
 

     

     

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Тип и вид программы - дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая ознакомительная  программа технической  направленности. 

 Отличительные особенности данной программы от уже существующих 
программ заключаются в том, что программа  «Первая медицинская помощь» 
составлена в соответствии с программой « МЧС» и объединяется в единый курс  
«Школа выживания» . Занятия в в данных направлениях дополняют друг друга, 
закрепляют знания и умения учащихся. 

 
Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет 38 («Первая мед.помощь»)+ 38 
(«МЧС») часов в год.  

 Данная программа реализуется в кадетском классе (7 м) 
 
Ниже изложены пояснительные записки и планирование к каждому 

направлению. 
 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Актуальность предложенной программы связана с необходимостью вооружения 
современного человека навыками действия в чрезвычайных и опасных ситуациях. 
Актуальность и педагогическая целесообразность изучения данной программы 
обосновываются также необходимостью пристального внимания к формированию здорового 
образа жизни у обучающихся, естественной потребности в соблюдении санитарно-
гигиенических норм повседневной жизни. 

 С необходимостью помочь человеку при внезапном травмированнии или 
возникновении заболевания в наше время приходится сталкиваться достаточно часто. Сама 
окружающая среда мегаполиса является агрессивной: это и дорожно-транспортные 
происшествия, в которых риск получить травму испытывают все участники процесса 
(водители, пассажиры, пешеходы), это агрессивно настроенные группы граждан, 
техногенные аварии и катастрофы (утечка аварийно-химически опасных веществ, обрушения 
зданий и конструкций, сосулек), террористические акты (взрывы), пожары.  

В природной городской среде при проведении досуга также существует множество 
травмирующих факторов и травм опасных действий: травмы на воде, солнечные и тепловые 
удары, контакт с ядовитыми и опасными животными и растениями, получение травм при 
катании на качелях, детских горках.  

В быту при несоблюдении элементарных норм техники безопасности население 
провоцирует получение внезапного расстройства здоровья при отравлении препаратами 
бытовой химии и пищевом отравлении, падении с высоты, электротравм, получение травм 
при неосторожном обращении с огнем, колющими и режущими предметами, неграмотном 
использовании пиротехники Актуальность программы в приобщении школьников к 
здоровому образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 
укреплении психического и физического здоровья детей.   



 
Новизна и отличительные особенности программы 
 Новизна программы в том, что впервые предложена система поведенческих 

алгоритмов действий в экстремальных ситуациях, рассмотрены психологические основы 
выживания в городских и природных условиях. Отличительные особенности данной 
программы от уже существующих заключаются в том, что данная программа 
мявляется комплексной и объединяет 2 раздела – «первая медицинская помощь» и 
«Школа выживания». 

Программа расширяет и углубляет знания обучающихся в основной школе по 
предмету ОБЖ, биология  и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 
практической подготовке по основам безопасности жизнедеятельности.  

 Педагогическая целесообразность реализации данной программы заключается в 
сочетании разных форм и методов обучения для достижения конечного результата 
образовательной программы, социальной адаптации обучающихся, в их дальнейшей 
самостоятельной  жизни в условиях большого города, его структуры и особенностей. 
В ходе обучения формируются личные качества ребенка (общительность, умение владеть 
собой , здраво оценивать ситуацию, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

Программа  предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 
выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

На занятиях по теме «Первая медицинская помощь», обучающиеся приобретут знания, 
умения и навыки по основам первой помощи при травмах различного характера, полученных 
как в чрезвычайных ситуациях, так и в быту, по основам гигиены. Кроме того, в программе 
заложены воспитательные и развивающие цели и задачи, направленные на формирование 
социально-активной личности с четкой гражданско- патриотической позиции. Особое 
внимание уделено привитию формированию умения сострадать, быть милосердным. 
Обучающиеся знакомятся с такой социально-значимой профессией, как медицинская сестра.  

Программа  «Первая медицинская помощь» разработана на основе учебника «Медико-
санитарная подготовка учащихся» под редакцией П. А.Курцева М.: «Просвещение» 2009г. 

 Цели и задачи программы  

Цель:  

- научить обучающихся оказывать первую доврачебную медицинскую помощь, выполнять 
мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, различать лекарственные 
растения и применять их.  

Задачи: 

 Образовательные: - сформировать у обучающихся прочные и осознанные навыки оказания 
первой доврачебной медицинской помощи; - сформировать алгоритм оптимальных действий 
в опасной и чрезвычайной ситуации различного характера 

. Воспитательные: - воспитание патриотизма, гуманного отношения к больным; - 
формирование таких нравственных качеств, как милосердие, сострадание, соучастие. - 
воспитание коллективизма, чувства тветственности за свои поступки, за жизнь и здоровье 
окружающих.  



Развивающие:- расширение представлений о социально-значимых профессиях, направленных 
на защиту жизни, здоровья и безопасности человека и окружающей среды;  

Категория обучающихся (возраст) по программе: от 13 до 14 лет. 
 
Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год. Общая продолжительность реализации 

дополнительной общеразвивающей программы составляет:  
38 час. «Первая мед.помощь»+ 38 «Школа выживания» = 76 ч/год 
 
Форма обучения  
Формы обучения, используемые в программе – групповая (командная) (занятия 

проводятся в одновозрастных группах, численный состав группы – 12-15 человек), малыми 
группами, индивидуальная или групповая (объединенная).  

Форма проведения занятий – тренировочные практические  занятия, беседы, 
соревнования, тестирования, спортивные конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

 час в неделю в следующем режиме ; время занятий включает 50 мин. учебного 
времени и обязательный 10-минутный перерыв. 

 
 Планируемые (ожидаемые) результаты программы 

Обучающийся должен знать: - признаки здорового и закаленного человека; - основы оказания 
первой доврачебной помощи; -правила ухода за больным человеком; - правила личной 
гигиены. уметь: - оказывать первую доврачебную помощь и взаимопомощь при порезах, 
ожогах, отморожениях, солнечном и тепловом ударах, утоплении и укусах ядовитыми змеями 
и насекомыми; - ухаживать за больным.  

Личностные результаты: - формирование гармонично развитой личности с активной 
гражданской позицией, обладающей желанием и необходимыми навыками для 
преобразовательной деятельности в области профилактики травматизма, инфекционных 
болезней и последствий нездорового образа жизни; - формирование таких нравственных 
качеств, как милосердие, сострадание, соучастие; - формирование потребности соблюдать 
нормы здорового образа жизни; - воспитание ответственного отношения к личному здоровью 
и здоровью окружающих.  

Метапредметные результаты: - умение работать с разными источниками медицинской 
информации;- умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию; - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 
Предметные результаты: - освоение правил оказания первой доврачебной медицинской 
помощи при различных видах повреждений; - умение анализировать возможные последствия 
различных повреждений и травм; - отработка приемов оказания первой доврачебной 
медицинской помощи; - овладение манипуляционной техникой.  

В ходе обучения школьники должны изучить основные правовые документы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-спасательных работ, приобрести опыт 
прохождения туристских маршрутов и навыки основ выживания в экстремальных условиях, 
изучить инструменты и приборы для ведения спасательных работ, средства защиты от 
поражающих факторов, способы оказания первой медицинской помощи, меры безопасности 
при ведении аварийно-спасательных работ, получить психологическую закалку. 

 



1. Раздел «Первая медицинская помощь» 
Учебно-тематический план раздела «Первая медицинская помощь» 
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Формы аттестации 
/ контроля Всего 

Теорет. 
занятия 

Практ. 
занятия 

1. Вводное занятие. Знакомство с 
учащимися. Инструктаж по ТБ 
Введение 

3 3 - 
Беседа 

2.  Личная гигиена пациента 4 3  1 Устный опрос 
3.  Инфекционные заболевания. 

Меры их предупреждения. 
Пищевые отравления 

 11 10   1 
Педагогическое 
наблюдение 

4.  Первая помощь при травмах и 
несчастных случаях 

12  8  5 Педагогическое 
наблюдение 

5.   Специфическая и 
неспецифическая иммунизация  

3  3  - Педагогическое 
наблюдение 

6.  Знакомство с практической 
работой медучреждения 

 3 2  2 Педагогическое 
наблюдение 

 Итого: 38 29 9  

Содержание программы 

 Введение (3 ч) 

 1 Понятие милосердие. Истоки милосердия. Правила обращения с пострадавшими, 
больными. Уметь обращаться с пострадавшими, больными. Формирование таких 
нравственных качеств, как милосердие, сострадание, сочувствие; 2 Виды медицинской 
помощи. Общие понятия о первой доврачебной помощи. Основные принципы и 
последовательность оказания первой помощи. Иметь представление о первой доврачебной 
помощи. Знать основные принципы и последовательность оказания первой помощи.3 Личная 
и общественная гигиена. Наука гигиена, ее значение в жизни человека и общества. Правила 
гигиены. Формировать потребность в соблюдении норм личной гиены.  

Тема 1. Личная гигиена пациента (4 ч). 4 Основы личной гигиены. Правила личной 
гигиены человека. Основы гигиенического ухода за пациентом. Гигиена медицинского 
персонала. Знать и соблюдать гигиенические требования к работе медицинского персонала. 
Уметь осуществлять уход за больным человеком. 5 Понятие о педикулезе. Понятие о 
педикулезе. Дезинсекционные мероприятия при педикулезе. Меры профилактики. Соблюдать 
правила личной гигиены. Соблюдать меры профилактики. 6 Гельминты. Понятие о 
гельминтах, способах их питания. Вред, наносимый ими человеку. Меры профилактики. 
Соблюдать правила личной гигиены. Соблюдать меры профилактики. 7 Паразитарные 
поражения кожных покровов. Понятие о паразитах, вызывающих кожные болезни, способах 
их питания и вреде наносимом ими человеку. Меры профилактики. Соблюдать правила 
личной гигиены. Соблюдать меры профилактики.  

Тема 2. Инфекционные заболевания. Меры их предупреждения. Пищевые отравления (8 ч) 
8 Понятия об инфекционных болезнях Наиболее часто встречающиеся инфекционные 
заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции. Познакомиться с наиболее часто 
встречающимися инфекционными заболеваниями, путями их передачи. Находить в научно- 
популярной литературе, Интернете информацию об инфекционных заболеваниях.9. 
Респираторные и простудные заболевания. Правила ухода за больными. Причины, симптомы, 
особенности респираторных и простудных заболеваний. Правила ухода за больными. Знать 



первые симптомы респираторных и простудных заболеваний. Оказание первой доврачебной 
помощи. Уметь ухаживать за больным. 10 Профилактика инфекционных болезней 
Формирование культуры здоровья: режим дня и питания, соблюдение личной гигиены, 
закаливающие процедуры. Иметь представление о мерах профилактики инфекционных 
заболеваний. 11 Дезинфекция, понятие, виды, методы. Сущность дезинфекции. Современные 
дезинфицирующие средства. Методы дезинфекции. Иметь представление о дезинфекции. 
Различать важнейшие дезинфицирующие средства. 12 Меры личной профилактики при уходе 
за инфекционными больными. Правила ухода за инфекционными больными. 
Профилактические приемы: соблюдение правил личной гигиены, санитарно- гигиенических 
правил в помещении. Знать и применять меры личной профилактики при уходе за 
инфекционными больными. 13 Отравления препаратами бытовой химии Опасные вещества в 
быту. Средства бытовой химии. Отравление ртутью, пестицидами, лекарствами. Различать 
предметы бытовой химии. Знать приемы оказания первой доврачебной помощи при 
отравлениях препаратами бытовой химии. Отработка практические навыков по оказанию 
первой доврачебной помощи при отравлении ртутью.14 Пищевые отравления, меры их 
предупреждений. Пищевые отравления. Правила хранения продуктов питания, домашних 
заготовок. Знать симптомы пищевых отравлений. Соблюдать правила хранения продуктов 
питания, домашних заготовок. 15 Первая помощь при пищевых отравлениях. Виды первой 
доврачебной помощи при пищевых отравлениях. Знать приемы оказания первой доврачебной 
помощи при пищевых отравлениях. 

 Тема 3. Первая помощь при травмах и несчастных случаях (18 ч) 16 Первая доврачебная 
помощь при травмах и правила ее оказания. Что следует знать об оказании первой 
доврачебной помощи при травмах и несчастных случаях. Познакомиться с неотложными 
состояниями, требующими оказания первой доврачебной помощи. Знать общие правила 
оказания первой доврачебной помощи. 17 Средства оказания первой доврачебной помощи. 
Медицинская (домашняя) аптечка. Ее содержание. Средства оказания первой доврачебной 
помощи. Содержание домашней медицинской аптечки. Иметь представление о средствах 
оказания первой доврачебной помощи. Познакомиться с содержанием медицинской 
(домашней) аптечки. 18 Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Виды 
перевязочных материалов, дезинфицирующих средств. Правила хранения. Уметь 
пользоваться перевязочными материалоами. 19 Раны, их виды. Раневой процесс. Виды 
ранений и их причины. Особенности протекания раневого процесса в зависимости Знать 
основные правила оказания первой доврачебной от вида ранения. Возможные осложнения. 
помощи при различных видах ранений. Различать по характерным признакам повреждения. 
Анализировать возможные последствия при различных повреждениях. 20 Кровотечение. 
Виды кровотечений. Понятие о кровотечении. Виды кровотечений. Иметь представление о 
кровотечение и его видах. Уметь отличить по признакам артериальное и венозное 
кровотечение; угрожающее жизни и неопасное кровотечения. 21 Первая доврачебная помощь 
при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Овладеть способами 
временной остановки кровотечений. 22 Правила наложения жгута, ватно-марлевой повязки. 
Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных средств. 
Отработать приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 23 Переломы, их виды. 
Виды переломов. Основные признаки переломов. Опасность и последствия переломов для 
человека. Формирование алгоритма оказания доврачебной помощи при переломах. Уметь 
использовать подручные средства для оказания доврачебной помощи при переломах. 
Анализировать возможные последствия при различных повреждениях. 24 Оказание первой 
доврачебной помощи при травмах опорно- двигательного аппарата. Виды первой 
доврачебной помощи при травмах опорно- двигательного аппарата. Наложение транспортной 
иммобилизации. Сформировать умение наложения шин и повязок. 25 Правила и способы 
транспортировки пострадавшего Способы иммобилизации и переноски пострадавшего при 
травмах различной локализации. Знать правила и способы транспортировки пострадавшего. 
26 Ожоги. Степени ожогов. Оказание первой помощи. Термические и химические ожоги. 
Степени ожогов. Первая доврачебная помощь при ожогах. Отрабатывать приёмы оказания 



первой помощи при термических и химических ожогах. Анализировать возможные 
последствия при различной степени ожогов. 27 Вывихи. Растяжение. Оказание первой 
помощи. Понятие о вывихах, растяжениях Основные признаки вывихов, растяжений. 
Применение холода. Знать основные признаки вывихов, растяжений. Иметь представление о 
правилах оказания первой медицинской помощи при вывихах, растяжениях. 28 
Обморожение. Оказание первой помощи. Понятие об обморожении. Причины, признаки 
обморожения и температурные пределы, при которых возникают обморожения. Способы 
оказания первой Отрабатывать приемы оказания первой доврачебной помощи при 
обморожении.доврачебной помощи при обморожении . 29 Первая помощь при солнечном и 
тепловом ударах. Понятие о солнечном и тепловом ударах. Причины и признаки удара. 
Первая доврачебная помощь при солнечном и тепловом ударе. Отрабатывать приемы 
оказания первой доврачебной помощи при солнечном и тепловом ударах. 30 Первая помощь 
при утоплении. Причины несчастных случаев на воде. Первая доврачебная помощь при 
утоплении. Соблюдать правила поведения на водоемах. Формирование алгоритма оказания 
доврачебной помощи при утоплении. 31 Опасные вещества в быту. Пищевые отравления. 
Опасные вещества в быту. Средства бытовой химии. Отравление ртутью, пестицидами, 
лекарствами, продуктами питания. Знать приемы оказания первой доврачебной помощи при 
пищевых отравлениях 32 Укусы насекомых и пресмыкающихся. Оказание первой помощи. 
Правила безопасности в местах обитания опасных насекомых и пресмыкающихся. 
Осложнения после укусов насекомых и пресмыкающихся. Первая доврачебная помощь при 
укусах насекомых и пресмыкающихся. Соблюдать правила поведения в местах обитания 
опасных насекомых и пресмыкающихся.. Формирование алгоритма оказания доврачебной 
помощи при укусах насекомых и пресмыкающихся. 33 Обморок. Оказание помощи. Понятие 
об обмороке. Причины и признаки обморока. Первая доврачебная помощь при обмороке. 
Отрабатывать приемы оказания первой доврачебной помощи при обмороке. 

 Тема 4. Специфическая и неспецифическая иммунизация (3 ч) 34 Значение прививок. 
Значение прививок в жизни человека. Виды Иметь представление о прививок и иммунитета. 
видах иммунитета и соответствующих прививках. 35 Вакцинация населения. Методы и 
способы вакцинации. Уметь пользоваться календарем прививок. Тема 5. Знакомство с 
практической работой медучреждения (2 ч  36. Итоговое занятие Обобщение знаний по 
курсу. Владеть компетенциями в оказании первой доврачебной помощи и профилактики 
заболеваний. 

Формы контроля и оценочные материалы 
Формы контроля: 
Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале учебного года.   
  Форма проведения – тестирование. 
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого занятия. Направлен 

на закрепление теоретического и практического материала по изучаемой теме. 
Промежуточный контроль проводится по окончании изучения каждой темы 
Итоговая аттестация проводится в конце обучения по данному разделу на основе 

тестирования 
   
Механизм выявления образовательных результатов программы – Педагогический 

мониторинг, который  осуществляется в течение всего учебного года и включает первичную  
диагностику, а также промежуточную и итоговую  

  
Критериями оценки освоения программы являются: 

- соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным требованиям; 
- самостоятельность работы; 
- осмысленность действий; 
- уровень активности учащегося: количество участия в соревнованиях; 



- разнообразие освоенных технологий; 
- соответствие практической деятельности программным требованиям. 

 
Оценка результатов работы каждого обучающегося в конце учебного года 

производится также в соответствии с таблицей критериев уровня освоения программного 
материала и личностного развития ребенка.  

 
Критерии уровня освоения программного материала: 
 

Низкий 
уровень 

Учебный материал усваивается бессистемно. Обучающейся овладел менее 
1/2

 объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 
предусмотренных программой. Работоспособность крайне низкая.  

Есть недостатки также в личностных качествах: ребёнок эмоционально 
неустойчив, проявляет недоверие к окружающим, боится общения. Часто 
наблюдаются негативные реакции на просьбы взрослых, капризы. 

Средний 
уровень 

Ребёнок овладел не менее 1/2 объема теоретических знаний и практических 
умений, навыков, предусмотренных программой.  

Личностные качества соответствуют «средним», «нормальным»: у ребёнка 
преобладает эмоционально-положительное настроение, приветлив с 
окружающими, проявляет активный интерес к словам и действиям сверстников 
и взрослых. 

Высокий 
уровень 

Обучающейся показывает высокий уровень знаний теоретического 
материала, овладел всеми умениями и навыками, предусмотренными 
программой. Проявляет активный интерес к занятиям. 

Личностные характеристики соответствуют нормам поведения детей 
данного возраста: ребёнок сохраняет жизнерадостное настроение, проявляет 
активность. 

  
Методы выявления результатов воспитания: педагогическое наблюдение, беседы с 

целью выявления уровней воспитанности и воспитуемости, анализ результатов общественно-
полезной деятельности, создание ситуаций для изучения поведения воспитанников. 

Методы выявления результатов развития: наблюдение за: способностью 
переносить нагрузки в течение определенного времени, способностью активно побуждать 
себя к практическим действиям, умением контролировать свои поступки, осознанным 
участием ребенка в освоении образовательной программы. 

Формой подведения итогов является участие в спортивных праздниках, в 
соревнованиях , товарищеских играх с командами аналогичного возраста. 

 

2. Раздел «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность раздела: 

Актуальность связана с необходимостью вооружения современного человека навыками 

действия в чрезвычайных и опасных ситуациях. Актуальность и педагогическая 

целесообразность изучения данной программы обосновываются также необходимостью 

пристального внимания к формированию здорового образа жизни у обучающихся, 

естественной потребности в соблюдении санитарно-гигиенических норм повседневной 



жизни.   Во всем мире главной социальной проблем является проблема обеспечения 

безопасности. Угрозу жизни и здоровью человека могут представлять многие ситуации. Это и 

дорожное движение, и пожары, и стихийные бедствия, и сам человек. 

 Программа  кружка 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. 

 Актуальность программы  в том, то ее социально-педагогическая направленность 

ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» типа, знающего основы защиты 

человека и общества от современного комплекса опасных факторов и умеющего применить 

эти знания на практике. 

 Программа составлена с учетом требований, предъявляемых к квалификации спасателей, 
согласованных с Министерством труда и занятости населения РФ, положения о системе 
подготовки кадров, а также Федеральных законов “О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” и “Об аварийно спасательных 
службах и статусе спасателей”. 

В ходе обучения школьники должны изучить основные правовые документы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и ведения аварийно-спасательных работ, приобрести опыт  
и навыки основ выживания в экстремальных условиях, изучить инструменты и приборы для 
ведения спасательных работ, средства защиты от поражающих факторов, способы оказания 
первой медицинской помощи, меры безопасности при ведении аварийно-спасательных работ, 
получить психологическую закалку. 

Подготовка предполагает два основных направления: 

 теоретическое, 
 физическое. 

Теоретическая подготовка проводится по специально разработанным методическим 
материалам и пособиям в соответствии с учебной программой и расписанием занятий и 
предполагает изучение законов, подзаконных актов и изучение основ аварийно-спасательных 
работ.  

 

Новизна и отличительные особенности программы 

 Новизна программы в том, что впервые предложена система поведенческих алгоритмов 
действий в экстремальных ситуациях, рассмотрены психологические основы выживания в 
городских и природных условиях. Отличительные особенности данной программы от уже 
существующих программ заключаются в том, что программа  «Первая медицинская помощь» 
составлена в соответствии с программой  «Школа выживания»  



Педагогическая целесообразность реализации данной программы заключается в 
сочетании разных форм и методов обучения для достижения конечного результата 
образовательной программы, социальной адаптации обучающихся, в их дальнейшей 
самостоятельной  жизни в условиях большого города, его структуры и особенностей. 
В ходе обучения формируются личные качества ребенка (общительность, умение владеть 
собой , здраво оценивать ситуацию, воля, целеустремленность, умение работать в команде). 

  Она предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 
выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Цели и задачи программы   

- профессиональное ориентирование учащейся молодежи; 

- создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству с 
ориентацией на аварийно-спасательные профессии и профессии по  охране общественного 
порядка и последующего освоения  профессиональных образовательных программ в высших 
учебных заведениях Российской Федерации для дальнейшей 

службы в системах МЧС и МВД России; 

обучение детей школьного возраста безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, 
совершенствованию способов и навыков выживания в экстремальных ситуациях, в 
криминогенной обстановке, оказании первой доврачебной помощи, организации поисковых и 
спасательных работ; 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции и чувства причастности к 
решению вопросов городского сообщества; 

- предоставление обучающимся здоровой альтернативы негативным сторонам  

Также задачей данной программы является физическое развитие подрастающего поколения, 
формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы 
воли, мужества, стойкости, гражданственности и патриотизма 

  Планируемые (ожидаемые) результаты программы 

По окончании подготовки школьники должны 

знать: 

 функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 
 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их поражающие 

факторы и последствия; 
 принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 
 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных условиях; 
 основы применения специальных аварийно-спасательных средств, оборудования, 

приборов, инструментов, приспособлений; 
 приемы и средства оказания первой медицинской помощи; 
 особенности оказания первой медицинской помощи при переломах различной 

локализации; 
 основы передвижения по различной местности; 
 основы выживания в различных климатических и природных условиях; 
 технику безопасности при выполнении АСР; 



 свои индивидуально-психологические особенности; 
 методы и приемы управления собственным состоянием; 
 особенности психологического воздействия обстановки на людей при ЧС. 

уметь: 

 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-спасательному делу; 
 применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, 

оборудование, СИЗ и средства связи; 
 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
 работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое время суток при 

различных погодных условиях; 
 контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 
 применять приемы управления своим состоянием. 

иметь представление: 

 об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных ЧС природного и 
техногенного характера; 

 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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  РАЗДЕЛА «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

  

№№ 

ПП 

Наименование тем Всего  Теор.  Практ. 

1 Вводное занятие. Из истории 
спасательного дела в России 

1 1   

2 Чрезвычайные ситуации   1 1   

3 Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

 1  1   

4 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера 

 1  1   

5 Чрезвычайные ситуации экологического 
характера 

 2 1  1 

6 Чрезвычайные ситуации криминального 
характера. Защита от терроризма 

 3  2  1 

7 Чрезвычайные ситуации, связанные с 
массовыми заболеваниями среди людей, 
животных, растений 

 2  1  1 



8 Организационные основы гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

 3  2  1 

9 Правовые основы гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 1  1   

10 Человек и окружающая среда. 
Основные правила поведения и меры 
защиты 

2  1  1 

11 Организация и ведение аварийно-
спасательных работ 

 1  1   

12 Технические средства поисково-
спасательных работ 

 1  1   

13 Техника безопасности при 
проведении  поисково-спасательных 
работ 

 2  1  1 

14 Средства управления и связи  1  1  

15 Средства индивидуальной и 
коллективной защиты 

 2  1  1 

16 Приборы радиационной, химической 
разведки и дозиметрического контроля 

 1  1   

17 Аварийные химически опасные и 
отравляющие вещества. Меры защиты. 

 1  1   

18 Противопожарная подготовка  2  1  1 

19 Медицинская подготовка спасателей  2  1  1 

20 Основы подготовки к военной службе  1  1   

221 Физическая подготовка спасателей  1    1 

22 Горно-туристская подготовка  1     

23 Топографическая подготовка 
спасателей 

 1  1   

24 Морально-психологическая подготовка 
спасателей 

 3  2  1 

25 Основы здорового образа жизни  2  1  1 

26 Пропаганда гуманного характера и 
социально-экономической значимости 
гражданской обороны, защиты 
от  чрезвычайных ситуаций и 
Всероссийского Движения «Школа 
безопасности» 

      



27 Участие в соревнованиях «Движение 
юных патриотов» и «Школа 
безопасности» 

      

28 З А Ч Е Т  1     

29 Р е з е р в  1     

  ВСЕГО  38  26  12 

 

СОДЕРЖАНИЕ раздела 

  

ТЕМА № 1. Вводное занятие. Из истории спасательного дела в России. 

Знакомство с целями и задачами кружка, профильного класса «Спасатели», 
программой обучения, учебными местами. 

ТЕМА № 2 . Чрезвычайные ситуации в республике. 

Понятие о чрезвычайных ситуациях. 

Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и другие экстремальные ситуации, которые 
возникают и могут возникнуть на территории республики. Классификация чрезвычайных 
ситуаций. 

ТЕМА № 3.  Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Землетрясения, наводнения, сель, снежные лавины, оползни, лесные  пожары, градо-грозовые 
процессы и другие опасные природные явления, возможные на территории республики. 
Причины, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 4.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Понятие об авариях, катастрофах, взрывах, пожарах. Аварии и катастрофы на предприятиях, 
транспорте, на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Причины, последствия, меры 
защиты. 

ТЕМА № 5.   Чрезвычайные ситуации экологического характера. 

Понятие об экологии, нарушении экологического равновесия. Состояние экологической 
обстановки в республике. Причины нарушения экологического равновесия, последствия, 
меры защиты. 

ТЕМА № 6.Чрезвычайные ситуации криминального характера. Защита от терроризма. 

Понятие об опасностях криминального характера. Сущность терроризма, его опасность, 
причины. Виды терроризма. Меры защиты от терроризма. 

ТЕМА № 7. Чрезвычайные ситуации, связанные с массовыми заболеваниями людей, 
животных, растений. 

Характерные массовые заболевания среди людей, животных, растений. Причины 
возникновения, последствия, меры защиты. 

ТЕМА № 8. Организационные основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций. 



Понятие о гражданской обороне. 

Необходимость гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Этапы гражданской обороны. Структура и задачи по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Силы гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в республике. 

ТЕМА № 9.  Правовые основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность аварийно-спасательных служб 
и формирований МЧС РФ. Федеральные Законы «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

ТЕМА № 10. Человек и окружающая среда. Основные правила поведения и меры 
защиты (полевой лагерь). 

Человек и окружающая среда. Возможные последствия для организма человека, 
пребывающего в экстремальных условиях. 

Основные правила поведения человека в экстремальных природных условиях. 

Выживание в природной среде. Организация жилья. Укрытия, питания, защиты в 
экстремальных природных условиях (жара, холод, условия задымленности) (практическое 
занятие). 

Определение места нахождения (ориентация) на местности. Защита от животных и 
насекомых. Перемещение в природной среде (практическое занятие). 

ТЕМА № 11. Организация и ведение аварийно-спасательных работ. 

Поисково-спасательные службы КБР. 

Организация и возможности службы спасения. 

Организация оповещения спасателей. 

Порядок получения и уяснение  информации при ЧС. Оценка обстановки и принятие решения 
на ведение поисково-спасательных работ. Организация оперативного дежурства в зоне ЧС. 

Подготовка к поисково-спасательным работам (инструменты, механизмы, приспособления, 
приборы, экипировка, средства, необходимые для проведения работ) (практическое занятие). 

Ведение поисково-спасательных работ. Поиск пострадавших, их извлечение, определение 
состояния, оказание первой медицинской помощи и транспортировка в безопасное место. 
(практическое занятие). 

Локализация очага поражения (отключение газа, воды, электричества, тушение пожара). 

Спасение животных. Спасение материальных и культурных ценностей. Основы выживания 
при проведении поисково-спасательных работ в ЧС. 

ТЕМА № 12. Технические средства поисково-спасательных работ. 

Технические средства и оборудование, применяемые при ПСР, их технические 
характеристики. Хранение средств спасения (практическое занятие). 

Работа на средствах ведения ПСР. 

Проверка исправности и подготовка к работе (практическое занятие). 



ТЕМА № 13. Техника безопасности при проведении поисково-спасательных работ. 

Травматизм спасателей и их причины. Причины травматизма. Типичные травмы. 
Профилактика травматизма. 

ТЕМА № 14. Средства управления и связи. 

Назначение и ТТД средств связи. Табельные, стационарные, мобильные средства связи. 
Проводная и радиосвязь в зонах ЧС. 

Практическая работа на средствах связи. 

ТЕМА № 15. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Классификация средств индивидуальной защиты. Назначение, принцип действия. 
Простейшие и подручные средства защиты. 

Отработка практических навыков в использовании индивидуальных средств защиты. 

Понятие о защитных сооружениях. 

Противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. 

Укрытие населения в приспособленных и спецсооружениях. 

ТЕМА № 16. Приборы радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля. 

Приборы радиационной разведки. 

Естественные и искусственные источники радиации. Методы обнаружения ионизирующих 
излучений. Классификация дозиметрических приборов и единицы измерения уровней и доз 
радиации. ТТД приборов разведки и дозконтроля. 

Приборы химической разведки, АХОВ и ОВ. Принципы обнаружения АХОВ и ОВ. 

Смертельные, поражающие предельно допустимые концентрации химических веществ. 

ТТД приборов химической разведки. 

Практическая работа с приборами. 

ТЕМА № 17. Аварийные химически опасные и отравляющие вещества. Меры защиты. 

Характеристика АХОВ и ОВ. 

Химически опасные предприятия в республике. Классификация ОВ. Меры защиты. 

ТЕМА № 18. Противопожарная подготовка. 

Общие понятия о пожаре. Классификация. Огнетушащие средства. 

Огнетушители. Назначение, подготовка и применение, правила пользования (практическое 
занятие). 

Пожарные машины, автонасосы, дымонасосы, инструмент (практическое занятие). 

Спасение людей на пожарах и самоспасение. Отработка приемов и способов спасения людей 
на пожарах. (практическое занятие). 

ТЕМА № 19.  Медицинская подготовка спасателей. 

Средства оказания первой медицинской помощи (ПМП) 



Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и травматическом шоке 
(практическое занятие). 

ПМП при растяжениях, ушибах, вывихах (практическое занятие) 

ПМП при переломах, длительном сдавливании конечностей (практическое занятие) 

ПМП при повреждении глаз, уха, горла, носа (практическое занятие). 

ПМП при обморожениях и ожогах (практическое занятие) 

ПМП при поражениях АХОВ и ОВ (практическое занятие). 

ТЕМА № 20. Основы подготовка к военной службе. 

Источники военной опасности для РФ. 

Вооруженные Силы РФ на современном этапе. 

Виды и рода Вооруженных Сил. Военная символика. 

Правовые основы военной службы. Военная присяга. Общевоинские уставы. Статус 
военнослужащих, их права и обязанности. Военно-учебные заведения. Правила приема в 
военно-учебные заведения. 

ТЕМА № 21.  Физическая подготовка спасателей. 

Физические качества, необходимые спасателям. 

Гимнастика. Развитие силы, выносливости, устойчивости. Воспитание настойчивости и 
упорства, смелости и решительности. Упражнения на перекладине, брусьях, опорные и 
безопорные прыжки, поднимание и переноска тяжестей, акробатические упражнения. 
Предупреждение травматизма, страховка. 

Кроссовая подготовка. Бег на 1 км. Бег на 3 км. 

Спортивные игры. Баскетбол, волейбол, футбол. 

ТЕМА № 22. Горно-туристская подготовка спасателей. 

Горный туризм и его особенности. 

Основные горные системы и их туристские возможности. Опасности в горах. Особенности 
жизни спасателя в горах. 

Снаряжение, узлы, их применение. 

Питание в пешеходном горном походе. 

Техника передвижения и страховки в горной местности, на скально-ледовых участках. 

Скально-ледовые занятия. 

Охрана природы, памятников истории и культуры. 

ТЕМА № 23. Топографическая подготовка спасателей. 

Определение топографии. Топография военная. Ориентирование на местности (практическое 
занятие). 

Движение по азимутам (практическое занятие) 

Понятие о топографической карте. Работа с картой. 



Ориентирование в горах. 

ТЕМА № 24.  Морально-психологическая подготовка спасателей. 

Необходимость морально-психологической подготовки спасателей. Психологические 
особенности поведения людей в ЧС. 

Задачи и содержание морально-психологической подготовки. Формы и методы работы по 
повышению морально-психологической подготовки спасателей. 

Основы саморегулирования и психологической реабилитации. 

ТЕМА № 25.  Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни, основные понятия и определения. Критерии здоровья. 

Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального здоровья. 
Основные критерии здоровья. 

Режим труда и отдыха. 

Питание. Основные понятия и его роль в жизни человека. 

Вредные привычки и их социальные последствия (алкоголь, курение, наркотики). 

ТЕМА № 26.  Пропаганда гуманного характера и социально-экономической значимости 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и Всероссийского Движения 
«Школа безопасности». 

Задачи и содержание пропаганды знаний и практического опыта в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Всероссийское Движение «Школа безопасности». Опыт, проблемы. 

 
Критериями оценки освоения программы являются: 

 соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 
требованиям; 

 самостоятельность работы; 
 осмысленность действий; 
 уровень активности учащегося: количество участия в соревнованиях; 
 разнообразие освоенных технологий; 
 соответствие практической деятельности программным требованиям. 

 
Оценка результатов работы каждого обучающегося в конце учебного года 

производится также в соответствии с таблицей критериев уровня освоения программного 
материала и личностного развития ребенка.  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной 
дисциплины требует наличия учебного кабинета первой медицинской помощи. 
Оборудование учебного кабинета: фантомы-симуляторы человека; фонендоскопы и 
тонометры; перевязочный материал; вата медицинская; набор хирургических инструментов; 
шприцы инъекционные по 2 и 5 мл; муляжи лекарственных средств; кислородный ингалятор 
«КРИ-1» с 2-х литровым баллоном; кушетка медицинская; аптечка первой помощи; носилки 
бескаркасные типа «волокуши»; дыхательный мешок; жгуты кровоостанавливающие 



артериальные; шины Крамера; шины Дитерихса; набор складных шин; шины-воротники; 
ведро и таз эмалированные; желудочный зонд; шприц 100 мл. Технические средства 
обучения: учебная доска, компьютер (ноутбук), мультимедийный проектор. 
Информационный фонд: тестовые задания, ситуационные задачи, мультимедийные 
презентации и видеоматериалы. 
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