
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Спасатели»  обеспечивает основы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но и таких качеств детей, как 

благородство, рассудительность, честность, доброта, вежливость, а также воспитание 

чувства патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. Программа направлена на 

изучение основ оказания первой помощи при различных видах травм, действий при 

возникновении пожаров, безопасному поведению на дорогах и основы военной 

подготовки.  

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Актуальность заключается в том, что программа является  важным  этапом 

обеспечения социальной защиты человека. Ее реализация призвана решительно повысить 

информированность  детей  в  области  чрезвычайных  ситуаций,  дать  им  практические 

рекомендации по защите и должна способствовать снижению смертности, 

заболеваемости и травматизма среди обучающихся от вредных и опасных факторов 

окружающей среды, помочь выработать у них психологическую устойчивость в 

чрезвычайных ситуациях, а также бережное отношение к себе и окружающей среде.  

Новизна программы заключается в том, что программа ориентирована на 

приобретение обучающимися практического опыта и формирования устойчивого навыка 

в области безопасного поведения. У обучающихся появляется возможность углубить, 

полученные ранее на уроках «Основ Безопасности Жизнедеятельности», знания и главное 

применить эти знания на практике.  

 Отличительные особенности программы. 

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, 

усложнения используемых им технических средств возрастает общественное значение 

состояния здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого 

гражданина — от младенца до человека преклонного возраста — является важнейшей 

государственной задачей. В государственных документах подчёркивается, что 

сознательная ориентация на здоровый образ жизни и выполнение правил сохранения и 

укрепления здоровья должна стать важнейшим критерием культуры гражданина XXI 

века. Одной из ключевых образовательных задач школы является «формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах».  

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 

безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

 Педагогическая целесообразность. 

Заключается в  том, что  в школьный   период в жизни ребенка считается периодом 

особой восприимчивости и повышенных возможностей развития психики и обучения. 

Дети любознательны по своей природе и очень важно использовать  этот природный  

потенциал для более полного и всестороннего развития ребенка.  Ребенок открывает для 

себя разнообразный и увлекательный мир природы,  воспринимает природу ярче и острее 

взрослого.  

Обучение производится по программе,  через  выполнение практических заданий, 

игр, викторин, творческих постановок, помогут не только сформировать культуру 

безопасного поведения, но и раскрыть  творческий потенциал  дошкольников,  для 

развития   личности и успешной социализации в обществе.  



Конструирование курса осуществлялось с учётом следующих дидактических 

принципов, которые опираются на личностноориентированный и деятельностный 

подходы в образовании.   

1. Социогуманитарная обусловленность — учет требований Федерального 

государственного образовательного стандарта в предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: приоритетных целей образования; планируемых 

результатов обучения; требований к личностным, метапредметным и предметным 

достижениям обучающихся;  

2. Реализация принципа природосообразности предполагает учёт 

актуальности отобранного содержания для обучающихся подросткового этапа развития, 

психологического статуса, потребностей, интересов, трудностей и проблем повседневной 

жизни старших подростков;  

3. Принцип психологической обусловленности позволяет ученику быть 

субъектом познавательной деятельности, формировать осознанное отношение к 

проблемам здоровья, сохранения жизни и эмоционального благополучия, рефлексивные 

качества (регулирование своего поведения, самоконтроль, самооценку);  

4. Принцип практико-ориентированной учебно-познавательной деятельности 

даёт возможность формировать конкретные умения и навыки, способность оценивать и 

контролировать свои действия, предвидеть последствия своего (чужого) поведения и 

своевременно их исправлять. Реализацию данного принципа обеспечивает система 

практических занятий;  

5. Принцип природосообразности — учет возрастных психофизических 

особенностей и потребностей старшеклассников, актуализация субъектной позиции 

обучающихся по социальноправовой подготовке в области безопасности 

жизнедеятельности;  

6. Принцип преемственности всех ступеней образования — информационно-

методическое соответствие целей и содержания предмета ОБЖ в средних и старших 

классах школы, а также в системе дополнительного образования;  

7. Принцип научности, связь теории с практикой — опора на 

методологические средства теории безопасности жизнедеятельности; формирование 

конкретных умений;  

8. Принцип системности — представление среды и ее объектов в качестве 

систем, изучение взаимодействия которых ведет к анализу причин и следствий 

проявления опасностей в среде жизнедеятельности;  

9. Интегративность — межпредметные и внутрипредметные связи 

гуманитарного и естественно-научного знания по проблеме безопасности 

жизнедеятельности;  

10. Принцип культуросообразности достигается за счет расширения 

представлений о ценности, значимости культуры безопасности жизнедеятельности 

личности и общества, о ее месте и роли в совокупном комплексе общей культуры 

жизнедеятельности человека и общества в современной среде обитания.  

Адресат программы: Категория обучающихся участвующих в реализации 

программы дополнительного образования -  10-11 лет. 

Форма обучения и виды занятий: 

Основными формами организации образовательного процесса являются:  

- Фронтальная. Предполагает подачу учебного материала всему коллективу 

обучающихся детей через беседу или дидактическую игру. Фронтальная форма способна 

создать коллектив единомышленников, способных воспринимать информацию и работать 

творчески вместе.  

- Групповая. Ориентирует обучающихся на создание «творческих пар», которые 

выполняют более сложные упражнения, задания. Групповая форма позволяет ощутить 



помощь со стороны друг друга, учитывает возможности каждого, ориентирована на 

скорость и качество работы.  

- Индивидуальная. Предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание 

помощи и консультации каждому из них со стороны педагога. Это позволяет, не 

уменьшая активности ребенка, содействовать выработке стремления и навыков 

самостоятельного творчества, формирует и оттачивает личностные качества 

обучающегося: трудолюбие, усидчивость,   логическое мышление.  

Формы организации учебного занятия:  
практикумы,  

встречи с интересными людьми,  

занятие-консультация,  

занятие-практикум,  

занятие-дискуссия,  

занятие-экскурсия, 

Беседа,  

Экскурсии.  

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 Уровни сложности программы: «Базовый уровень» - формирует у обучающихся 

интерес, устойчивую мотивацию к выбранному виду деятельности; расширяет спектр 

специализированных знаний для дальнейшего самоопределения, развития личностных 

компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных. 

Режим занятий: Продолжительность занятий 1 года обучения – 1 час  в неделю (34 

часа в год). 

 

           Цель программы: 

 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 - обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни,  

- формирование умений предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, 

используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей. 

Развивающие:  

- развитие навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим;  

- содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз и снижению отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства.  

Воспитательные:   

- воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения;  

-воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию,  

- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 



правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания.  

 

Планируемые результаты. 

В результате   освоения   предметного содержания   у  учащихся     предполагается  

формирование   универсальных   учебных   действий   (познавательных,      регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных   и личностных 

результатов. 

Личностными результатами являются: 

- развитие любознательности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение способами самоорганизации внеклассной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели и планировать деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных достижений; 

- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации; систематизации информации; понимания информации, 

представленной в различной знаковой форме; 

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 

в природной и социоприродной среде; при оказании простейших видов первой 

медицинской помощи; 

- формирование навыков ухода за больными на дому; 

- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами 

самоконтроля своего физического состояния. 

Обучающиеся 1 года обучения должны 

знать: 

- основные правила поведения в различных ЧС; 

- средства защиты в различных ЧС; 

- основные причины возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

- основные правила оказания первой помощи. 

-методы и средства оказания первой помощи. 

-первоочередные меры при травмах и ранениях. 

-основные симптомы при нарушении функции дыхания, кровообращения, пищеварения и 

уметь: 

- правильно оценивать чрезвычайную ситуацию; 

- соблюдать правила пожарной и безопасности; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план. Первый год обучения 

 

 

№ п/п Наименование  раздела, темы Количество часов  Формы 

аттестаци    

  всего  теория  практика  /контроля 
 

1  Введение. «Понятие 

опасности и чрезвычайной 

ситуации» 

 

2 1  1 

беседа  

2  «Правила пожарной 

безопасности дома» 
10 4 6 практикум 

3 «Источники возможной 

опасности в доме» 
5 2 3 практикум 

4 «Противопожарный режим в 

общественных местах» 
8 3 5 игра  

5 «Оказание первой медицинской 

помощи» 
5 2 3 практикум 

6 «Лесные пожары» 
2 1 1    викторина  

7 «Повторение правил пожарной 

безопасности» 2 1 1 опрос  

 Всего:  34 14 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана  

Первый год обучения  

 

Введение. «Понятие опасности и чрезвычайной ситуации» 

Знакомство с работой кружка. Цели и задачи отряда ЮДП. Разработка эмблемы 

отряда ЮДП.Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации.Профилактика 

опасных ситуаций. 

Практическая часть 

Разработка эмблемы отряда ЮДП. 

 

 «Что такое служба противопожарной безопасности» 

Знакомство с профессией пожарного. Основное направление деятельности 

пожарной охраны.Экскурсия в пожарно – спасательную  часть № 2 Заводского 

района г. Кемерово.Экскурсия в музей пожарной безопасности. Беседа «Пожарные 

собаки». Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Пожарные собаки». 

Практическая часть 

Аппликация «Пожарные машины».  

КТД «Пожарный – профессия героическая». Оформление стенгазеты. 

 

 «Правила пожарной безопасности дома» 

Как себя вести, когда ты дома один. Возможные опасности и опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома. Причина возникновения пожаров в доме 

(помещении). Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

Практическая часть 

Викторина «Это нужно знать!» 

Сюжетно – ролевая игра «Наш дом» 

Игра – практикум «Твои действия при пожаре» 

Просмотр тематических фильмов.  

 

 

«Источники возможной опасности в доме» 

Беседа «Беда из коробка». Правила пользования спичками. Электричество и газ как 

источник возможной опасности. Огонь и человек. Беседа – занятие «Новый год. 

Как не испортить праздник». Правила установки ёлки. Использование 

электрогирлянд. Правила ухода за естественными и искусственными 

ёлками.«Фейерверк – не игрушка». 

Практическая часть 

Рисунок на тему «Спички не тронь – в спичках огонь» 

День загадок на тему «Электробытовые предметы» 

Игра – занятие «А у нас в квартире газ». 

Рисунок на тему «Огонь – друг, огонь – враг». 

Ролевой диалог с диспетчером 01.  

Аппликация «Пожарные знаки». 

 

 

 «Противопожарный режим в общественных местах» 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Пути эвакуации. 

Первичные средства пожаротушения. Пожар в общественном транспорте, правила 

поведения. Просмотр тематического фильма. Беседа «Страх, навыки безопасного 

поведения».Опасная высота - опасности, возникающие при нарушении правил 



поведения в жилище, на балконах и лестничных клетках. Просмотр тематического 

фильма. 

Практическая часть 

Объёмная аппликация «Огнетушитель». 

 

«Оказание первой медицинской помощи» 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Просмотр 

тематического фильма.Ожоги. Дым и опасность. Беседа «Первая медицинская 

помощь при отравлении газами».Причины отравления газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами.  

Практическая часть 

Практическое занятие «Правильное оказание помощи при ожоге» 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи при отравлении газами. 

 

 «Лесные пожары» 

Лесные пожары. Пожароопасность леса в сухую, жаркую погоду. Пожарная 

опасность торфяников. Последствия от сжигания сухой травы, тополиного пуха. 

Действия школьников по предупреждению лесных пожаров. Костер. Меры 

пожарной безопасности при разведении костра. 

Практическая часть 

Аппликация «Пусть, не затихнет птичий гомон!» 

Оформление стенгазеты «Береги лес!» 

 

 «Повторение правил пожарной безопасности» 

Повторение и обобщение пройденного материала.  

Практическая часть 

Викторина «Юный пожарный» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

1. Календарный учебный график (Приложение к рабочей программе). 

2. Условия реализации программы: 

Необходимым условием полноценной реализации программы является 

материально-техническое оснащение: 

Компьютер 

Интерактивная доска 

Магнитная доска 

Принтер 

Комплект видеоматериалов по противопожарной тематике 

             Комплекты плакатов по противопожарной безопасности 

Комплект плакатов по оказанию первой помощи 

Информационные стенды по ГО, пожарной безопасности, планы эвакуации. 

 

3. Формы аттестации. 

На протяжении всего учебного процесса предлагается проводить следующие виды 

контроля знаний и аттестации учащихся:  

- беседа в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на сопоставление, сравнение, 

выявление общего и особенного. Такой вид контроля развивает мышление ребенка, 

умение общаться, выявляет устойчивость его внимания;  

- тестирование (выявление уровня знаний по заданным темам);  

- конкурсы решения;  

-  практика;  

- работа с компьютером.  

 

4. Оценочные материалы. 

Система оценки достижения планируемых результатов необходима для ведения 

мониторинга по эффективности проведения занятий, достижения поставленных целей и 

задач, а также для проверки знаний и умений обучающихся.  

Для оценки достижений используются следующие материалы:  

• Тестирование на выявление знаний о профессии спасателя;  

• Умение оказывать помощь пострадавшим на темы, предусмотренные учебным планом;  

• Умение оказывать первую медицинскую помощь.  

 

Контроль оценки достижений также предусматривается путем наблюдения за 

деятельностью обучающихся, анкетирования, анализа наработанного материала.  

Система контроля основана на следующих принципах:  

• Объективности (научно обоснованное содержание тестов, заданий, вопросов и т.д.; 

адекватно установленные критерии оценивания; одинаково справедливое отношение 

педагога ко всем обучающимся);  

• Систематичности (проведение контроля на всех этапах обучения при реализации 

комплексного подхода к диагностированию);  

• Наглядности, гласности (проведение контроля всех обучаемых по одним критериям; 

оглашение и мотивация оценок; составление перспективных планов ликвидации 

пробелов).  
 

 

 

 



5. Методическое обеспечение. 
При проведении занятий используются следующие методы:  

Словесный метод базируется на беседах, лекциях, индивидуальных и коллективных 

упражнениях, представляющих собой многократное обращение в течение одного 

занятия к тем или иным аспектам профессиональной деятельности спасателя для 

выполнения более сложных заданий.  

Игровой метод предполагает проведение на занятиях деловых и ролевых игр, 

воссоздающих те или иные ситуации профессиональной деятельности и ставящих 

участников перед необходимостью оперативного решения соответствующих 

профессиональных задач.  

Практический метод ориентирован на закрепление необходимых моделей 

профессионального поведения реальным условиям деятельности. Суть его – 

оперативное принятие решения и оказание помощи пострадавшим.  
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