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Пояснительная записка  
Содержание программы дополнительного образования «Юный спасатель» на 
основе следующих нормативных документов: Федеральному закону №273-ФЗ 
(п.9Ю22,25 ст 2;  п.5 ст 12;п.1, п. 4 ст 75); Приказу Минобрнауки России от 29 
августа 2013 г№1008 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным образовательным программам»; Концепции 
развития дополнительного образования детей / распоряжение Правительства 
РФ от 4 сентября 2014 г №1726-р. 
Обучение учащихся «Основам безопасности жизнедеятельности» в составе 
группы кружка «Юный спасатель» ориентирован на школьников среднего и 
старшего звена с 5 - 11 класс.  
 Работа кружка рассчитана на 34 часа учебного времени и состоит из 
теоретических и практических занятий. Материал также охватывает вопросы, 
горной подготовки спасателей, гражданской защиты, оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим, при изучении разделов по действиям человека в чрез-
вычайных ситуациях природного техногенного характера. 
Основными целями кружка является: 
* Развитее у школьника дополнительных знаний в области военно-спортивного 

многоборья и гражданской обороны. 
* Знакомству с новейшими средствами спасения и самоспасения в чрезвычай-

ных ситуациях, системами скальной подготовки горного туриста, оказанию 
доврачебной помощи пострадавшим. 

* Знакомство с героической профессией Спасателя МЧС с целью профессио-
нальной ориентацией учащихся. 

* Обучение основными умениям и навыками поисково-спасательных меропри-
ятий. 

* Качественное выполнение нормативов гражданской защиты. 
* Преемственность учащихся и стремление в достижении спортивных успехов. 
Основные задачи кружка: 
* Активное содействие в развитии ребенка, реализации его способностей, за-

ложенных природой, расширение его технического кругозора. 
* Овладение основами умений и навыков по действиям в чрезвычайных ситуа-

циях и оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. 
* Знакомство с достижениями науки и техники в области предупреждения и 

ликвидации ЧС. 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты: сформированность активной жизненной позиции, 
культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 
профессиональное самоопределение. 
Метапредметные результаты: 
Ценностно-смысловая компетенция: принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
Социально-трудовая компетенция: осуществлять поиск необходимой информа-
ции, ориентироваться на разнообразие способов решения задач, осуществлять 
практические действия согласно поставленной задаче. 



Личностные компетенция: проводить сравнение по заданным критериям, 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-
ении, свойствах и связях, обобщать, устанавливать аналогии. 

Коммуникативная компетенция: допускать возможность существования у лю-
дей различных точек зрения, учитывать разные точки зрения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве, использовать речь для ре-
гуляции своего действия, договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, адекватно использовать речевые средства для реше-
ния различных коммуникативных задач. 
Предметные результаты:  
– знают историю развития спасательных служб России;  
- умеют оказать первую медицинскую помощь: знают правила противопожар-
ной безопасности;  
- знают правила радиационной и биологической защиты; умеют оказывать 
первую помощь в спасении утопающих;  
- умеют ориентироваться на местности по карте и без карты, умеют пользо-
ваться мобильной связью при проведении спасательных работ;  
- знают правила безопасного поведения на природе;  
 - используют практические умения и навыки в соревновательной деятельно-
сти;  
 - умеют составить правильный алгоритм действий при ЧС. 

Содержание программы кружка 
Тема 1. Вводная часть. Инструктажи (2 часа) 
Порядок проведения, цели и задачи поисковых и аварийно- спасательных ра-
бот. Нормативы и требования юношеским спортивным разрядам.  
Тема 2.   Подготовка к походу (4 часа)  
Выбор маршрута похода. Экипировка участников похода Выбор туристическо-
го снаряжения Режим и продукты питания в походе.  
Тема 3. Ориентирование (6 часов) 
Ориентирование по азимуту. Ориентирование по карте и компасу. Проклады-
вание маршрута по карте. Ориентирование по местным приметам. Ориентиро-
вание в условиях полной   автономии. Ориентирование по солнцу и луне  
Тема 4. Походный быт. (6 часов) 
Костры. Виды и способы. Способы сохранения огня. Разведение огня в экстре-
мальных условиях. Подача сигналов бедствия. Способы приготовления пищи 
на костре. Походные блюда. Тепловая обработка продуктов. 
Тема 5. Временное укрытие. (4 часа) 
Устройство походного лагеря. Установка палатки, шалаша или навеса. Обу-
стройство спального места. Распределение обязанностей при   устройстве по-
ходного лагеря.  
Тема 6. Доврачебная помощь (5 часов) 
Экстренная реанимация. Массаж сердца и И.В.Л. Виды и правила перевязки 
Виды и правила перевязки. Виды иммобилизаций при переломах. 
Тема 7. Техника движения в походе. (3 часа) 
Организация движения по местности. Способы перехода и переправы через ре-
ку  
(зима-лето). Способы страховки и самостраховки. 

 



Тема 8. Гражданская оборона (3 часа) 
Средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи. Медицинские сред-
ства защиты.  
Подведение итогов. (1 час) 

Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема Дата проведения 
план факт 

Вводная часть. Инструктажи -2 ч. 
1. Порядок проведения, цели и задачи поиско-

вых и аварийно- спасательных работ.  
  

2. Нормативы и требования юношеским спор-
тивным разрядам. 

  

Подготовка к походу - 4 ч. 
1. Выбор маршрута похода   
2. Экипировка участников похода   
3. Выбор туристического снаряжения   
4. Режим и продукты питания в походе   

Ориентирование - 6 ч. 
1. Ориентирование по азимуту   
2. Ориентирование по карте и компасу   
3. Прокладывание маршрута по карте   
4. Ориентирование по местным приметам   
5. Ориентирование в условиях полной   автоно-

мии 
  

6. Ориентирование по солнцу и луне   
Походный быт - 6 ч. 

1. Костры. Виды и способы   
2. Способы сохранения огня   
3. Разведение огня в экстремальных условиях   
4. Подача сигналов бедствия   
5. Способы приготовления пищи на костре   
6. Походные блюда. Тепловая обработка про-

дуктов 
  

Временное укрытие - 4 ч. 
1. Устройство походного лагеря   
2. Установка палатки, шалаша или навеса   
3. Обустройство спального места   
4. Распределение обязанностей при   устройстве 

походного лагеря 
  

Доврачебная помощь - 5 ч. 
1. Экстренная реанимация.    
2. Массаж сердца и И.В.Л.   
3. Виды и правила перевязки   
4. Виды и правила перевязки   
5. Виды иммобилизаций при переломах   



Техника движения в походе – 3 ч. 
1. Организация движения по местности   
2. Способы перехода и переправы через реку  

(зима-лето) 
  

3. Способы страховки и самостраховки   
Гражданская оборона - 3 ч. 

1. Средства защиты органов дыхания   
2. Средства защиты кожи   
3. Медицинские средства защиты   
Подведение итогов – 1 ч.   
Итого:  34 ч.  
 
 
 


		2022-04-27T13:09:33+0800
	МКОУ "СОЛОНЕЦКАЯ СОШ"




