение знаний безопасности жизнедеятельности со школьного 

уровня, до уровня специальной подготовки в условиях внеурочной и 

внеклассной подготовки (кружковой деятельности). Данная программа дает 
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возможность наиболее емко дать знания в области безопасности спасательного 

дела. 

Программа курса «Юный спасатель» является логическим продолжением 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

2. Актуальность. Новизна. Практическая значимость программы. 

Патриотическое воспитание. 

Актуальность. В последнее время очевидна тенденция к ухудшению 

состояния здоровья населения России. Это связано с событиями, 

происходящими в нашей стране, с увеличением частоты проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствием навыков разумного 

поведения в повседневной жизни и в опасных различных и чрезвычайных 

ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности 

жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения 

привычек здорового образа жизни. 

Анализируя события и причины возникновения опасных ситуаций 

необходимо четко определить направления по уменьшению числа жертв среди 

населения России, а для этого требуются специально подготовленные кадры, 

которые в любую минуту смогут прийти на помощь, устранить «проблему» и 

профессионально проявить себя в оказании помощи пострадавшим или 

попавшим в беду людям. 

Новизна программы состоит в том, что изучение правил основ 

безопасности жизнедеятельности школьниками в рамках дополнительного 

образования, существенно расширяет возможности воспитания у 

подрастающего поколения ответственности не только за свою жизнь, но и за 

жизнь окружающих, воспитание чувства сострадания и эмпатии.   

Практическая значимость. Программа включает в себя блоки 

различных видов занятий. Работа над такими блоками позволяет с высокой 

степенью достоверности проиграть реальную экстремальную ситуацию, 

связанную с риском для жизни, воспитывая при этом такие качества как чувство 

ответственности за себя и окружающих, наличие индивидуальности и навыки 

сотрудничества и соучастия, повышать самооценку и социальный статус 

обучаемых. 
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В условиях современного мира, повышения уровня опасности и роста 

техногенных аварий и катастроф, необходимо совершенствование знаний и 

умений в области обеспечения личной и общественной безопасности. Для этого 

необходимо расширение знаний безопасности жизнедеятельности со школьного 

уровня, до уровня специальной подготовки в условиях внеурочной и 

внеклассной подготовки (кружковой деятельности). Данная программа дает 

возможность наиболее емко дать знания в области безопасности спасательного 

дела. 

Дополнительная развивающая программа «Юный спасатель» является 

логическим продолжением программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся общеобразовательных учреждений.  

В современных условиях в содержании гражданско-патриотического 

воспитания детей и подростков в качестве приоритетных выделяются 

следующие духовно-нравственные ценности: 
 гражданственность; 

 общенациональность в государственном масштабе; 

 приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

 лояльность к основам государственного и общественного строя, к 

существующей     политической системе; 

 патриотизм, преданность своему Отечеству; 

 самоотверженность и способность к преодолению трудностей; 

 гуманизм и нравственность,  чувство собственного достоинства; 

 социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям 

норм морали и права. 

 

Патриотическое воспитание осуществляется по основным 

направлениям: 

• духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, ориентиров, 

социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов и позиций в 

практической деятельности и поведении. Оно  включает развитие  высокой 

культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой  проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование 

высоконравственных профессиональных норм поведения, качеств воинской 

чести, ответственности и коллективизма: 

• историческое - познание наших корней, осознание места и роли России в 

мировом историческом процессе, в развитии и укреплении общества, его защите 

от внешних угроз, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, 

верований и традиций наших народов, героического прошлого различных 

поколении, боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

• воспитание гражданственности - воспитание важнейших духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает 
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беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, гордость за 

принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к 

достойному и самоотверженному служению обществу и государству; 

• профессионально-деятельностное - формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 

стремления к активному проявлению профессионально-трудовых  качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и  поставленных 

задач. 

• профессиональные притязания и нацеленность на достижение высоких 

результатов деятельности, способность результативно и с высокой 

эффективностью выполнять обязанности и достигать конкретных целей. 

•  психологическое - формирование у детей, подростков высокой 

психологической устойчивости, готовности к выполнению  сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать 

тяготы и лишения военной или других видов государственной службы, 

важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе. 

 Вышеизложенные позиции вошли в сложившуюся  систему  

патриотического воспитания детей и подростков. Основой этого воспитания 

является, безусловно, учебно-воспитательный процесс, изучение  программного 

материала в ходе преподавания учебных дисциплин и в первую очередь, 

гуманитарного цикла. Но немаловажным звеном в патриотическом воспитании 

школьников является его непрерывность, целостность, чёткость взаимодействия 

всех заинтересованных структур. Обеспечить эту целостность может только 

военно- патриотический кружок «Юный спасатель». 

В современном обществе до трудовой стадии социализации в ее школьный 

период соответствуют такие институты как семья, школа и учреждения 

дополнительного внешкольного образования, представленные  единой 

государственной системой, а, скорее, набором различных секций,  кружков, 

курсов, выбранных родителями, чтобы куда-то «пристроить ребенка» с пользой 

для его развития. На самом деле, социализирующий потенциал временного 

детского коллектива, которым является кружок, огромен. В условиях детского 

кружка ребенок учится выстаивать свое взаимодействие с взрослыми и другими 

детьми на совершенно иных  основаниях, нежели в семье. Взаимоотношения в 

школьном коллективе так или иначе сгруппированы вокруг учебной 

деятельности. Основанием для системы личных симпатий и антипатий, а также 

статусно-ролевых отношений служат те качества личности, которые связаны с 

учебной деятельностью. Личностный потенциал, не   вписывающийся по тем или 

иным причинам в структуру  учебной деятельности, оказывается 

невостребованным или даже источником  проблем. Отношения со взрослыми 

дистанцированы и формализованы, а в подростковом  возрасте часто 

конфликтны - большей частью из-за неумения раскрыть и поддержать интерес 

учащихся, учесть их возрастные психологические особенности. 
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3. Цель и задачи программы  

 

Цель программы: 

 Выработать необходимый объём знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся квалифицированно действовать в ходе прогнозирования ЧС и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения 

умело руководить и принимать участие в аварийно-спасательных работах. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 обучить участников объединения навыкам обеспечения личной и 

коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

 обучить участников объединения навыкам выживания в 

экстремальных и автономных условиях; 

 обучить участников объединения применять СИЗ при 

радиоактивном, химическом и биологическом заражении; 

 обучить участников объединения навыкам оказания первой 

доврачебной помощи при различных травмах и ранениях; 

 научить участников объединения правильно применять технику 

выполнения гимнастических упражнений, технику метания гранат, технику бега 

на короткие и длинные дистанции; 

 обучить участников объединения способам и приемам пользования 

аварийно-спасательным инструментом; 

 обучить участников объединения способам эвакуации и 

транспортировки пострадавшего; 

 обучить участников объединения способам и приемам тушения 

пожаров; 

 научить участников объединения действиям при ПСР на акватории, 

ПСР в природной среде, ПСР при техногенных авариях, ПСР при пожарах. 

Развивающие: 

 развить общие физические данные воспитанников; 

 ориентирование на местности по местным и природным предметам 

и признакам; 

 развить у воспитанников творческих способностей (фантазия, 

воображение, эмоциональность, инициативность); 

 развить чувство коллективизма; 

Воспитывающие: 

 воспитать чувство уверенности в собственных силах, значимости 

личного и коллективного успеха; 
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 военно-патриотическое воспитание; 

 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового образа 

жизни; 

 воспитание принципам гуманизма и милосердия; 

 воспитать социально активную личность, патриота своей Родины. 

 

4. Особенности организации учебного процесса 

 

Форма обучения по программе - очная. 

Особенность организации образовательного процесса – 

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным планом. 

Состав группы – занятия проводятся по группам (подгруппам) с 

постоянным составом. Программа рассчитана на детей от 11 до 17 лет. Срок 

реализации программы – 1 год. 

Режим занятий  

Количество часов и занятий в неделю: 1 час в неделю, 1 занятие, 

продолжительность занятия – 40 минут. Занятия включают в себя 

организационную, теоретическую и практическую части. 

Количество обучающихся  

Численный состав обучающихся по программе предусматривает 15-20 

детей. 

 

 

 

 

 

5. Содержание программы  

Учебный план 

 № 

п/п 

тема Практич. 

занятия 

Кол-

во 

часов 

1. Введение - 1 

2. 

 

Условия автономного существования в природе. Вязать 

и уметь применять узлы. Необходимость разжигания 

костра. 

1 5 

 

3. Ориентирование в природных условиях 1 4 

4. Противопожарная подготовка 1 4 

5. Укрытия в природе 1 4 
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6. Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы 

оповещения 

1 4 

7. Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка 10 10 

8. Физическая подготовка  1 2 

9. Обеспечение жизнедеятельности. Подведение итогов 

(поход).  

1 1 

ИТОГО: 17 35 

 

Содержание программы 

1.Введение 

- знакомство с деятельностью курса, планирование. 

- беседа по технике безопасности 

2.Условия автономного существования в природе.   

Вязать и уметь применять узлы.  

Необходимость разжигания костра в условиях автономного 

существования в природе. Виды костров: таёжный, шалаш, звезда, звезда и 

шалаш, колодец, камин, нодья. Тип костра, разводимый в сырую погоду. 

Разжигание костра без спичек с помощью трения. 

Снаряжение туриста. Обувь и одежда туриста. Список личного 

снаряжения. Требования к рюкзаку, посуде и т.д. Уход за ногами и обувью в 

походе шаг туриста. Построение цепочки. Интервалы. Обязанности 

направляющего и замыкающего. Режим движения: ходовой час и привалы, 

нормальная скорость движения, количество ходовых часов. Привал и бивак. 

Прямой узел. Ткацкий узел. Академический узел. Узел проводника. 

Схватывающий узел (практическая отработка соединения верёвок). 

Практическое занятие по теме: «Узелок». Укладка рюкзака. Установка 

палатки. Разведение костра.  

3.Ориентирование в природных условиях по местным предметам – 

определение сторон горизонта. Ориентирование по отдельно стоящему дереву, 

по расположению мха на деревьях, по муравейнику, по расположению колец 

спиленного дерева, по кресту на церкви, по солнцу, по солнцу и часам (по 

стрелкам), по звёздам (по Полярной звезде). Ориентирование по компасу . 

4.Противопожарная подготовка 

Правила пожарной безопасности. Огнетушащие средства. 

Способы прекращения горения 

Опасности при пожаре, поражающие факторы.  

Классификация и область применения огнетушителей. 

Виды пожаров. Лесные пожары: верховой пожар, низовой пожар, 

торфяной пожар. Причины лесных пожаров: связанные с деятельностью 
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человека; связанные с природными факторами (молния, засуха). Способы 

устранения лесных пожаров. Пожары, возникающие в жилищах. Причины 

возникновения пожаров в жилых и административных зданиях. Действия 

населения при пожарах.  

5.Укрытия в природе, используемые и изготавливаемые людьми в 

условиях автономного существования в природе. Естественные и искусственные 

укрытия. Летом: палатка, шалаш, землянка, использование крутого склона горы 

и т.д. Зимой: использование снежного сугроба, постройка укрытия из снежных 

кирпичей.  

6.Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы оповещения 

(бедствия), подаваемые при нахождении человека в природных условиях при 

автономном существовании. Сигналы, подаваемые с помощью костра (днём – 

дымом; ночью – огнём). Сигнал с помощью яркой ткани, вывешенной на 

высоком дереве; с помощью зеркала; выкладыванием еловых веток на снегу 

сигнала SOS на открытой местности; периодическим зовом на помощь голосом. 

Подача сигналов бедствия. Аварийные световые и звуковые сигналы. 

Дальность передачи 

Международная кодовая таблица. 

7.Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка. 

Состав походной аптечки. Наложение повязки при наружном 

кровотечении конечностей. Правила иммобилизации при переломах 

конечностей. 

Назначение и применение лекарств. Изготовление носилок из подручных 

материалов. 

Первая медицинская помощь при утоплении. ПМП при ожогах и 

обморожениях 

Доврачебная помощь при травмах. 

Обморожение – первая помощь при обморожении.  

Ожог – первая помощь при ожоге.  

Причины возникновения теплового и солнечного удара и первая помощь 

при этих явлениях.  

Первая помощь при поражении электрическим током и молнией.  

Первая помощь при утоплении, способы проведения искусственного 

дыхания при утоплении.  

Раны – правила обработки ран. Правила наложения повязки на раны. 

Кровотечения. Способы остановки кровотечения.  

Виды переломов. Первая помощь при переломах.  

Ушибы, вывихи, растяжения – первая помощь.  

Травматический шок – первая помощь при шоке.  
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Первая помощь при отравлениях.  

Сердечная недостаточность.  

Оказание первой помощи и проведение сердечно-лёгочной реанимации. 

Правила транспортировки пострадавшего. 

8. Физическая подготовка. 

Физическая и морально-волевая подготовка. Упражнения для укрепления 

мышц рук, ног, пресса, туловища, шеи, спины. Закаливание. Релаксация. Игры 

на развитие выносливости, находчивости, ловкости, развитие глазомера, 

быстроты реакции. Беговые тренировки. Рассказы, беседы о находчивости 

туристов, спортсменов. 

9.Обеспечение жизнедеятельности.   

Подведение итогов. 

 

6. Формы подведения итогов реализации программы 

 

Планируемый 

результат 

Формы контроля 

 

Реализация на 

практике 

Расширение кругозора 

викторины, 

 

викторины, 

опросы мероприятий, 

беседы 

контрольные задания на 

итоговом комплексном 

мероприятии.  

Познавательная 

Активность детей 

(любопытство) во время 

воспитательных 

мероприятий 

разного характера (по 

плану) 

Желание и потребность 

детей 

Поделиться 

полученными знаниями 

с окружающими 

(родителями, друзьями); 

Представление 

ребенком верных и 

разнообразных 

сведений во время 

опросов и 

бесед. Применение 

новых знаний детьми в 

ходе творческой 

деятельности 

Формирование 

представлений и знаний 

в области ОБЖ и 

Анализ результатов 

творческой деятельность 

детей 

Тест  
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деятельности МЧС 

России 

 

Практические умения Мероприятия Дети демонстрируют 

умения, которыми 

овладели 

Комплексный зачет 

(итоговое 

показательное 

мероприятие) 

 

Мотивация Активность детей 

Настрой детей 

Психо-эмоциональное 

состояние (настроение 

ребенка) Анкетирование 

Позитивное восприятие 

предлагаемых заданий, 

успешное их 

выполнений. 

Позитивное состояние 

детей 

во время обучения 

Общий уровень 

подготовки 

 

Входной контроль: 

анкетирование, 

тестирование, беседы, 

педагогическое 

наблюдения  

Промежуточный 

контроль: активность и 

успешность выполнения 

учебных заданий 

Итоговый контроль: 

комплексный зачет 

(итоговое 

показательное 

мероприятие) 

 

 

7. Планируемые результаты реализации программы  

Личностные 

Самоопределение:  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие,  

 гуманистическое сознание,  
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 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам,  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий,  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач. 

Информационные: 

 поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 обработка информации 

 анализ информации; 

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

 синтез;  
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 сравнение,  

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий;  

 установление причинно-следственных связей;  

 построение рассуждения; 

 обобщение.  

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, определять качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной 

цели. 

Саморегуляция: 

 активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

 ставить вопросы, 

 обращаться за помощью, 

 формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество.   

Планирование учебного сотрудничества: 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы;  

 строить понятные для партнёра высказывания;  

 строить монологичное высказывание;  

 вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  
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 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль,  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

Предметные результаты: 

Знать: 

 основные положения руководящих документов по вопросам 

организации и ведения аварийно-спасательных работ (АСР); 

 функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их 

поражающие факторы и последствия; 

 принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 

 свои задачи, права и обязанности; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в 

различных условиях; 

 последствия применения современных видов оружия и специфику 

ведения АСР в этой ЧС; 

 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

различной локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

переломах; 

 средства для оказания первой медицинской помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 технику безопасности при выполнении АСР; 

Уметь:  

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному 

делу; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в 

любое время суток при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием; 

 иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС 

природного и техногенного характера; 

 о природных явлениях региона; 



17 
 

 о процессе горения, пожаре и его развитии; 

 об особенностях тушения пожаров различных категорий на 

различных объектах; 

 об основах психологических знаний и особенностях поведения 

человека в ЧС. 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет 

способствовать: 

 обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного 

процесса в рамках социума; 

 значительному увеличению числа детей - участников курса «Юный 

спасатель», вовлекая их в социально значимую деятельность; 

 оздоровлению и физическому развитию молодежи, а также 

профессиональной ориентации участников движения. 

 

 

8. Методическое обеспечение программы  

Методы работы: 

 Репродуктивный 

 Частично- поисковый 

 Проблемный 

Формы работы: 

 Учебно-тренировочные занятия, лекции, беседы. 

 Встречи с представителями ГИБДД, государственной 

противопожарной службы МЧС России, МВД, ГО и ЧС города, комитета по 

здравоохранению. 

 Соревнования. 

 Походы. 

 Взаимосотрудничество старших и младших ребят. 

 Инструкторская и судейская практика. 

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая 

способствует: 

 вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, 

что развивает умение думать самостоятельно, применять необходимые знания на 

практике, легко адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации; 

 развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества 

с другими людьми, так как ученик поочередно выполняет различные социальные 

роли: лидера, организатора, исполнителя и т.д.; 

 испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников 

группы при решении проблем безопасности; 
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 желание помочь друг другу, что исключает соперничество, 

высокомерие, грубость, авторитарность. 

Принципы работы: 

 Принцип сотрудничества. 

 Принцип научности. 

 Принцип доступности. 

 Принцип системности, заключающийся в единстве целостных 

ориентиров, целей, стиля, содержания, форм и методов. 

 Принцип развития ценностного подхода: не давая готовых ответов, 

дать детям оценить их выбор в повседневной жизни. 

 Принцип добровольности. 

 Принцип взаимосвязи и взаимозависимости 
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безопасности жизнедеятельности» (Основы медицинских знаний и охрана 

здоровья), учебное пособие для учащихся 4-5 кл., 6-8 кл., 9 кл., 10-11 кл., изд. 

«Русское слово», Москва, 1996 г. 

2. Учебник «Основы медицинских знаний», 5-11 кл., изд. 

«Просвещение», Москва, 1996 г. 

3. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности 

жизнедеятельности», учебник для 5-9 кл., изд. «Просвещение», Москва, 2014г. 

4. Алешин, В. М. Туристская топография [Текст] / В. М. Алешин // М.: 

Профиздат, 1985. – 285 с. 

5. Бардин, К.В. Азбука туризма [Текст] / К.В. Бардин// М.: 

Просвещение, 1981. - 176 с. 

6. Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и 

защита от них [Текст] / А.В. Баринов // М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 496 с. 

7. Волович, В.Г. С природой один на один [Текст] / В.Г. Волович // М.: 

Военное издательство, 1989. - 260 с. 

8. Драгачев, С. П. Туризм и здоровье [Текст] / С. П. Драгачев// М.: 

Знание, 1984. - 345 с. 

9. Дрогов, И. А. Подготовка туристских общественных кадров [Текст] 

/ И. А. Дрогов// М.: Турист, 1982. - 86 с. 

10. Ильичев, А.А. Популярная энциклопедия выживания [Текст] / А.А. 

Ильичев, // М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 200. - 496с.  

11. Кодыш, Э. Н. Соревнования туристов [Текст] / Э. Н. Кодыш // М.: 

Физк. и спорт, 1990. - 175 с. 
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12. Коструб, А. А. Медицинский справочник туриста [Текст] / А. А. 

Коструб // М.: Знание, 1986. - 231 с. 

13. Лукоянов, П. И. Зимние спортивные походы [Текст] / П. И. Лукоянов 

// М.: Физк. и спорт, 1988. - 192 с. 

14. Лысогор, Н. А. Питание туристов в походе [Текст] / Н. А. Лысогор // 

М.: Пищевая пром-ть, 1980. - 156 с. 

15. Теплоухов, В. В. Руководство для судей и участников соревнований 

по технике пешеходного туризма [Текст] / В. В. Теплоухов // М.: Путник № 4, 

1996. - 102 с. 

16. Тыкул, В.И. Спортивное ориентирование [Текст] / В.И. Тыкул // М.: 

Просвещение, 1991. - 192 с. 

17. Шимоновский, В. Ф. Питание в туристическом походе [Текст] / В. Ф. 

Шимоновский // М.: Профиздат, 1986. - 136 с. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудование центра «Точка роста»  

 ноутбук мобильного класса; 

 учебная и методическая литература; 

 Тренажер манекен для отработки сердечно легочной реанимации; 

 Тренажер менекен для отработки приемов удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей; 

 Набор имитаторов травм и поражений; 

 Шина складная; 

 Воротник шейный; 

 Табельные средства для оказания первой медицинской помощи. 

 

10. Тематическое планирование  
 

№ дата тема 

план факт 

Введение(1ч.) 
 

1.     знакомство с деятельностью кружка, планирование. 

 беседа по технике безопасности; 

 список условных топографических знаков. 

Условия автономного существования в природе (5ч.) 
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2.    Вязать и уметь применять узлы. Прямой узел. Ткацкий узел. 

Академический узел. Узел проводника. Схватывающий узел (практическая 

отработка соединения верёвок).  

3.    Необходимость разжигания костра в условиях автономного существования 

списка условных топографических знаков в природе. Виды костров: 

таёжный, шалаш, звезда, звезда и шалаш, колодец, камин, ладья. Тип 

костра, разводимый в сырую погоду. (Теоретическая часть) 

4.    Снаряжение туриста. Обувь и одежда туриста. Список личного снаряжения. 

Требования к рюкзаку, посуде и т.д. Уход за ногами и обувью в походе, шаг 

туриста. (Теоретическая часть) 

5.    Режим движения: ходовой час и привалы, нормальная скорость движения, 

количество ходовых часов. Построение цепочки. Интервалы. Обязанности 

направляющего и замыкающего.  Привал и бивак. (Теоретическая часть) 

6.    Практическое занятие ( школьная территория ) по теме: "Узелок". 

Укладка рюкзака. Установка палатки. Разведение костра. 

Ориентирование в природных условиях(4ч.) 

7.    Определение сторон горизонта.  

Ориентирование по отдельно стоящему дереву, по расположению мха на 

деревьях, по муравейнику, по расположению колец спиленного дерева, по 

кресту на церкви. (Теоретическая часть) 

8.    Ориентирование по солнцу, по солнцу и часам (по стрелкам). 

(Теоретическая часть) 

9.    Ориентирование по звёздам (по Полярной звезде).  

Ориентирование по компасу. (Теоретическая часть) 

10.    Практическое занятие ( школьная территория ): 
Ориентированные карты по компасу и по солнцу. Определение сторон 

горизонта. Обратные засечки (определение азимутов на заданные далёкие 

ориентиры). 

Противопожарная подготовка(4ч.) 

11.    Правила пожарной безопасности. Огнетушащие средства. 

Способы прекращения горения. (Теоретическая часть) 

12.    Опасности при пожаре, поражающие факторы.  

Классификация и область применения огнетушителей. (Теоретическая 

часть) 

13.    Виды пожаров. 

Лесные пожары: верховой пожар, низовой пожар, торфяной пожар. 

Причины лесных пожаров: связанные с деятельностью человека; связанные 

с природными факторами (молния, засуха). Способы устранения лесных 

пожаров. (Теоретическая часть) 
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14.    Практическое занятие ( школьная территория ): 
Пожары, возникающие в жилищах. Причины возникновения пожаров в 

жилых и административных зданиях. 

 Действия населения при пожарах.  

Укрытия в природе, используемые и изготавливаемые людьми в условиях автономного 

существования в природе(4ч.)  

15.    Естественные и искусственные укрытия. (Теоретическая часть) 

 

16.    Летом: палатка, шалаш, землянка, использование крутого склона горы и т.д. 

(Теоретическая часть) 

17.    Зимой: использование снежного сугроба, постройка укрытия из снежных 

кирпичей. (Теоретическая часть) 

18.    Практическое занятие ( школьная территория ) по теме: укрытия в 

природе, используемые и изготавливаемые людьми в условиях 

автономного существования в природе (построение укрытий в разное время 

года) . 

Подготовка по связи и передаче сигналов. Сигналы оповещения(4ч.) 

19.    Сигналы оповещения (бедствия), подаваемые при нахождении человека в 

природных условиях при автономном существовании. (Теоретическая 

часть) 

20.    Сигналы, подаваемые с помощью костра (днём – дымом; ночью – огнём). 

(Теоретическая часть) 

21.     Сигнал с помощью яркой ткани, вывешенной на высоком дереве; с 

помощью зеркала; выкладыванием еловых веток на снегу сигнала SOS на 

открытой местности; периодическим зовом на помощь голосом . 

(Теоретическая часть) 

22.    Практическое занятие ( школьная территория ) Подача сигналов 

бедствия. Аварийные световые и звуковые сигналы. Дальность передачи. 

Международная кодовая таблица. 

Основы медицинских знаний. Медицинская подготовка (практические занятия)(10ч.) 

23.    Состав походной аптечки. Наложение повязки при наружном кровотечении 

конечностей. Доврачебная помощь при травмах.  Практическое занятие ( 

школьная территория ) 

24.    Назначение и применение лекарств. Укусы змей и насекомых. Первая 

помощь. Практическое занятие ( школьная территория ) 

25.    Изготовление носилок из подручных материалов. Правила 

транспортировки пострадавшего. Практическое занятие ( школьная 

территория ) 

26.    Обморожение – первая помощь при обморожении. Ожог – первая помощь 

при ожоге. Практическое занятие ( школьная территория ) 

27.    Причины возникновения теплового и солнечного удара и первая помощь 

при этих явлениях. Первая помощь при поражении электрическим током и 

молнией. Практическое занятие ( школьная территория ) 

28.    Первая помощь при утоплении, способы проведения искусственного 

дыхания при утоплении. Практическое занятие ( школьная территория 

) 
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29.    Раны – правила обработки ран. Правила наложения повязки на раны. 

Практическое занятие ( школьная территория ) 

30.    Кровотечения. Виды кровотечений Способы остановки кровотечения. 

Практическое занятие ( школьная территория ) 

31.    Доврачебная помощь при травмах  

Виды переломов. Первая помощь при переломах. Ушибы, вывихи, 

растяжения – первая помощь. Травматический шок – первая помощь при 

шоке. Правила иммобилизации при переломах конечностей. Практическое 

занятие ( школьная территория ) 

32.    Первая помощь при отравлениях. Сердечная недостаточность. Оказание 

первой помощи и проведение сердечно-лёгочной реанимации.  

Практическое занятие ( школьная территория ) 

Физическая подготовка.(1ч.) 

33.    Физическая и морально-волевая подготовка. 

Упражнения для укрепления мышц рук, ног, пресса, туловища, шеи, спины. 

Закаливание. Релаксация. Игры на развитие выносливости, находчивости, 

ловкости, развитие глазомера, быстроты реакции. Беговые тренировки. 

Рассказы, беседы о находчивости туристов, спортсменов. 

Обеспечение жизнедеятельности. Подведение итогов (поход).(1ч.)  

34.    Подведение итогов. 

 

 


