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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 История развития человеческого общества неразрывно связана с реальными ЧС 

природного, техногенного, эпидемиологического, социального характера. Нередко ЧС 

становились причиной гибели и страданий людей, уничтожения материальных 

ценностей, изменения окружающей природной среды, привычного уклада жизни. 

Иногда ЧС приводили к закату цивилизаций и государств, служили толчком в развитии 

народов и регионов. Крупномасштабные ЧС приводили к подрыву экономических и 

политических систем, пересмотру вопросов взаимодействия человека и природы, 

человека и техники, людей между собой. Почти каждый день мы слышим из средств 

массовой информации, видим на экранах телевизоров и мониторов сообщения и 

сюжеты о катастрофах, авариях, бедствиях и других трагедиях, но случается и так, что 

мы сами становимся свидетелем или участником какой-либо ЧС, никто от этого не 

застрахован. И подрастающее поколение должно быть готово к таким ситуациям, к 

активным действия в них, ведь профессиональная помощь не всегда может прибыть 

вовремя, а каждая выигранная секунда зачастую означает спасенную жизнь. Развитие 

технического прогресса и современная ситуация в стране обуславливает большое 

многообразие навыков, которыми должен обладать спасатель и предусматривает его 

всестороннюю развитость; учебная программа раскрывает основные из этих 

требований, при этом уделяя внимание дальнейшему саморазвитию каждого из 

обучаемых. 

Усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе, рассматривается как одно из 

базовых направлений в области образования.   

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Поэтому основное направление предметной области данной программы - воспитание 

подрастающего поколения, формирование и развитие патриотических чувств. Без 

наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной 

личности.  

В свете этих задач повышается значимость гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в 

некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных 

защитников Родины.  

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модульная программа 

«Юные спасатели» ознакомительного уровня, имеет социально – гуманитарную 

направленность, предназначена для реализации в учреждениях общего и 

дополнительного образования детей. Образовательная деятельность по программе 

основывается на модульном принципе представления содержания образовательных 

услуг. Программные модули являются дополняющими друг друга, способствуют 

достижению основной цели программы. Каждый модуль самостоятелен, может 

реализовываться как отдельная единица с наличием формализованных результатов 

обучения и формами контроля, так и как составляющая комплекса самой программы. 

Функциональное назначение программы – общеразвивающая.  



 

 

Актуальность 

Исследования показывают, что патриотические, духовно-нравственные и культурные 

ценности отодвинуты на второй план внутреннего мира молодого человека. 

Патриотизм современной молодежи в большей степени основан на постоянных 

структурных элементах понятия «Отечество» (таких, как территория, народ, культура). 

Переменные характеристики понятия «Отечество» (общественное устройство, система 

идей и принципов) теряют свою былую доминирующую роль в патриотизме. 

Воспитание детей и молодежи в современном российском обществе осуществляется в 

условиях экономического и политического реформирования, в ходе которого 

существенно изменились принципы функционирования образовательных учреждений, 

молодежных объединений и организаций, силовых структур, средств массовой 

информации. 

Вопросы патриотического, духовно-нравственного воспитания и гражданского 

становления детей и молодежи нашли свое отражение в одном из основополагающих 

документов – Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в 

которой объединены цели воспитания и обучения как единого процесса, пути их 

достижения посредством государственной политики в области образования на 

предстоящую четверть века. В этой связи значительно возрастает роль 

образовательных учреждений, детских и молодежных организаций, в которых 

происходит духовно-нравственное становление детей и молодежи, подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

Все чаще патриотизм выступает как важнейшая ценность, интегрирующая не только 

социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурный и военно-

исторический компоненты. 

- Дополнительная образовательная программа «Юный спасатель» составлена в 

соответствии с требованиями ФЗ России «Об образовании 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением  

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р);  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р);   

- Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых";  

- Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленные письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242; 

- «О защите населения на территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне» и «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей», «О воинской обязанности и военной службе». 



 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа».        

          Образовательный процесс организован с учетом вышеизложенных документов, 

ориентируется на современные требования образовательных услуг дополнительного 

образования.  

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие подростков с целью формирования у них высоконравственных 

принципов, выработки определенных норм поведения, должной физической и военно-

профессиональной готовности к защите Отечества.   Она позволяет усилить 

ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в выбранной 

деятельности, приобретении знаний и практических навыков, опыта вхождения в 

коллектив, межличностных отношений и коллективной деятельности. Необходимость 

в организации программы «Юный спасатель» заключается в развитии социальной 

адаптации подростков в современном мире, которая невозможна без организации 

непрерывного воспитания и образования, что создает оптимальные условия для 

раскрытия личностного потенциала и всестороннего развития. Программа объединения 

«Юный спасатель» включает в себя огромное разнообразие и выбор спортивной 

деятельности и физической подготовки. 

 

  Новизна модульной программы «Юные спасатели», отличительные особенности   

Отличительная особенность данной программы состоит в многоплановой, 

систематической, целенаправленной и скоординированной работе по формированию у 

молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Содержание программы 

«Юные спасатели» учитывает специфику состава кадетского класса. Эта программа 

помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы, 

способствует созданию положительной мотивации обучения. Перспективным является 

использование современных образовательных технологий. Также подрастающее 

поколение должно быть готово к разным чрезвычайным ситуациям, к активным 

действиям в них, ведь профессиональная помощь не всегда может прибыть вовремя, а 

каждая выигранная секунда зачастую означает спасенную жизнь. Развитие 

технического прогресса и современная ситуация в стране обуславливает большое 

многообразие навыков, которыми должен обладать спасатель и предусматривает его 

всестороннюю развитость; учебная программа раскрывает основные из этих 

требований, при этом уделяя внимание дальнейшему саморазвитию каждого из 

обучаемых. 

Содержание программы, с одной стороны, соответствует познавательным 

возможностям и способностям кадета, а с другой стороны, предоставляет ему 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную 

мотивацию. 

В содержании программы показаны типичные для данного профиля виды деятельности 

(профессионально ориентированные) и различные виды работ (теоретические и 

практические занятия). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: Обеспечение духовно- нравственного, гражданско- патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания учащихся. 



 

Подготовить обучающихся к действиям по спасению и самоспасению в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера, мирного и 

военного времени; 

 

Задачи:  

Воспитательные (личностные):  

-формировать у обучающихся дисциплинированность;  

-воспитывать общую культуру, высокие морально – психологические качества, 

физическую выносливость и стойкость;  

-воспитывать чувство патриотизма, готовность к защите Отечества, коллективизм и 

товарищество;   

-воспитывать чувство собственного достоинства, умения владеть эмоциями, развитие 

способности к анализу и принятию верных решений.  

Развивающие (метапредметные): 

Развивающие:  

- развивать интеллектуальные, культурные, физические и нравственные качества 

личности;  

- развивать двигательные навыки, координацию движений, выносливость;  

- способствовать развитию дисциплинированности, ответственности, стремлению к 

лидерству;  

- развивать чувство товарищества и взаимовыручки.  

Обучающие (предметные):  

- дать знания в области военной истории России, и иностранных государств; 

- дать представление о воинском труде и его значении в жизни государства;  

- обучить двигательным умениям и навыкам, улучшить физическую и туристическую 

подготовку;  

- дать знания по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 

 

Организационно-педагогические условия 

- Срок реализации программы – 1 год, 2 раза в неделю, 72 часа. 

- Возраст учащихся – 13-14 лет.  

- Принимаются все желающие  

- Наполняемость группы: от 15 до 17 детей.  

Программа не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых 

знаний. Предоставление медицинской справки для обучающихся по программе не 

предусмотрено. Рекомендовано согласование от родителей (законных представителей).  

Формы обучения: очная  

  Формы организации обучения:  

Групповые форма работы  

  Групповые занятия – освоение изучаемого материала.   

Индивидуальные формы работы  

 Индивидуальные занятия проводятся с целью оформления, разбора и подготовки 

поискового материала к презентации творческих, исследовательских работ.   

Коллективные формы работы  

 Важным моментом при работе с обучающимися является создание и укрепление 

коллектива. Этому способствуют подготовка и участие в социально – значимых 

мероприятиях, патриотической направленности.  



 

           Режим занятий: учебные занятия проводятся с учётом возрастных 

особенностей группы – 2 учебных часа в неделю (72 часа). Продолжительность 

занятий устанавливается в соответствии с СанПин. Степень сложности, вариативность 

заданий, наглядность обеспечивается в соответствии с программой. Учебные занятия 

проводятся в соответствии с часами учебно-тематического плана и расписания 

учебных занятий. Продолжительность учебного часа 45 минут, перерыв между 

занятиями 10 минут. Учебные занятия строятся с учетом психолого-педагогических и 

физических возрастных особенностей детей.  

 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

Личностные (воспитательные)результаты:  

К важнейшим личностным результатам обучения относятся следующие убеждения и 

качества:  

1. российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн);  

2. гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3. готовность к служению Отечеству, его защите;  

4. формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

5. толерантное сознание и поведение; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения;  

6. осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

7.  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.  

Метапредметные (развивающие) результаты:  

1. способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.;  

2. владение умениями работать с учебной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

3. способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, устное 

выступление, презентация.);  

4. готовность к сотрудничеству в коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в группе и социальном окружении.  

Предметные (обучающие) результаты: обучающиеся будут знать 



 

 программный теоретический материал обучения;  

 правила техники безопасности в походах;  

 правила оказания первой помощи в туристических походах;  

 правила выполнения упражнений ОФП;  

 Знать: 

 - основные положения руководящих документов по вопросам организации и 

ведения аварийно-спасательных работ; 

 -функции спасательной службы и законодательную базу; 

 - специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, поражающие 

факторы и последствия; 

 - принципы организации и порядок ведения аварийно-спасательных работ при 

различных ЧС; 

 - способы поиска извлечения и транспортировки, пострадавших в различных 

условиях; 

 - последствия применения современных видов оружия и специфику ведения 

аварийно-спасательных работ ЧС; 

 - основы применения специальных аварийно-спасательных средств; 

 - приемы и средства для оказания первой медицинской помощи; 

 - способы переноски и транспортировки, пострадавших при различных 

переломах; 

 - способы страховки и само-страховки; 

 - основы передвижения по различной местности; 

 - основы выживания в различных климатических и природных условиях; 

 - технику безопасности при выполнении аварийно-спасательных работ; 

 - индивидуальные психологические особенности; 

 - основы военной службы в ВС РФ и МЧС; 

 - основы прикладной подготовки; 

 Уметь: 

 -ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 

 - оказывать первую медицинскую помощь; 

 - работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время 

суток и любых погодных условиях; 

 - автономное существование и выживание; 

 - правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании оружием 

и проведении стрельбы; 

 - основы и способы стрельбы; 

 правильно преодолевать полосу препятствий;  

 иметь твердые навыки по стрельбе из положения «стоя», «с колена», «лежа». 

Критерии и способы определения результативности Критерии оценки  

Для определения уровня знаний, умений,  навыков и проведения диагностики 

используется трехуровневая система:  

Уровень 

Сфера знаний, умений  

Сфера 

 творческой 

активности  

Сфера  личностных  

результатов  



 

В
ы

со
к
и

й
 

Прекрасно владеет 

изученным материалом, 

знает основные понятия в 

рамках программы, задает 

вопросы, к выполнению 

задания включается без 

промедления. Умеет 

делать анализ понимать и  

исправлять  ошибки 

произведения.  

Проявляет 

выраженный интерес к 

 выполнению 

творческих заданий, 

охотно принимает 

участие в подготовке и 

 презентации 

собранного материала  

Прилагает усилия к преодолению 

трудностей, легко может 

воспроизвести изученный 

материал. Обучающийся 

постоянно контролирует себя 

сам.  

Способность переносить 

(выдерживать) учебные нагрузки 

в течение определенного 

времени, преодолевать трудности 

– обучающемуся терпения 

хватает на все занятия. При 

возникновении конфликтных 

ситуаций пытается 

самостоятельно их уладить.  

ср
ед

н
и

й
 

Владеет изученным 

материалом, но не всегда 

использует основные 

понятия, задает вопросы, 

к выполнению задания, в 

работу включается без 

промедления. Умеет 

делать частичные анализ 

понимать и исправлять  

ошибки    

Проявляет некоторый 

интерес  к 

выполнению учебных 

заданий, принимает 

участие  в  

выступлениях, 

конкурсах, 

соревнованиях   

Прилагает усилие к преодолению 

трудностей, может подготовить 

реферат по собранной 

информации, но требует 

корректировки педагога. 

Периодически обучающийся 

контролирует себя сам.  

Способен переносить 

(выдерживать) учебные нагрузки 

в течение определенного 

времени, преодолевать трудности 

– обучающемуся терпения 

хватает более чем на ½ занятия. 

При возникновении конфликтных 

ситуаций сам в конфликтах не 

участвует, старается их избегать.  

 
  



 

н
и

зк
и

й
 

Слабо владеет изученным 

материалом, но не всегда 

задает вопросы, к 

выполнению задания  

включается с некоторым 

промедлением  

Не проявляет особого 

интереса  к  

выполнению 

творческих заданий, не 

всегда принимает 

участие или не 

принимает участие в 

выступлениях, 

конкурсах, 

соревнованиях  

Не прилагает усилия для 

преодоления трудностей в 

изучении материала.  

Обучающийся постоянно 

действует под воздействием 

контроля извне.  

Способен переносить 

(выдерживать) учебные нагрузки 

в течение определенного 

времени, преодолевать трудности 

– обучающемуся терпения 

хватает менее чем на ½ занятия. 

Обучающийся избегает участия в 

общих коллективных делах, 

периодически провоцирует 

конфликты  

 

 

Виды и формы контроля 

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Юного 

спасателя» предусмотрены предварительный, текущий и итоговый контроль.  

Диагностика интересов, личностного развития, творческой активности 

обучающихся, диагностика развития коллектива проводятся периодически в течение 

учебного года в форме собеседования, анкетирования.  

Предварительный контроль ставит своей целью выявления исходного уровня 

подготовки обучающихся (методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, 

анализ продуктов деятельности).  

Текущий контроль проводится с целью определения степени усвоения 

обучающимися учебного материала и уровня их подготовленности к занятиям 

посредством зачетов. Он позволяет своевременно выявлять отстающих, а также 

опережающих обучение с целью наиболее эффективного подбора методов и средств 

обучения (методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, анализ продуктов 

деятельности).  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, организацию обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня.   

На каждом занятии педагогом используется взаимоконтроль и самоконтроль 

(методы: собеседование, педагогическое наблюдения, тест, анализ продуктов 

деятельности).   



 

           После окончания учебного года, каждый учащийся проходит тестирование на 

знание основных вопросов данной программы. Также во время проведения 

мероприятий различного характера ребята проходят тестирование, сдачу нормативов. 

Подведением итогов работы объединения дополнительного образования «Юный 

спасатель» - туристический поход, где предусматривается спортивная программа, 

включающая все виды практических занятий. 

 

Формы подведения итогов 

  Для  определения  эффективности  освоения  программного 

 материала, используются следующие способы отслеживания результатов:  

• общеобразовательный аспект – наблюдение, опрос, тестирование, сдача нормативов 

физической подготовленности обучающихся и др.  

• развивающий аспект – наблюдение, тестирование и др.  

• воспитательный аспект – наблюдение.  

Оценка результатов обучения 

В целях контроля и оценки результативности занятий проводятся:  

Итоговый контроль: контрольные занятия; соревнования; зачет; собеседование; 

показательные выступления.  

 

Учебно-тематический план программы. 

№ 

раздела 

Наименование раздела. Общее 

количество 

часов. 

Практические 

занятия. 

1 раздел «Патриотическое воспитание». 3 --- 

2 раздел «Основы правовых знаний» 4 --- 

3 раздел «Классификация ЧС природного и техногенного 

характера» 

4 --- 

4 раздел «Основы автономного существования в различных 

ситуациях» 

5 2 

5 раздел «Основы топографии, туристическая подготовка, 

альпинизм» 

5 _ 

6 раздел «Гражданская оборона» 2 1 

7 раздел «Аварийно-спасательные работы» 8 3 

8 раздел «Основы военной службы» 13 10 

9 раздел «Физическая подготовка» 15 15 

10 раздел «Психологическая подготовка» 4 --- 

11 раздел «Основы доврачебной помощи» 9 5 

 

 

 

 

 

6. Содержание дополнительной образовательной программы. 

№ Наименование 

разделов 

Вид 

занятия 

Наименование учебных 

вопросов 

Материальное 

и техническое 

Об

щее 

Пра

к-ие 



 

и тем обеспечение кол-

во 

час

ов 

зан

яти

я 

кол-

во 

час

ов 

1. Патриотическое 

воспитание 

   3 -- 

1.1. Формирование 

правовой и 

нравственной 

культуры 

Теоретическое, 

групповое. 

Вопросы нравственного и 

военно-патриотического 

воспитания. 

--- 2 -- 

1.2. История развития ГО 

и МЧС. 

Теоретическое, 

групповое 

ГО России. История 

создания ГО, задачи, 

структуры, силы ГО. 

Степень его готовности. 

Плакат. 

Видеофильмы 

«Гражданская 

оборона» 

1 -- 

2. Основы правовых 

знаний. 

   4 -- 

2.1. Конституция РФ - 

основной закон 

государства. 

Теоретическое, 

групповое 

Изучение основных 

законов и статей 

Конституции РФ. 

Методическое 

пособие. 

1 -- 

2.2. Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность 

аварийно-

спасательных служб 

и формирование МЧС 

РФ. 

Теоретическое, 

групповое 

Общие положения, 

основные понятия и 

определения. Правовые 

основы создания 

деятельность спасателей и 

спасательной службы. 

Аварийно-спасательные 

службы. Спасатели и их 

статус. 

Плакат «Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидация 

ЧС». 

1 -- 

2.3. Основные положения 

уголовного кодекса. 

Теоретическое Общие положения, 

основные понятия и 

определения. 

Презентация 

«Уголовный 

кодекс» 

1 -- 

2.4. Основные положения 

административного 

законодательства 

РФ.   

Теоретическое Общие положения, 

основные понятия и 

определения. 

Периодическое 

издание 

«Уголовный 

кодекс РФ» 

1 -- 

3. Классификация ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

   4 -- 

3.1. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера. 

Теоретическое, 

групповое 

Определение ЧС: 

основные понятия, 

определения, термины, 

классификация ЧС 

природного характера для 

Березовского района. 

Плакат 

«Классификация 

ЧС природного 

и техногенного 

характера». 

Схема, 

2 -- 



 

Правила поведения при 

стихийных бедствиях 

(ураган, снежная буря, 

пожар, наводнение) 

презентация. 

3.2. Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Теоретическое, 

групповое 

ЧС техногенного 

характера, ЧС связанное с 

ведением военных 

действий. Правила 

поведения при 

возникновении ЧС 

техногенного характера. 

Плакат 

«Классификация 

ЧС природного 

и техногенного 

характера». 

Схема, 

презентация. 

2 -- 

4. Основы 

автономного 

существования в 

различных 

условиях. 

   5 3 

4.1. Возможные случаи 

автономного 

существования. 

Теоретическое, 

групповое. 

Возможные случаи 

автономного 

существования в 

природных условиях. 

Вынужденно пребывание 

в малонаселенной 

местности в лесу, в горах 

и т.д. Особенности 

существования человека в 

разное время года.  

Плакат, 

презентация. 

2 1 

4.2. Правила проведения 

при вынужденной 

автономии. 

   2 1 

4.3. Проблемы 

вынужденного 

автономного 

существования. 

   1 1 

5. Основы топографии, 

туристическая 

подготовка и 

альпинизм. 

   5  

5.1. Ориентирование в 

крупном городе, на 

местности по карте и 

без карты, движение 

по азимуту. 

Теоретическое, 

практическое, 

групповое. 

Ориентирование на 

местности. Сигналы 

бедствия и сигнальные 

средства. Определение 

сторон горизонта на 

местности по местным 

предметам и солнцу. 

Движение по азимуту, 

особенности 

ориентирования на 

открытой и закрытой 

местности. Выбор 

Плакаты, 

презентация, 

схема, компас. 

1  



 

направления движения и 

его выдерживание с 

помощью компаса и 

часов. 

5.2. Топографические 

карты. Условные 

топографические 

знаки и 

пояснительные 

надписи. Чтение 

топографических 

карт, планов и схем 

местности. 

Теоретическое, 

практическое, 

групповое. 

Условное обозначение для 

составления схемы 

местности. Составление 

схем местности. 

Определение расстояния 

на местности. 

Плакаты, 

презентация, 

схема, компас. 

1  

5.3. Средства обеспечения 

индивидуальной 

страховки. 

Теоретическое, 

практическое, 

групповое. 

Практика в применении 

способов и средств 

индивидуальной 

страховки. 

Отработка приемов в 

применении способов и 

средств индивидуальной 

страховки.  

Плакаты, 

презентация, 

схема 

1  

5.4. Средства обеспечения 

групповой страховки. 

Теоретическое, 

практическое, 

групповое. 

Практика в применении 

способов и средств 

групповой страховки. 

Отработка приемов в 

применении способов и 

средств групповой 

страховки.  

Плакаты, 

презентация, 

схема. 

1  

5.5. Работа с 

применением 

веревочного и 

тросового 

снаряжения. 

Техника лазания по 

различным видам 

рельефам. 

Теоретическое, 

групповое. 

Применение веревочного 

(альпийского снаряжения) 

при проведении 

спасательных работ. 

Применение тросовочного 

снаряжения при 

проведении спасательных 

работ. 

Особенности, связанные с 

различным состоянием 

рельефа, метеоусловий, 

подготовленностью 

человека. Преодоление по 

склонам по осыпям, 

травянистым, скальным 

переправам. 

Плакаты, 

презентация, 

схема.Видео. 

1  

6. Гражданская 

оборона. 

   2 2 

6.1. Оружие массового 

поражения. 

Теоретическое. Виды оружия массового 

поражения. 

Мультимедийна

я презентация. 

1 --- 

6.2. Индивидуальные и Практическое, Средства индивидуальной Плакат, 1 2 



 

коллективные 

средства защиты. 

групповое. защиты органов дыхания. 

Назначения, основные 

устройства средств 

индивидуальной защиты. 

Средства защиты кожи. 

Отработка практических 

навыков, с 

использованием защиты 

органов дыхания и кожи. 

Обустройство 

простейших ПРУ. 

противогазы ГП-

5, ОЗК. 

7. Аварийно-

спасательные 

работы. 

   8  

7.1. Средства тушения 

пожаров и поиск 

пострадавших. 

Практическое, 

групповое. 

Виды огнетушителей. 

Общие сведения: 

назначения, маркировка 

огнетушителей, сроки 

перезарядки. Опасные 

факторы пожара. Порядок 

использование 

огнетушителей. 

Принципы обеспечения 

пожарной безопасности 

зданий и сооружений. 

Понятие «профилактика 

пожаров и ее задачи. 

Понятие «пожарная 

опасность и пожарная 

безопасность», 

«треугольник пожара». 

Система 

противопожарной 

защиты. 

Мультимедийна

я презентация. 

Огнетушители. 

Плакат. 

Комплект 

плакатов 

«Противопожар

ная техника». 

Плакаты с 

тактикотехничес

кими данными. 

Схемы, таблицы. 

Огнетушащие 

средства и 

составы.  

2  

7.2. Средства борьбы с 

пожаром. 

Практическое, 

групповое. 

Общие сведения о пожаре. 

Способы прекращения 

горения. Классификация и 

общие сведения об 

основных огнетушащих 

средств. 

Мультимедийна

я презентация. 

Огнетушители. 

Комплект 

плакатов 

«Противопожар

ная техника». 

Плакаты с 

тактикотехничес

кими данными. 

Схемы, таблицы. 

Огнетушащие 

средства и 

составы.  

1  

7.3. Основы управления 

при ликвидации ЧС, 

Практическое, 

групповое. 

Сущность управления. 

Структура и основные 

Мультимедийна

я презентация. 

1  



 

знаки и сигналы. элементы системы 

управления. Управление 

спасательными работами. 

Организация связи. 

Огнетушители. 

Плакат. 

Комплект 

плакатов 

«Противопожар

ная техника». 

Плакаты с 

тактикотехничес

кими данными. 

Схемы, таблицы. 

Огнетушащие 

средства и 

составы.  

7.4. Режим работы 

спасателей. 

Теоретическое, 

групповое. 

Дежурство, действия 

спасательных действий с 

зоны ЧС. Режим работы 

спасателя, отдых 

спасателя. 

Мультимедийна

я презентация. 

1 --- 

7.5. Тушение пожаров. Практическое, 

групповое. 

Отработка приемов и 

навыков  в тушении 

пожаров. Способы 

ликвидации пожара. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

1  

7.6. Ликвидация 

последствий 

химического 

заражения и 

радиоактивного 

заражения. 

Практическое, 

групповое. 

Аварийно-химические 

вещества и отравляющие 

вещества. Принципы 

обнаружения АХОВ и ОВ. 

Определение уровня 

радиации на местности, 

степени зараженности.  

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

1  

7.7. Ликвидация 

последствий 

наводнений и 

затоплений. 

Практическое, 

групповое. 

Причины наводнения и 

затопления. Способы их 

ликвидации. Поведение 

людей. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

1  

8. Основы военной 

службы. 

   13 10 

8.1. Основы подготовки к 

военной службе. 

Начальная военная 

подготовка в войсках. 

Теоретическое. Устав вооруженных сил. 

Общевоинский устав. 

Методическое 

пособие. 

2 --- 

8.2. Строевая подготовка. Практическое, 

групповое 

Способы перестроения. 

Выполнение строевых 

команд. Смотр строя. 

--- 4 4 

8.3. Огневая подготовка. Практическое, 

групповое и 

индивидуальное 

Техника безопасности 

обращения с оружием. 

Общие специальные 

упражнения. Стрельба из 

пневматической винтовки 

из различных положений. 

Стрельба из 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

4 4 



 

пневматической винтовки 

с упором и без упора. 

Соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки.  

8.4. Тактическая 

подготовка. 

Практическое, 

групповое и 

индивидуальное 

Выработка тактических 

действий в зависимости 

от поставленных задач. 

Методическое 

пособие. 

2 2 

9. Физическая 

подготовка. 

   15 15 

9.1. Общая физическая 

подготовка. 

Практическое, 

групповое и 

индивидуальное 

Бег 1 км. Бег по 

пересеченной местности   

Кросс – с элементами 

полосы препятствий. 

Соревнования по 

физической подготовке. 

Шестиминутный бег, 

развитие выносливости.  

---   

9.2. Основы 

самообороны. 

Практическое, 

групповое и 

индивидуальное 

Защита от прямых и 

боковых ударов кулаком. 

Захват атакующей руки и 

ноги противника. 

Безопасное положение 

противника. Ударом 

ножом и их отражение. 

Выбивание ножа в момент 

нападения. Захват руки с 

ножом и обезвреживание 

противника.  

Учебное 

пособие –

видеофильм 

«Самооборона». 

  

9.3. Игровые виды спорта 

(баскетбол, футбол). 

Практическое, 

групповое. 

Правила игры. 

Специальные 

упражнения. Общая и 

специальная физическая 

подготовка.  Контрольное 

тестирование. 

Соревнование. 

---   

10. Психологическая 

подготовка. 

   4 -- 

10.1. Морально-

психологические 

требования к 

спасателю. 

Теоретическое, 

групповое. 

Личностные качества 

спасателя. Приемы 

воспитания 

выносливости, стойкости 

и дисциплины. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы 

1 -- 

10.2. Профессиональные 

качества спасателя - 

основа успеха в ЧС. 

Теоретическое, 

групповое. 

Развитие способности 

переносить интенсивные, 

экстренные и длительные 

физические нагрузки. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы 

1 -- 

10.3. Психологические Теоретическое, Источники психических Мультимедийна 1 -- 



 

особенности 

поведения населения 

в ЧС. 

групповое. нарушений пострадавших 

в ЧС и особенностях их 

проявления. 

Психологические 

особенности поведения 

населения в ЧС 

природного и 

техногенного характера. 

я презентация. 

Плакаты, схемы 

10.4. Психологическая 

подготовка 

спасателей к 

действиям в ЧС. 

Теоретическое, 

групповое. 

Аутогенная тренировка, 

техника ее проведения. 

Дыхательные и 

физические упражнения. 

Методы снятия 

психического 

напряжения. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы 

1 -- 

11. Основы 

доврачебной 

подготовки. 

   9 3 

11.1. Личная гигиена и 

профилактика 

заболеваний. 

Теоретическое, 

групповое. 

Основы личной гигиены и 

способы профилактики.  

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы 

1 -- 

11.2. Методы и средства 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях и 

травмах. 

Практическое, 

групповое. 

Признаки ушибов, 

понятие о 

переломах.  Тренировки, 

практические действия 

при ранениях и травмах. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

Медицинская 

сумка, носилки, 

подручные 

средства. 

2 2 

11.3. Методы и средства 

оказания 

медицинской помощи 

при ожогах и 

обморожениях. 

Практическое, 

групповое. 

Ожоги и их причины. 

Признаки, виды и 

классификация. 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

2 1 

11.4. Медицинская помощь 

при поражениях 

АХОВ. 

Практическое, 

групповое. 

Назначение и устройство 

индивидуальной аптечки. 

Значение, состав 

противохимического 

пакета, перевязочного 

пакета.  

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

Медицинская 

сумка, 

индивидуальная 

аптечка АИ-2, 

ИПП-8. 

2  

11.5. Проведение 

сердечно-легочной 

реанимации. 

Практическое, 

групповое. 

Понятие об острой 

сосудисто-сердечной 

недостаточности. Понятие 

об оживлении организма, 

при внезапном 

прекращении сердечной 

деятельности и дыхания. 

Способы проведения 

Мультимедийна

я презентация. 

Плакаты, схемы. 

2  



 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа 

сердца. 

  

7. Коллективная деятельность. 

№ Вид мероприятия Цель Сроки 

1 Осенний спортивный праздник «Старты 

Надежды» 

Пропаганда здорового 

образа жизни. Пропаганда 

активного отдыха. 

Сентябрь 

2 Викторина «Юный патриот» Проверка знаний истории 

ГО и ЧС, основных законов 

государства. 

Ноябрь 

3 День здоровья «Лыжня юных спасателей» Пропаганда здорового 

образа жизни. Пропаганда 

активного отдыха. 

Январь 

4 Военно-спортивный конкурс «Спарта» Соблюдение традиций 

спортивно-военизированных 

праздников. 

Февраль 

5 Туристический поход «Тропой спасателя» Пропаганда здорового 

образа жизни. Пропаганда 

активного отдыха. 

Май 

 

 

Организационно – педагогические условия  

(методическое обеспечение) программы  

 Общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные спасатели» включает 

следующие формы занятий: теоретические и практические. Теоретические занятия 

проводятся как самостоятельно, так и в комплексе с практическими занятиями. 

Теоретические занятия предполагают: изучение техники безопасности, вопросов 

теоретической направленности и зачеты.  

Основными формами практических занятий являются занятия, направленные на 

развитие практических навыков по отработке навыков в соответствии с разделами 

программы.  

Основным методом проведения занятий является групповой метод, который 

позволяет создать на занятии соревновательный дух, стимулирует работоспособность 

обучающихся и позволяет добиться повышения качества изучаемого материала.  

Ведущими методами обучения по данной программе являются: словесный; 

метод упражнений; метод наглядности; соревновательный; коллективно-творческий.  

  Формы учебных занятий:  

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала 

должно соответствовать обучающей и воспитательной задаче.  

2. Тематические  экскурсии. Могут  являться  разновидностью 

 занятий  либо культурно - досуговым мероприятием.  

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы.  

4. Совместная деятельность педагога и обучающихся. Участие в 

совместном труде, например, на полевом выходе, что предполагает  использование 



 

 педагогом  личного  примера  как  метода  решения 

воспитательной задачи.  

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные 

различным историческим памятным датам.  

6. Выездные формы занятий – экскурсии, профильные лагеря, 

соревнования. А также:  

- клубный день (собираются все группы, встреча с интересными людьми, беседа, 

просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п.); - походы по знаменательным 

историческим местам;  

- учебные семинары;  

- помощь ветеранам войн;  

- вахта памяти;  

В основу учебно-воспитательного процесса положены личностно – 

ориентированные технологии, которые позволяют обеспечить комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития личности обучающихся, реализации 

их природных потенциалов.  

Методика работы по программе характеризуется общим поиском эффективных 

технологий, позволяющих конструктивно воздействовать как на развитие физических 

качеств подростков, на решение их индивидуально-личностных проблем, так и на 

совершенствование среды их жизнедеятельности. Но главным образом, - на поддержку 

подростка, имеющего проблемы психического, социально-бытового или социально-

экономического плана.  

Программные модули учитывают такие требования, предъявляемые к 

организации занятий как:  

• дифференцированный подход к обучающимся с учетом их здоровья, 

физического развития, двигательной подготовленности;  

• формирование у обучающихся навыков для самостоятельных занятий спортом и 

получения новых знаний.  Используются методики, основанные на постепенном 

изучении программного материала.  

Методические приемы выбираются в соответствии с программным 

содержанием, возрастными  и типологическими  особенностями,  степенью 

 владения  строевыми приёмами, общим развитием обучающихся. 

Целесообразный подбор подготовительных строевых упражнений позволяет 

воздействовать на все анализаторные системы обучающихся, активизировать их 

внимание, самостоятельность и творчество при выполнении заданий.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» 

предполагает использование следующих методов:  

1. объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);  

2. частично-поисковый (эвристический);  

3. исследовательский;  

4. словесный (изложение, повествование описание, рассуждение, объяснение, лекция, 

беседа);  

5. наглядный (демонстрация упражнения, приёмов по частям и в целом; показ 

положительных приёмов и т. д);  

6. практический (выполнение специальных упражнений, игр, обсуждение различных  

ситуаций, задачи, задания и т.д.);  

7. дедуктивный (от общего к частному);  



 

8. индуктивный (от частого к общему);  

9. стимулирование интереса к обучению (познавательные игры, учебные дискуссии, 

создание эмоционально-нравственных ситуаций);  

10. стимулирование долга и ответственности (убеждения, предъявление требований, 

поощрения, порицания);  

11. устный контроль и самоконтроль (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, устная 

проверка знаний, некоторых мыслительных умений);  

12. письменный контроль и самоконтроль (письменные работы, письменные зачеты в виде 

тестов).  

Особенности организации образовательного процесса  

Подбор средств и объем общефизической подготовки для каждого занятия 

зависит от конкретных задач обучения и от условий, в которых проводятся занятия. 

Так, на начальном этапе обучения - малая физическая нагрузка в упражнениях, объем 

физической подготовки составляет до 50% времени, отводимого на занятия. Это 

связано с циклическим характером построения модулей программы.   

Целесообразно периодически выделять отдельные занятия на общую 

физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается техника и 

тактика, проводятся подвижные игры.  

Оценка знаний и умений проводится путём тестов, контрольно – поверочных 

занятий (зачетов), сдачи нормативов и участие в соревнованиях.   

При всех формах практических занятий непременное требование – напоминание 

и соблюдение мер безопасности.   

 

 

Методические и дидактические материалы 

 

1. Календарно-тематическое планирование.  

2. Планы - конспекты занятий.  

3. Методические пособия. 

  

Кадровое обеспечение 

Реализация программы и подготовка занятий осуществляется педагогом 

дополнительного образования в рамках его должностных обязанностей.  

  

Материально - техническое обеспечение 

 

 учебный класс; 

 плакаты;  

 видеоматериалы;  

 методические разработки;  

 топографические карты;  

.    
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