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Пояснительная записка 

 
Направленность программы.  Дополнительная общеразвивающая программа 

«Спасатель» имеет социально – педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

Следует иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не самоцель. Оно 

неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха в жизни, его 

самореализации, самоутверждения, удовлетворения его разнообразных жизненных 

потребностей. От объективных, а тем более субъективных трудностей ребенку не уйти, и 

надо учить его не только избегать опасностей, но и смело решать жизненные проблемы, 

умело действовать при их возникновении. Это важно еще и потому, что трудности и 

экстремальные ситуации человеку создают не только природа, техника или окружающие 

его люди. Очень часто он создает их себе сам, а его неподготовленность всегда усложняет 

положение. Поэтому подготовка ребенка к встрече с экстремальными ситуациями и 

грамотным действиям при их возникновении - одна из составляющих обеспечения его 

успешной, благополучной и безопасной жизни, и к этому надо готовить детей 

целенаправленно. 

Отличительные особенности от уже существующих программ является то, что в неѐ 

входят разделы по изучению работы аварийно-спасательной службы МЧС, по пожарно-

прикладным видам спорта, поисково-спасательной работе и разделы, посвященные общей 

физической подготовки. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для 

детей в возрасте 12-13 лет. 

Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы 1учебный год. 1 год 

обучения - 34 часа. 

Форма обучения – очная. Состав группы 15-25 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Общее количество в 1 

год обучения –34 часа. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 

45 минут. Недельная нагрузка – 1 час. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Теоретическую подготовку рекомендуется проводить перед началом практических 

занятий, отводя для этой цели по 10-15 минут. Приступать к изучению новой темы 

следует только после усвоения материалов предыдущего занятия. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого обучаемого, используя его способности, развивать 

качества, необходимые для спасения и оказания первой помощи – реакцию, находчивость, 

выдержку, сообразительность, физическую выносливость. 

Ведущие теоретические идеи. В процессе обучения приемам спасения и оказания первой 

помощи преподаватель должен не только выявлять недостатки, но и рекомендовать 

способы их устранения. На отдельных занятиях желательно применять игровой и 

соревновательный методы, которые повысят эмоциональный настрой обучаемых. 

Постепенное усложнение задач, возникающих в результате различных чрезвычайных 

ситуаций, сформирует у обучаемых стойкий интерес к занятиям. 

 

Цель и задачи программы 
 

Цель программы: формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях.  

Задачи 

Образовательные: 

 пропаганда и изучение правил пожарной безопасности; 

 обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи; 



 совершенствование двигательных умений и навыков прикладного характера, 

развить двигательные качества на основе общей физической подготовленности. 

Развивающие: 

 всестороннее совершенствование личностных качеств: психологическая 

устойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия решений, 

наличие необходимых знаний и навыков, позволяющих успешно действовать в 

экстремальных ситуациях; 

 развитие памяти, логического мышления и мотивации личности к познанию; 

 развитие внимательности и осторожности.  

Воспитательные: 

 ориентация на труд, собственные усилия; 

 удовлетворение потребности детей в общении; 

 воспитание приоритета общественных ценностей; 

 организация содержательного досуга; 

 привлекать молодежь к систематическим занятиям военно-прикладными видами 

спорта. 

 

Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье-сберегающего 

поведения;  

 осознание ответственности человека за общее благополучие, гуманистическое 

сознание, устойчивое следование в поведении социальным нормам, начальные 

навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Познавательные УУД:  



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметный результат: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально - педагогической направленности 

«Спасатель» 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. История борьбы с бедствиями и стихией. Мировой и 

отечественный опыт. 

3 

2. Раздел 2. Стихийные явления и бедствия. Возможные ЧС на территории 3 



области. 

3. Раздел 3. Оказание помощи людям при ЧС природного характера. 5 

4. Раздел 4. Основы оказания первой помощи. 5 

5. Раздел 5. Аварийно-спасательные средства. 9 

6. Раздел 6. Групповое и личное туристическое снаряжение. 4 

7. Раздел 7. Основы безопасного ведения спасательных работ. 5 

Итого: 34 часа. 

 

№ 

п/п 

Название раздела/темы уроков 

История борьбы с бедствиями и стихией. Мировой и отечественный опыт. 

1 Крупнейшие исторически известные природные катастрофы.  

2 Входной мониторинг. 

3 История создания спасательных служб на территории России. 

Стихийные явления и бедствия. Возможные ЧС на территории области. 

4 Агрессивные проявления природной среды: землетрясения, смерчи, цунами, сели. 

5 Агрессивные проявления природной среды: наводнения, лавины, обвалы, оползни и 

камнепады. 

6 Экологическая обстановка на территории Калининградской области. 

Оказание помощи людям при ЧС природного характера. 

7 Виды ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей в условиях природной среды. 

8 Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. 

9 Использование подручных средств, для оказания помощи и спасения пострадавших. 

10 Использование специальных спасательных средств. 

11 Неотложные работы при ЧС природного характера. 

Основы оказания первой помощи. 

12 Кровоостанавливающие жгуты и закрутки. 

13 Транспортные шины и шины из подручных средств. 

14 Наложение кровоостанавливающего жгута. 

15 Наложение транспортных шин (рука, нога) и шин из подручных средств. 

16 Промежуточная аттестация. 

Аварийно-спасательные средства. 

17 Лестница, веревка, носилки - инструменты спасателя. 

18 Медицинская сумка (аптечка). Назначение, состав. 

19 Ознакомление с работой механизированного пожарного инструмента. 

20 Боевая одежда пожарного. Назначение и состав. 

21 Изучение элементов боевой одежды пожарного (каска, ремень, карабин куртка, брюки). 

22 Тренировка норматива по надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного.  

23 Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Назначение, состав. 

24 Тренировка норматива по надеванию ОЗК.  

25 Порядок, требования и правила прохождения этапов полосы препятствий пожарно-

прикладного вида спорта. 

Групповое и личное туристическое снаряжение. 

26 Страховочные системы, карабины. 

27 Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение. 

28 Эвакуация пострадавшего по параллельным перилам. 

29 Эвакуация пострадавшего через ручьи, овраги, канавы. 

Основы безопасного ведения спасательных работ. 



30 Определение опасных и безопасных зон. 

31 Итоговая  аттестация. 

32 Организация охраны общественного порядка. 

33 Установление наблюдения за возможными опасностями. 

34 Разведка и подготовка путей эвакуации пострадавших во время транспортировки. 

Итого: 34 часа. 

Содержание программы 

Раздел № 1 История борьбы с бедствиями и стихией. Мировой и отечественный 

опыт. 

Крупнейшие исторически известные природные катастрофы.  Входной мониторинг. 

История создания спасательных служб на территории России. 

Раздел № 2 Стихийные явления и бедствия. Возможные ЧС на территории области. 

Агрессивные проявления природной среды: землетрясения, смерчи, цунами, сели. 

Агрессивные проявления природной среды: наводнения, лавины, обвалы, оползни и 

камнепады. Экологическая обстановка на территории Калининградской области. 

Раздел № 3 Оказание помощи людям при ЧС природного характера. 

Виды ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей в условиях природной среды. Поиск и 

спасение людей при стихийных бедствиях. Использование подручных средств, для 

оказания помощи и спасения пострадавших. Использование специальных спасательных 

средств. Неотложные работы при ЧС природного характера. 

Раздел №4. Основы оказания первой помощи. 
Кровоостанавливающие жгуты и закрутки. Транспортные шины и шины из подручных 

средств. Наложение кровоостанавливающего жгута. Наложение транспортных шин (рука, 

нога) и шин из подручных средств. Промежуточная аттестация. 

Раздел №5. Аварийно-спасательные средства. 

Лестница, веревка, носилки - инструменты спасателя. Медицинская сумка (аптечка). 

Назначение, состав. Ознакомление с работой механизированного пожарного инструмента. 

Боевая одежда пожарного. Назначение и состав. Изучение элементов боевой одежды 

пожарного (каска, ремень, карабин куртка, брюки). Тренировка норматива по надеванию 

боевой одежды и снаряжения пожарного.  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). 

Назначение, состав. Тренировка норматива по надеванию ОЗК.  Порядок, требования и 

правила прохождения этапов полосы препятствий пожарно-прикладного вида спорта. 

Раздел №6. Групповое и личное туристическое снаряжение. 

Страховочные системы, карабины. Работа с верѐвками, виды узлов, самонаведение. 

Эвакуация пострадавшего по параллельным перилам. Эвакуация пострадавшего через 

ручьи, овраги, канавы. 

Раздел №7. Основы безопасного ведения спасательных работ. 

Определение опасных и безопасных зон. Итоговая  аттестация. Организация охраны 

общественного порядка. Установление наблюдения за возможными опасностями. 

Разведка и подготовка путей эвакуации пострадавших во время транспортировки. 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

 

Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спасатель» 

1. Начало учебного года 01.09.2020 г. 

2. Продолжительность учебного периода 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий Продолжительность учебного часа 45 минут 



6. Время проведения учебных занятий  

7. Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

8. Летние каникулы июнь-август 

9. Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2020 г. 

Промежуточная аттестация –декабрь 2020 г. 

Итоговая аттестация – май 2021 г. 

10. Комплектование групп с 31.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

11. Дополнительный прием В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

Условия реализации программы 
Социально-психологические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают: 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

 дифференциация и индивидуализация обучения;  

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

Материально-техническое обеспечение программы 

 компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 робот-тренажѐр «Гоша». 

 ватно-марлевые повязки, противогазы, респираторы, аптечки индивидуальные, 

бинты, шины, носилки. 

 огнетушитель порошковый, шкаф пожарный, пожарный рукав, стволы пожарные. 

 огнетушитель воздушно-пенный, модели пожарной техники, боевая одежда 

пожарного (боевая, каска, ремень, краги). 

 карабины туристические (20 шт.- автомат, 5 шт. - полуавтомат). 

 веревка (10-12 мм, 200-100 м.), веревка (6-8 мм, 130 м.). 

 обвязочная система (10 шт.), спальный мешок (10 шт.), рюкзак. 

Методическое обеспечение программы 

 учебно-методическая литература. 

 стенды, плакаты:  РСЧС, пожарная безопасность, правила оказания первой 

помощи, классификация чрезвычайных ситуаций. 

 

Оценочные материалы 
Отследить уровень усвоения обучающимися содержания программы можно по 

следующим показателям: умение выполнить работу по образцу, умение анализировать, 

стабильность практических достижений обучающихся, умение своевременно оказать 

помощь пострадавшему. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности, коллективу являются: текущая и 

перспективная сохранность контингента; наполняемость, положительные мотивы 

посещения занятий; осознание социальной значимости и нужности деятельности для себя. 

Уровень воспитательного воздействия  проявляется в характере отношений между 

педагогом и обучающимися, между членами коллектива, в том или ином состоянии 

микроклимата в группе, в культуре поведения обучающихся. 



Критериями оценки результативности обучения являются: проверка усвоения 

теоретических знаний по темам, уровень развития памяти, а также результаты участия 

воспитанников в конкурсах, соревнованиях. Но самым важным достижением должно 

стать то, что ребенок умеет ориентироваться в современном мире, приобретает навыки 

общения, организации досуга и свободного времени и развивает личностные качества. 

Приобретѐнные детьми знания, умения и навыки оцениваются по трем позициям: 

высокий, средний и низкий уровень усвоения. 

 

Формы аттестации 
Входной контроль (в начале курса обучения) 

Определение уровня развития детей. Анкетирование. 

Текущий контроль (в течение всего учебного года) 

Оценка качества освоения какого-либо раздела учебного материала. Педагогическое 

наблюдение. 

Промежуточный контроль (по окончании отчетного периода) 

Определение степени усвоения обучающимися учебного материала. Определение 

результатов обучения. Выполнение нормативов, соревнования, опросы. 

Итоговый контроль (в конце учебного года/курса обучения) 

Оценка изменения уровня развития детей. Определение результатов обучения. 

Выполнение нормативов, опрос, соревнование, итоговое занятие. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов по программе 

при проведении текущего контроля являются: 

 журнал посещаемости кружка «Спасатель»; 

 диагностика личностного роста и продвижения; 

 наблюдение за деятельностью учащихся; 

 грамоты и дипломы учащихся; 

 отзывы родителей о работе творческого объединения. 

Формами отслеживания и фиксации образовательных результатов программы при 

проведении промежуточной аттестации являются: 

 соревнования на школьном уровне; 

 протоколы по итогам выполнения нормативов учащихся на уровне учреждения; 

 приказы органов управления образования об итогах соревнований и конкурсов 

учащихся муниципального и регионального уровней. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов программы 

являются: 

 участие в соревнованиях, конкурсах на уровне учреждения и муниципалитета. 
 

Методическое обеспечение программы 
При проведении теоретических занятий используются таблицы, плакаты, электронные 

презентации. 

Для проведения практических занятий по оказанию первой помощи используется робот-

тренажѐр «Гоша», посещение местной пожарной части. Отработка нормативов на полосе 

препятствий для пожарных и спасателей.. 

Контроль знаний по пройденным темам теоретической части производится путем опроса. 

Контроль знаний правил ТБ при проведении занятий и обращении с предметами спасения 

и первой помощи проводится в форме опроса с допуском к занятиям только при 

безусловном знании темы.  

Методическая работа: 

 разработка планов занятий по темам; 

 подготовка дидактического материала к новому учебному году; 

 разработка и оформление методических и наглядных пособий; 



 использование методических разработок прошлых лет и совершенствование их в 

процессе практического применения; 

 разнообразить методы проведения занятий, а также использовать теоретические и 

практические рекомендации методистов и педагогов, применяя для этого журналы 

«Спасатель», «Основы безопасности жизни» и сеть Интернет; 

 помощь в проведении районных, областных соревнований. 
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