
 
 

 

 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа общеинтеллектуальной  

направленности  «Юный спасатель» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный спасатель» 

направлена на обучение детей сознательному и ответственному отношению к вопросам личной и 

общественной безопасности, практическим навыкам и умением поведения в экстремальных 

ситуациях, стремлению к здоровому образу жизни, совершенствованию морально-психологического 

состояния и физического развития. 

Новизна.  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. Данная программа дает возможность наиболее емко дать знания в 

области безопасности спасательного дела. 

Актуальность программы в том, что она соответствует социальному заказу общества: все 

приобретенные знания и навыки необходимы подросткам в жизни: в образовательных учреждениях, 

в средних и высших учебных заведениях, на работе и при службе в армии; программа ориентирована 

на удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. Первоначальному обучению 

учащихся в системе дополнительного образования по общей подготовке спасателей придается 

особое значение. Эта подготовка должна заложить профессионального роста. Кроме того, назрела 

необходимость более четко, увязать содержание программ первоначальной и дальнейшей 

подготовки юных спасателей в плане их преемственности. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы выражается во  

взаимосвязи процессов обучения, развития и воспитания. Программа должна заложить у юных 

спасателей прочную базу знаний и умений по проведению спасательных работ, подготавливая их к 

сложным жизненным ситуациям. 

Цель программы 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития. 

Задачи: 
• обучающие:       выработать и совершенствовать  новые формы и методы подготовки 

молодежи к безопасному поведению в экстремальных ситуациях, развития ее заинтересованности в 

предотвращении возможных ЧС; 

•воспитательные:        пропагандировать и популяризировать среди молодежи здоровый 

образ жизни; 



• развивающие:      формировать общественное  мнение в поддержку движений: «Юный 

инспектор дорожного движения», «Школа безопасности», «Юный спасатель» и вовлекать в них 

возможно большее число детей и подростков.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программа «Юный 

спасатель»ученик должен 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 вредные привычки и правила их профилактики 

 потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия 

и классификацию; 

 общие правила оказания первой медицинской помощи и общие правили транспортировки 

пострадавшего. 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС природного характера; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях и правильно 

транспортировать пострадавшего; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработка убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
    Отличительные особенности программы: возможность показать умения и навыки, 

приобретенные на занятиях, в соревновательной деятельности. Одним из направлений 

образовательной общеразвивающей программы «Юный спасатель» является подготовка учащихся к 

соревнованиям по пожарно-прикладным видам спорта. В ходе реализации Программы у юных 

спасателей формируются соответствующие знания и умения. При этом, в отличие от программ по 

подготовке спасателей, данная Программа предполагает приоритетное отношение к формированию и 

получению практических навыков. Теоретические знания вводятся в той мере, в которой они будут 

способствовать обучению юных спасателей оптимальным действиям в сложной обстановке. 

Возраст детей - 11-15 лет. 

Срок реализации – 1 год, 70 часов 

Форма обучения: очная. 

   Формы организации образовательной деятельности - групповые – для всей группы, при изучении 

общих и теоретических вопросов, индивидуально-групповые на практических занятиях. На занятиях 

применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов в год – 70 часов. 

Ожидаемые результаты. 

 В результате освоения программы, обучающиеся должны достигнуть следующей подготовленности: 

Иметь представление: 

 об аварийно-спасательных работах; 



о природных явлениях региона; 

 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. 

Знать: 

 приёмы оказания первой помощи; 

 особенности оказания первой помощи при переломах различной локализации; 

 способы переноски и транспортировки пострадавших; 

 средства для оказания первой помощи; 

 способы страховки и самостраховки; 

 основы передвижения по различной местности; 

 основы тактики безопасных методов работы в непригодной для дыхания среде; 

 свои собственные индивидуально-психологические особенности; 

 методы и приёмы управления собственным состоянием; 

 особенности психологического воздействия обстановки на людей при ЧС. 

Уметь: 

 применять и эффективно использовать приборы, оборудование, средства индивидуальной защиты; 

 пользоваться альпинистским и специальным оснащением; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в 

любое время суток при различных погодных условиях; 

 контролировать своё морально-психологическое состояние при ЧС. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методы работы: 
1. Репродуктивный 
2. Частично- поисковый 
3. Проблемный 

Формы работы: 
1. Учебно-тренировочные занятия, лекции, беседы. 

2. Встречи с представителями ГИБДД, государственной противопожарной службы МЧС России, 

МВД, ГО и ЧС района, села, комитета по здравоохранению. 

3. Соревнования. 

4. Походы. 

5. Взаимосотрудничество старших и младших ребят. 

6. 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; 
 желание помочь друг другу, что исключает соперничество, высокомерие, грубость, 

авторитарность. 
 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение. Помещение для проведения занятий должен быть достаточно просторным, хорошо 

проветриваемым, с хорошим естественным и искусственным освещением. Свет должен падать на 

руки детей с левой стороны. Столы могут быть рассчитаны на два человека, но должны быть 



расставлены так, чтобы дети могли работать, не стесняя друг друга, а руководитель мог подойти к 

каждому ученику, при этом, не мешая работать другому учащемуся. 

Методический фонд. Для успешного проведения занятий необходимо иметь выставку изделий, 

таблицы с образцами, журналы и книги, инструкционные карты, шаблоны. Материалы и 

инструменты. Компьютеры, проектор, экран, 3D принтер 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

 

       Раздел 1. Экстремальные ситуации в природных условиях 

Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в 

природе (смена климатогеографических условий, резкое изменение природных условий, требующие 

экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, вынужденное автономное 

существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного автономного 

существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного 

средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. 

Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов 

выживания: личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах 

выживания. Различные стрессоры и способы их побороть. 

Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к 

походу: обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор 

маршрута. Правила безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение 

группой, внимательность, бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и 

запоминание ориентиров. 

Раздел 2 . Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Устройство убежища, порядок его заполнения и правила поведения в нем. Что запрещено при 

нахождении в убежище. Как пользоваться поврежденным противогазом. Замена поврежденного 

противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. 

Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения 

терактов. Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при 

непосредственной угрозе взрыва и после него. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными 

средствами и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для 

оказания первой помощи. 

         Укусы насекомых и их последствия для организма человека. Оказание первой помощи 

при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса клеща и вызываемого им энцефалита. 

Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи укушенному. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. 

Раздел 4.  ЧС, правила природного характера, меры безопасности поведения 
Рассмотреть характерные особенности чрезвычайных ситуаций природного характера и их 

возможные последствия. 

Раздел 5.  Рассмотреть характерные особенности чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их возможные последствия. 

Раздел 6.  Рассмотреть характерные особенности экологических аварий и катастроф и их 

последствия. 

 Раздел  7. Экипировка туриста – спасателя. Личное и групповое туристское снаряжение 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного и специального снаряжения для 

спас.работ, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Правила размещения предметов в рюкзаке и на теле Одежда и обувь для летних и зимних видов 

спасательных работ. Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их значение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда. Топоры, пилы. Хозяйственный набор. Особенности 

снаряжения для зимнего похода. Снаряжение для спас работ. 

Практические занятия. Укладка рюкзака. Постановка и укладка палатки.  

      Раздел  8. Виды и способы подачи сигналов бедствия на воде, в лесу, в автономии. Практические 

занятия. Подача сигналов бедствия «человеком с земли».  



Подача сигналов бедствия кострами. 

 

3. Планируемые результаты освоения учащимися программы 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. Например, в беседе о 

здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от педагога, но и невольно 

сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог 

культивирует здоровый образ жизни. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом 

социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, 

которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, 

та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 

общества. 
 

4. Учебно–тематический план. 

№ п/п Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  Экстремальные ситуации в природных 

условиях 

10 5 5    

2.  Безопасность в чрезвычайных ситуациях 10 5 5 

3.  Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

12 6 6 

4.  ЧС природного характера, меры 

безопасности правила  поведения. 

6 3 3 

5.  ЧС техногенного характера, меры 

безопасности, правила поведения 

6 3 3 

6.  ЧС экологического характера, меры 

безопасности, правила поведения 

6 3 3 

7.  Экипировка туриста - спасателя 12 6 6 

8.  Подача сигналов бедствия по 

международной кодовой системе 

8 4 4 

9.  Всего: 70 35 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

 «Юный спасатель»  

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Дата 

Всего Теор Прак По 

плану 

По 

факту 

Специальная подготовка (10 часов) 

Экстремальные ситуации в природных условиях (10) 

1 Факторы выживания в природных 

условиях. Стрессоры выживания. 

1 1    

2-3 Подготовка к походу и поведение в 

природных условиях. Надежные одежда и 

обувь. 

2 1 1   

4-5 Поведение в ЭС в природных условиях. 

Действия при потере ориентировки 

2 1 1   

6-7 Способы ориентирования и определение 

направления движения. Сооружение 

жилища, добыча и сохранение огня 

2 1 1   

8-9 Обеспечение питанием и водой. Поиск и 

приготовление пищи. 

2 1 1   

10 Особенности походов разных видов. 

Безопасность на водоемах 

 

1  1   

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (10) 

11-

12 

Коллективные и индивидуальные средства 

защиты 

2 1 1   

13-

15 

Правила поведения при захвате 

террористами 

3 1 2   

16-

18 

Взрывы в местах массового скопления 

людей 

3 2 1   

19-

20 

Основы безопасности личности,  общества 

и государства 

2 1 1   

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (12) 

21-

22 

Средства оказания ПМП. 

 

2 1 1   

23-

24 

ПМП при укусах насекомых и змей. 2 1 1   

25-

26 

Ожоги кожи.   

 

2 1 1   

27-

28 

Тепловые и солнечные удары. 

 

2 1 1   

29-

30 

Охлаждения и  обморожения. 

 

2 1 1   

31 Первая помощь утопающему.  

 

1  1   

32 Закрытые травмы. Способы переноски 

пострадавшего. 

1  1   

ЧС, правила природного характера, меры безопасности поведения (6) 

33-

34 

Геологические,6геофизические ЧС 

метеорологические, гидродинамические 

ЧС 

2 1 1   

35-

36 

Метеорологические, гидродинамические 

ЧС 

2 1 1   

37-

38 

Природные пожары, 

гидрометеорологические ЧС. 

2 1 1   



Инфекционные заболевания людей, 

животных, растений. 

ЧС техногенного характера, меры безопасности, правила поведения (6) 

39-

40 

Техногенные аварии и катастрофы  2 1 1   

41-

42 

Аварии и катастрофы на ХОО, РОО, БОО 2 1 1   

43-

44 

Пожары и взрывы, обрушение зданий и 

сооружений, аварии на очистных 

сооружениях, на блоках 

энергообеспечения 

2 1 1   

ЧС экологического характера, меры безопасности, правила поведения (6) 

45-

46 

Экологические аварии и катастрофы 2 1 1   

47-

48 

Загрязнение атмосферы, биосферы, 

литосферы. 

2 1 1   

49-

50 

Загрязнение биосферы, литосферы. 2 1 1   

Экипировка туриста – спасателя (12) 

51-

52 

Обвязочные системы. Полная и неполная 

обвязка спасателя 

 

2 1 1   

53-

54 

Оборудование для организации «подъема» 

и «спуска» 

2 1 1   

55-

56 

Оборудование для организации «спуска 

пострадавшего» по косому троллею 

2 1 1   

57-

58 

Обвязочные системы и оборудование для 

выполнения альпработ 

2 1 1   

59-

60 

Обвязочные системы и оборудование для 

промышленного альпинизма 

2 1 1   

61-

62 

Оборудование для организации 

спасательных работ на акватории 

2 1 1   

 Подача сигналов бедствия по международной кодовой системе (8) 

63-

64 

Способы подачи сигналов бедствия. 2 1 1   

65-

66 

Международная кодовая система сигналов 

подачи бедствия. 

2 1 1   

67-

68 

Подача сигналов бедствия «человеком с 

земли». 

2 1 1   

69-

70 

Итоговая работа  2 1 1   
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