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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный спасатель» 

имеет социально-педагогическую направленность. Программа разработана на 

основе нормативных документов, регламентирующих организацию 

дополнительного образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного 

образования в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района 

Смоленской области (утвержден приказом директора школы от 

30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях современного 

мира, повышения уровня опасности и роста технологических 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 дополнительной образовательной 

деятельности. Данная программа даёт возможность ёмко дать знания в области 

безопасности, спасательного дела и в области медицины. 

 

Новизна программы 

 Настоящая программа предназначена для обеспечения процесса обучения 

школьников, приобретения ими необходимых знаний, ознакомления с научно-

техническими и практическими задачами, приобретения навыков 

самостоятельного решения и практического применения теоретических 

знаний в различных чрезвычайных ситуациях, оказание первой доврачебной 

помощи, расширения кругозора, укрепления здоровья. 

 

       Педагогическая целесообразность 

       Педагогическая целесообразность программы призвана расширить 

кругозор школьника и дать ему соответствующую возрасту адекватную 

картину мира, подготовить его к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

привить практические навыки оказания пострадавшим первой доврачебной 

помощи, изучить правила противопожарной и дорожной безопасности, вести 

здоровый образ жизни. 

Срок реализации программы 



Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (11 

– 15 лет) разного уровня знаний, умений и навыков.  

 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

анкетирования 

 

Объём программы и интенсивность занятий  

          3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется 

при помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в летнем 

оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ.  

Виды занятий по программе предусматривают 

 Лекции 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты  

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 

 гимнастика для глаз 

Цель программы – организация свободного времени учащихся через 

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях, навыков оказания первой медицинской помощи, 

стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-

психологического состояния и физического развития. 



 

Задачи: 

 

Обучающие. 

-  обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как 

«подводящие» упражнения, либо как средство избирательного воздействия на 

развитие отдельных физических качеств, способностей; 

-   обучить навыкам первой доврачебной медицинской помощи; 

-   совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера; 

- развивать двигательные качества на основе общей физической 

подготовленности; 

-  изучить правила пожарной безопасности и ПДД 

 

Развивающие. 

- всесторонне совершенствовать личные качества: психологическая 

устойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия решений, 

наличие необходимых умений и навыков, позволяющих успешно действовать 

в экстремальных ситуациях; 

-  развивать память, логическое мышление и мотивацию личности к познанию; 

-  развивать внимательность и осторожность. 

 

Воспитательные. 

-     ориентация на труд, собственные усилия; 

-     удовлетворение потребности детей в общении; 

-     воспитание приоритета общественных ценностей.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся  

будут знать: 

-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

-   правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

-   правила безопасности дорожного движения (пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

-   способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

 

будут уметь: 

-  оказывать первую медицинскую помощь при ушибах, растяжениях, 

переломах, вывихах, кровотечениях, ожогах, обморожениях, отравлениях; 

-   оказывать первую медицинскую помощь при остановке сердца; 

-   оказывать первую медицинскую помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути; 



-  оказывать первую медицинскую помощь при тепловом (солнечном) ударе, 

поражении электрическим током; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при укусах насекомых, змей, 

бродячих животных; 

-   соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

-   формировать своё поведение в вынужденном автономном существовании в 

природной среде; 

-   соблюдать правила безопасности дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

-   адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и велосипедиста; 

-   прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства, велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своего и окружающих людей); 

-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

-  пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогаз, респиратор, 

ватно-марлевая повязка, домашняя аптечка); 

-  вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

-  действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 

будут владеть: 

-  приёмами действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-   информацией обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи; 

-  обеспечением личной безопасности в природной среде; 

-   практическими действиями по оказанию первой медицинской помощи при 

различных повреждениях и травмах, при угрозе жизни и здоровью человека; 

-  навыками, которые помогут творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности жизнедеятельности; 

-  информационными ресурсами, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью ИКТ; 

-  владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Конкурс  

 

 



 Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 

1 

Введение 

6 3 3 

Собеседование, 

самоанализ, 

анкетирование 

2 

Безопасность во время 

пребывания в различных 

средах 
14 6 8 

тестирование, смотр 

знаний 

3 

Основы здорового образа 

жизни 16 8 8 

тест, кроссворд, 

конференция, 

индивидуальный 

проект 

4 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
42 18 24 

взаимозачёт, игра, 

беседа 

5 

Основы комплексной 

безопасности населения 

РФ 
24 12 12 

самоанализ, 

тестирование, 

коллективный проект 

Итого: 102 47 55  

 

  

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, тем Всего 

часов  

Тип занятия 

  Введение  

1.   Основные понятия и определения 2 Аудиторное 

2.   Принципы, методы, средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 
2 

Аудиторное 

3.   Общие сведения об опасностях(дистант) 2 Внеаудиторное 

  Безопасность во время пребывания в различных 

средах 

 

4.   Человек и окружающая среда 2 Аудиторное 

5.   Загрязнение окружающей среды 2 Аудиторное 

6.   Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (дистант) 
2 

Внеаудиторное 



7.   Личная безопасность в повседневной жизни. 

Бытовые приборы. Основные правила 

пользования бытовыми приборами, 

средствами бытовой химией 

2 

Аудиторное 

8.    Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста 

2 

Аудиторное  

9.    Правила вызова служб безопасности. 

Обеспечение личной безопасности дома 

(дистант) 

2 

Внеаудиторное 

10.   Пожар его причины и последствия. 

Водоемы. Правила поведения у воды 
2 

Аудиторное 

  Основы здорового образа жизни  

11.    Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни 
2 

Аудиторное 

12.   Режим дня подростка и личная гигиена. 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

13.   Факторы здорового образа жизни 2   Аудиторное 

14.   Рациональное питание. Витамины и их 

значение 
2 

Аудиторное 

15.   Малоподвижный образ жизни и его 

последствия. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

16.   Вредные привычки, факторы, и их влияние 

на здоровье 
2 

Аудиторное 

17.   Профилактика вредных привычек и их 

факторов 
2 

Аудиторное 

18.   Пути укрепления здоровья. (дистант) 2 Внеаудиторное 

  Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

19.    Классификация травм и их характеристики 2 Аудиторное 

20.   Классификация инфекционных заболеваний 

и их характеристики 
2 

 Аудиторное 

21.   Компьютер и его влияние на здоровье. 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

22.   Первая медицинская помощь при 

потёртостях, ссадинах и порезах 
2 

Аудиторное 



23.   Первая помощь при ушибах, растяжениях и 

разрывах связок и мышц 
2 

Аудиторное 

24.   Профилактика травматизма. (дистант) 2 Внеаудиторное 

25.   Первая медицинская помощь при переломах 2 Аудиторное 

26.   Первая медицинская помощь при 

кровотечениях 
2 

Аудиторное 

27.   Травматизм и виды деятельности. (дистант) 2 Внеаудиторное 

28.   Первая медицинская помощь при тепловом 

и солнечном ударах 
2 

Аудиторное 

29.    Первая медицинская помощь при 

поражении электрическим током 
2 

Аудиторное 

30.   Транспортировка пострадавшего. (дистант) 2 Внеаудиторное 

31.   Первая медицинская помощь при ожогах и 

обморожении 
2 

Аудиторное 

32.   Первая медицинская помощь при утоплении 2 Аудиторное 

33.   Одежда при различных погодных условиях. 

Меры безопасности на воде. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

34.   Первая помощь и профилактика при 

отравлениях 
2 

Аудиторное 

35.   Первая медицинская помощь при попадании 

инородного тела в дыхательные пути 
2 

Аудиторное 

36.   Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

37.   Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности 
2 

Аудиторное 

38.   Первая медицинская помощь при коме 2 Аудиторное 

39.   Транспортировка пострадавшего с 

нарушением сердечной деятельности. 

(дистант) 

2 

Внеаудиторное 

  Основы комплексной безопасности населения РФ  

40.   Чрезвычайные ситуации природного 

характера и защита населения от них 
2 

Аудиторное 

41.   Землетрясение. Вулканы 2 Аудиторное 

42.   Правила безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях природного 
2 

Внеаудиторное 



характера. (дистант) 

43.   Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 2 Аудиторное 

44.   Ураганы, бури, смерчи 2 Аудиторное 

45.   Психологические основы выживания в 

чрезвычайных ситуациях. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

46.   Терроризм и экстремизм: основные понятия 

и причины их появления 
2 

Аудиторное 

47.   Терроризм и экстремизм - сущность и 

угрозы безопасности личности и общества 
2 

Аудиторное 

48.   Личная безопасность при террористических 

актах. (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

49.   Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники 
2 

Аудиторное 

50.   Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение 
2 

Аудиторное 

51.   Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. (дистант) 
1 

Внеаудиторное 

52.   Промежуточная аттестация. Проекты. 1 Аудиторное 

  Всего: 102  

 

 

Содержание программы. 

Введение. 

Основные понятия и определения. Принципы, методы, средства обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. Общие сведения об опасностях. 

Безопасность во время пребывания в различных средах. 

Человек и окружающая среда. Загрязнения окружающей среды.  Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания. Личная безопасность в 

повседневной жизни. Бытовые приборы. Основные правила пользования 

бытовыми приборами, средствами бытовой химией. Правила поведения на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

ответственность за их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Правила вызова служб безопасности. 

Обеспечение личной безопасности дома. Пожар его причины и последствия. 

Водоемы. Правила поведения у воды. 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Режим дня подростка 

и личная гигиена. Факторы здорового образа жизни. Рациональное питание. 

Витамины и их значение. Малоподвижный образ жизни и его последствия. 



Вредные привычки, факторы, и их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов. Пути укрепления здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Классификация травм и их характеристики. Классификация инфекционных 

заболеваний и их характеристики. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Первая медицинская помощь при потёртостях, ссадинах и порезах. Первая 

помощь при ушибах, растяжениях и разрывах связок и мышц. Профилактика 

травматизма. Первая медицинская помощь при переломах. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях. Травматизм и виды деятельности. 

Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. Первая 

медицинская помощь при поражении электрическим током. Транспортировка 

пострадавшего. Первая медицинская помощь при ожогах и обморожении. 

Первая медицинская помощь при утоплении. Одежда при различных погодных 

условиях. Меры безопасности на воде. Первая помощь и профилактика при 

отравлениях. Первая медицинская помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая медицинская помощь 

при коме. Транспортировка пострадавшего с нарушением сердечной 

деятельности.  

Основы комплексной безопасности населения РФ. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. 

Землетрясение. Вулканы. Правила безопасного поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера. Оползни, сели, обвалы и снежные лавины. 

Ураганы, бури, смерчи. Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях. Терроризм и экстремизм: основные понятия и причины их 

появления. Терроризм и экстремизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Личная безопасность при террористических актах. 

Личная безопасность при похищении или захвате в заложники. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

 

Условия реализации программы 

 Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов 

по темам, работа в сети Интернет.  

Практические работы для оказания первой медицинской помощи проводятся 

с использованием оборудования: набора имитаторов травм и поражений, 

Шины лестничной,  Тренажёра-манекена для отработки сердечно-лёгочной 

реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, 

коврика и тренажёра-манекена для проведения сердечно-лёгочной 

реанимации, тренажёра-манекена для отработки приемов удаления 

инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 



методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального 

метода для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится 

диагностика по критериям и показателям формирования личности учащихся. 

  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей.  

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебных 

занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной 

работе, рассказ ученика; 

  методами письменного контроля: составление конспекта, 

письменные работы по карточкам; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, 

кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических 

работ; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: 

выявление готовности учащихся к занятию, усвоение ранее 

изученного материала, умение приложить знания на практике, 

самостоятельность в работе, организация и планирование труда, 

качество выполнения работы, время выполнения задания, 

культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета, подготовки проекта.  

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Ведется для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и 

навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 



позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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