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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» социально-педагогической  направленности разработана на основании следующей 

нормативно-правовой  документации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена рас-

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

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требова-

ниях к программам дополнительного образования детей» (рассматривается только как ме-

тодические рекомендации); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

7. Устав МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо». 

В условиях вызванного жизнедеятельностью человека системного кризиса 

общество не может продолжать двигаться по пути, приведшему к этому кризису. Но оно 

не может и покорно ждать стихийного «естественного» завершения кризиса, борясь 

только с последствиями чрезвычайных ситуаций, непрерывно умножающихся и 

становящихся все более масштабными. Поэтому человечеству остается один выход. Этот 

выход, предсказанный еще В. Вернадским, — активное вмешательство общественного 

разума в пока что стихийный ход событий. По Вернадскому, при достижении своими 

технологиями глобальной мощности человек должен и может разумно ограничить их 

применение, направить развитие общества, которое принято теперь называть 

«устойчивым». Иными словами: выход из современного кризиса, причем единственный, 

заключается в обеспечении безопасности жизнедеятельности общества на всех его 

уровнях. 

Современное социально-экономическое положение России выдвинуло ряд 

проблем, связанных с формированием здоровой, самостоятельной, активной, 

ответственной личности, способной к социально-значимым преобразованиям в обществе. 

Одной из проблем является решение вопроса безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения. Ведущую роль в формировании у детей и подростков 

положительного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих, привитие навыков самостоятельного и безопасного поведения 

принадлежит образовательным учреждениям. Процесс формирования мотивов, норм и 

правил поведения ребенка будет основой для развития у него безопасного стиля 

поведения, безопасного стиля жизни в обществе. 

Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать их, как 

надо вести себя, чтобы избежать их, что делать для сохранения своей жизни и здоровья. 
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Особенностью программы «Юный спасатель» является то, что она ставит и решает 

актуальные вопросы социального и духовного развития обучающихся средних, старших 

классов.  

Программа составлена с использованием следующих материалов: 

1. Методические материалы по ОБЖ 2001г.- А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин 

2. Программа ОБЖ 2001г.- общая редакция А.Т.Смирнов 

3. «Основы безопасности жизнедеятельности» 2003г.-В.Н.Латчук, Б.И.Мишин. 

4. Методика обучения ОБЖ 2003г.-Л.В.Байбородова, Ю.В.Индюков. 

5. Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа безопасности» 

2000г.- А.Г.Маслов 

6. Полевые туристские лагеря 2000г.- А.Г.Маслов, Ю.С.Константинов, И.А. 

Дрогов. 

 

 

7. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы 2003г.- С.Э. 

Некляев. 

8. Школа выживания в экстремальных ситуациях 2000г.- Генрих Ужегов. 

Цель:   формирование   социально   активной   личности,   обладающей   чувством   

национальной гордости,  гражданского  достоинства,  любви  к  своему народу,  

Отечеству,  адаптированной  к современным условиям жизнедеятельности.  

Задачи: 
1. Создание условий для подготовки детей к действиям в различных 

экстремальных ситуациях. 

2. Привитие умений и навыков, позволяющих в условиях экстремальной ситуации 

не только осуществить грамотные действия по самоспасению, но и оказывать помощь 

попавшим в беду людям. 

3. Подготовка команд и участников к районным, окружным соревнованиям 

«Школа безопасности». 

4. Социализация личности. 

5. Воспитание патриотизма, гражданственности, чувства ответственности за свою 

судьбу и судьбу своего поколения. 

Методы работы: 

1. Репродуктивный 

2. Частично- поисковый 

3. Проблемный\ 

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

2. Встречи с представителями государственной противопожарной службы МЧС 

России, МВД, ГО и ЧС района. 

3. Соревнования. 

4. Походы. 

5. Взаимосотрудничество старших и младших ребят. 

 

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая 

способствует: 

• Вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что развивает 

умение думать самостоятельно, применять необходимые знания на практике, легко 

адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации; 

• Развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с другими 

людьми, так как ученик поочередно выполняет различные социальные роли: лидера, 

организатора, исполнителя и т.д.; 
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• Испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы при 

решении проблем безопасности; 

• Воспитанию чувства взаимовыручки, желанию помочь друг другу, что 

исключает соперничество, высокомерие, грубость, авторитарность. 

 

Принципы работы: 
1. Принцип сотрудничества. 

2. Принцип научности. 

3. Принцип доступности. 

4. Принцип системности, заключающийся в единстве целостных ориентиров, 

целей, стиля, содержания, форм и методов. 

5. Принцип развития ценностного подхода: не давая готовых ответов, дать детям 

оценить их выбор в повседневной жизни. 

6. Принцип добровольности. 

7.  Принцип взаимосвязи и взаимозависимости 

Ожидаемые результаты. 

 

Непосредственное участие членов объединения «Юный спасатель» в различных 

мероприятиях, соревнованиях по направлению «основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Самым важным достижением должно стать то, что ребенок сможет 

ориентироваться в современном мире, приобретёт навыки общения, организации досуга 

и свободного времени. 

Программа способствует развитию личностных качеств: чувства патриотизма, 

волевых качеств, умению взаимодействовать в коллективе, развитию наблюдательности, 

ощущения пространства, эмоциональной сферы 

Программа реализуется в два этапа: 

1.    I этап: Программа первого и второго года носит информационно - 

деятельностный характер и предусматривает обучение подростков основам выживания в 

экстремальных природных условиях, знакомит с личным и групповым снаряжением для 

ведения спасательных работ, средствами защиты от поражающих факторов, с методами 

оказания первой медицинской помощи, с природоохранным кодексом туриста. 

 

2.      II этап: Программа третьего, носит практический характер и 

предусматривает дальнейшее углубление и расширение знаний, накопление опыта, 

совершенствование навыков и умений, совершенствование морально-психологического 

состояния в экстремальных ситуациях. Участие в различных соревнованиях городского и 

окружного масштаба, инструкторскую деятельность. 

 

Программа построена по принципу блоков и рассчитана на обучающихся 

10-16 лет: 

1. Жизнеобеспечение человека в природных условиях. 

2. Туристическая подготовка. 

3. Ориентирование на местности. 

4. Организация доврачебной помощи. 

5. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера. 

7. Психологическая подготовка. 

8. Службы МЧС. 

 

Основные направления работы: 
1. Мотивация безопасности. 



5 

 

2. Система знаний об источниках опасности. 

3. Система знаний умений и навыков безопасного поведения. 

4. Воспитание личностных качеств обучающихся: 

-ценностного отношения к человеческой жизни; 

-чувства уважения к героическому наследию России, и ее государственной 

символике; 

-патриотизма и чувства долга по защите Отечества. 

         5.  Психологическая подготовка к безопасному поведению. 
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Учебно-тематический план 

первый год обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

Теория  

 

Практика 

 

1 Общее знакомство с программой. 

Краткое изложение. Техника 

безопасности на занятиях. 

2   

2 Жизнеобеспечение человека в природных условиях (26 ч.) 

2.1 Охрана зеленых насаждений и 

других природных объектов. 

2 2 0 

2.2 Устройство карабина и 

назначение страховой системы. 

Страховка и самостраховка. 

4 2 2 

2.3 Типы костров. Безопасность при 

обращении со спичками, огнем. 

2 1 1 

2.4 Подготовка топлива. 

Меры безопасности при выборе 

места для привала, оборудование 

походного очага. 

4 2 2 

2.5 Правила передвижения в 

различных условиях по тропам, 

склонам, через реки и по снегу. 

6 2 4 

2.6 Лекарственные растения 4 2 2 

2.7 Питание в походе 4 2 2 

3 Туристическая подготовка (30 ч.) 

3.1 Техника безопасности при работе 

с туристическим топориком, 

ножом, пилой. 

2 0 2 

3.2 Правила укладки рюкзака 4 2 2 

3.3 Вязание узлов 18 2 16 

3.4 Тактика похода 2 2 0 

3.5 Веревки основные и 

вспомогательные, бухтование, 

приемы страховки. 

4 0 4 

4 Ориентирование на местности (12 ч.) 

4.1 Ориентирование на местности с 

помощью навигатора. Карты 

местности. 

4 2 2 

4.2 Масштабы карт. Определение 

расстояния на картах. 

Нахождение точки стояния 

4 2 2 

4.3 Система условных обозначений 

на картах. Путешествие по карте 

4 2 2 

5 Организация доврачебной помощи(10 ч.) 

5.1 Виды кровотечений. Способы 

остановки 

4 2 2 

5.2 Ушибы и вывихи, оказание 

первой помощи. 

4 2 2 

5.3 Меры предупреждения травм и 2 2 0 
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заболеваний 

6 Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (16 ч.) 

6.1 Виды чрезвычайных ситуаций 2 2 0 

6.2 Причины пожаров. 2 2 0 

6.3 Правила поведения при пожаре 4 2 2 

6.4 Средства пожаротушения 4 2 2 

6.5 Пожарные службы 4 2 2 

7 Психологическая подготовка (2 ч.) 

7.1 Способы преодоления страха, 

паники, конфликтов. 

2 2 0 

8 Действия в чрезвычайных ситуациях на воде (6 ч) 

8.1 Способы спасения людей, 

оказавшихся в воде 

6 4 2 

9 Тактико-специальная подготовка (112 ч) 

9.1 Практические занятия со 

спасательным снаряжением 

40 0 40 

9.2 Подъём и спуск по спасательной 

верёвке 

40 0 40 

9.3 Способы передвижения 4 0 4 

9.4 Легкая атлетика, бег на 100, 400 

метров 

8 0 8 

9.5 Развитие координации, переправа 

по качающему бревну, веревкам 

8 0 8 

9.6 Переноска пострадавшего 4 0 4 

9.7 Туристические упражнения на 

местности 

8 0 8 

Итого 216   
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Содержание учебно-тематического плана  

 1 года обучения 

 

Тема №1. Общее знакомство с программой. 

Теория: Техника безопасности при проведении занятий на специальной площадке, полосе 

препятствий при прохождении бума, забора и тушение горящей жидкости. 

 

Тема №2. Охрана зеленых насаждений и других природных объектов. 

Теория: Природоохранный кодекс туриста. 

 

Тема№3 Устройство карабина и назначение страховой системы. 

Страховка и самостраховка. 

Теория: Техника безопасности при работе со специальным снаряжением. 

Практика: Правила безопасности при использовании карабинов и веревок. 

 

Тема № 4. Типы костров. 

Теория: Безопасность при обращении с огнем. Типы костров: колодец, шалаш, скат, 

звездный. Правила противопожарной безопасности. 

Практика: Разведение костров для ночевки, сушки одежды и согревания замерших людей. 

 

Тема № 5. Меры безопасности при выборе места для привала, оборудование походного 

очага. Теория: Меры безопасности при выборе места для привала зимой и летом, ловины 

камнепады и наводнения. Оборудование очага в земле. 

Практика: Сооружение очага в земле, заготовка и складирование дров. Сооружение наве-

са, шалаша. 

 

Тема № 6. Правила передвижения в различных условиях по тропам, склонам, через реки, 

па снегу. Теория: Движение по травянистым склонам, осыпям, моренам. Особенности 

горных рек. Основные правила передвижения по болоту и снегу. 

Практика: Движение по тропам в лесу, болоту и снегу в различных погодных условиях. 

 

Тема № 7. Лекарственные растения. Теория: Использование лекарственных растений в 

медицине   зверобой, кипрей и др. Опасности связанные с дикорастущими растениями. 

Практика: Сбор, сушка, хранение и применение. 
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Тема № 8. Питание в походе. Ценность продуктов. 

Теория: Питание, энергетическая ценность продуктов, витаминизация. 

Практика: Приготовление блюд. 

 

Тема № 9. Техника безопасности при работе с туристическим топориком, ножом, пилой. 

Практика: Правила пользования туристическим топором, ножом и пилой. 

 

Тема № 10. Правила укладки рюкзака. 

Теория: Типы рюкзаков, подгонка и уход. 

Практика: Укладка и переноска  рюкзаков разных типов.  

 

Тема № 11. Вязание узлов. 

Теория: Прямой, рыбацкий, брамшкотовый, восьмерка, проводник, рифовый. 

Практика: Отработка навыков развития быстроты и освоения техники завязки узлов.  

 

Тема № 12. Тактика похода. 

Теория: Организация и скорость движения, отдых и питание, обеспечение безопасности. 

Практика: Разбор тактических задач на день в походе. 

 

Тема № 13. Веревки основные и вспомогательные, бухтование, приемы страховки. 

Практика: Гимнастический способ стоя через плечо, сидя через выступ, дерево через крюк 

с карабином. 

  

Тема № 14. Ориентирование на местности с помощью навигатора. Карты местности. 

Теория: История возникновения карты, компаса. 

Практика: Ориентирование на местности с помощью навигатора и карты. 

 

Тема № 15. Масштабы карт, определение расстояний на картах. Нахождение точки стоя-

ния. Теория: Масштаб, определение расстояний на карте. 

Практика: Выбор рационального пути на местности, нахождение точки стояния. 

 

Тема № 16. Система условных обозначений на картах, путешествие по карте. 

 Теория: Система условных обозначений на картах, рельеф, искусственные сооружения, 

растительность. Практика: Путешествие по карте. 
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Тема № 17. Организация доврачебной помощи. 

Теория: Кровотечение артериальное, венозное, капиллярное, смешанное, внутреннее. 

Практика: Остановка кровотечений, наложение повязок и жгута. 

 

Тема № 18. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. 

Теория: Травматический вывих, растяжение и разрыв связок. 

Практика: Наложение тугой повязки и обездвиживание. Фиксация бинтом и применение 

холода. 

 

Тема № 19. Меры предупреждения травм и заболеваний. 

Теория: Ряд положений, важных гигиенических значений и требований к одежде и обуви, 

правила питания и личная гигиена. 

 

Тема № 20. Виды чрезвычайных ситуаций. 

Теория: Ситуации природного характера: тайфуны, землетрясения, наводнения, штормы, 

град, извержения, холод, жара. Техногенного характера: пожары, взрывы, обрушения. 

 

Тема № 21. Причины пожара. 

Теория: Неосторожное обращение с огнем в быту, на производстве, поджоги, неисправ-

ность электрооборудования и печей. 

 

Тема № 22. Правила поведения при пожаре. 

Теория: Действия, эвакуация при пожаре из общественных зданий, школ и домов. 

Практика: Отработка плана эвакуации из зданий, класса. 

 

Тема № 23. Средства пожаротушения. 

Теория: Вода, песок, порошок, углекислота, аэрозоль. 

Практика: Правила пользования порошковыми, углекислотными и пенными огнетушите-

лями. 

 

Тема №24. Пожарные службы. 

Теория: История создания пожарной охраны. 

Практика: Экскурсия в пожарную часть. 

 

Тема № 25. Способы преодоления страха, паники, конфликтов. 
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Теория: Отвлекающие занятия, сочувствие и понимание. 

 

Тема № 26. Способы спасения людей оказавшихся в воде. 

Теория: Способы спасения оказавшихся людей в воде с помощью спасательных средств, 

подручных материалов и спасение в плавь. 

Практика: Отработка одевания спасательных жилетов, бросание спасательных кругов и 

конца Александрова. 

 

Тема № 27. Практические занятия со спасательным снаряжением. 

Теория: Учебное пособие. 

Практика: Специальная площадка, страховая система, карабины. 

 

Тема № 28. Подъем и спуск по спасательной веревке. 

Практика: Отработка методов подъема и спуска по спасательной веревке на специальной 

площадке. 

 

Тема № 29. Способы передвижения. 

Практика: Походный шаг, переход шага на бег, ходьба на носках, бег вперед и назад. 

 

Тема № 30. Легкая атлетика. 

Практика: Бег на 100 и 400 метров. 

 

Тема № 31. Развитие координаций, переправа по качающему бревну и веревкам. 

Практика: Упражнение на равновесие, переправа по качающему бревну, через овраг по 

веревкам. 

 

Тема № 32. Туристические упражнения на местности. 

Практика: Лазание по искусственным препятствиям, спуски с различной крутизны, пре-

одоление водных преград. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

по окончании первого года обучения учащийся должен: 

знать: 

1. Природоохранный кодекс туриста. 

2. Устройство карабина и назначение страховой системы. 

3. Типы костров. Технику безопасности при обращении со спичками, огнем. 

4. Правила передвижения в различных условиях. 

5. Лекарственные растения таежной зоны. 

6. Технику безопасности при работе с туристическим топориком, ножом, пилой 

7. Технику вязания туристских узлов. 

8. Масштабы карт. Определение расстояния на картах. 

9. Виды компасов, азимут. 

10. Виды кровотечений. Способы остановки. 

11. Оказание первой помощи при ушибах и вывихах. 

12. Чрезвычайные ситуации в быту. 

13. Правила поведения при пожаре. 

14. Средства пожаротушения. 

15. Способы спасения людей оказавшихся в воде. 

 

 уметь: 

1. Соблюдать  правила поведения  в природных условиях  

2. Пользоваться карабином и применять страховую систему с помощью 

руководителя; 

3. Пользоваться подручными средствами пожаротушения. Пользоваться 

компасом. 

4. Оказывать первую помощь себе и другим при ушибе, вывихе, кровотечении. 

5. Пользоваться туристским топориком, ножом (под присмотром 

руководителя). 

6. Вязать не менее 12 узлов  

7. Пользоваться спасательным снаряжением (карабин, верёвка, страховочная 

система). 
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Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Краткое изложение программы. 

Техника безопасности на занятиях. 

2 2 0 

2 Жизнеобеспечение человека в природных условиях (24 ч.) 

2.1 Основы выживания в экстремальных 

условиях 

2 2 0 

2.2 Меры безопасности при обращении с 

огнем, кипятком. Основное кухонное 

оборудование. 

2 1 1 

2.3 Техника безопасности при работе со 

спичками, туристической пилой, 

туристическим топориком. 

2 1 1 

2.4 Выбор места для костра. Типы костров. 2 1 1  

2.5 Способы добывания огня. 2 1 1 

2.6 Методы хранения и переноски огня. 2 1 1 

2.7 Способы добывания и очистки воды. 2 1 1 

2.8 Виды укрытий. 4 2 2 

2.9 Лекарственные растения. Их 

использование в походе. 

2 2 0 

2.10 Подача сигналов бедствия. 

Международная кодовая система 

сигналов бедствия. 

4 2 2 

3 Туристическая подготовка (26 ч.) 

3.1 Личное и групповое снаряжение для 

многодневного похода, требования к 

нему.  

2 1 1 

3.2 Вязание узлов. 8 0 8 

3.3 Правила установки палаток. Установка 

и снятие палаток разных типов. 

4 0 4 

3.4 Передвижение человека по льду, по 

пересечённой местности по снегу и 

болотам, пещерам, преодоление водных 

преград. 

4 2 2 

3.5 Страховка и самостраховка 8 2 6 

4 Организация доврачебной помощи (22 ч.) 

4.1 Аптечка туриста. Препараты аптечки, 

их назначение и применение. 

2 2 2 

4.2 Первая доврачебная помощь при 

переломах конечностей. 

4 2 2 

4.3 Транспортировка пострадавшего. 

Правила транспортировки. 

6 2 4 

4.4 Желудочно-кишечные заболевания и 

отравления. 

2 2 0 

4.5 Универсальная схема оказания первой 

доврачебной помощи на месте 

происшествия. 

4 4 0 

4.6 Проведение сердечно-легочной 

реанимации. Искусственное дыхание 

8 2 6 

5 Тактико-специальная подготовка (88 ч.) 
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5.1 Специальная подготовка и работа со 

снаряжением 

50 0 50 

5.2 Пожарно-прикладной спорт. Подъём по 

лестнице. 

4 0 4 

5.3 Преодоление 60-метровой полосы 

препятствий. 

8 0 8 

5.4 Развитие выносливости 8 0 8 

5.5 Развитие координации 8 0 8 

5.6 Развитие силы 10 0 10 

6 Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера (4 ч.) 

6.1 Действия группы в зоне ЧС природного 

характера. 

4 0 4 

7 Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (14 ч.) 

7.1 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

6 2 4 

7.2 Действия группы в зоне химического 

заражения 

8 2 6 

8. Подготовка и участие в областных и 

районных соревнованиях 

36   

Итого                                                   216   
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Тема № 1.Введение .Краткое изложение содержания программы. 

Теория: Техника безопасности на занятиях в кабинете и спец.площадке. 

 

 

Тема № 2. Основы выживания в экстремальных условиях. 

Теория: Основные человеческие факторы, способствующие выживанию. 

 Тактика пассивного и активного выживания. 

 

Тема № 3. Меры безопасности с огнем. 

Теория: Соблюдение мер безопасности при разведении костров вблизи легко воспламеня-

ющихся предметов. 

Практика: Применение кухонное оборудования, таганка, котелка. 

 

Тема № 4. Техника безопасности при работе с туристическим инструментом. 

Теория: Методы работы с туристическим топором, пилой, ножом. 

Практика: Работа с топором и пилой при заготовке дров для костра. 

 

Тема № 5. Выбор места для костра. Типы костров. 

Теория: Методы разведения костров в зимнее и летнее время.  

Практика: Разведение различных видов костров: шалаш, таежный, пирамида, колодец. 

 

Тема № 6. Способы добывания огня. 

Теория: Методы добывания огня. 

Практика: Разведение костров с помощью зажигательной палочки, трения, солнечного 

света и увеличительного стекла. 

 

Тема № 7. Методы хранения и переноски огня. 

Теория: Хранение огня в огневой банке. 

Практика: Изготовление огневой банки. 

 

Тема № 8. Способы добывания и очистки воды. 

Теория: Методы сооружения колодца и устройство для конденсации пара. 

Практика: Применение фильтрации и дезинфекции. 

 

Тема № 9. Виды укрытий. 

Теория: Способы изготовления разных укрытий. 

Практика: Поход в лес, устройство шалаша и навеса из снежных блоков и тентов. 

 

Тема № 10. Лекарственные растения. 

Теория: Использование лекарственных растений зверобой, кипрей и др. Опасности свя-

занные с дикорастущими растениями. 

Практика: Сбор, сушка, хранение и применение. 

 

Тема № 11. Подача сигналов бедствия, международная кодовая система Теория: Исполь-

зование ярко-окрашенных предметов, дыма костра и зеркал. 

Практика: Разведение сигнальных костров и выкладка сигналов земля-воздух. 

 

Тема № 12. Личное и групповое снаряжение для многодневного похода. Теория: Снаря-

жение общественное, специальное, для водных походов, многопрофильное, работоспо-
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собное в любых условиях. 

Практика: Использование личного снаряжения и требования к нему. 

 

Тема № 13. Вязание узлов. 

Практика: Вязание узлов. 

 

Тема № 14. Правила установки палаток. 

Теория: Выбор места, природные и погодные условия. 

Практика: Установки палаток с тамбуром и без тамбура.  

 

Тема № 15. Передвижение человека по льду, по пересеченной местности, по снегу и боло-

там. Преодоление водных преград.  

Теория: Передвижение с помощью подручных средств с помощью лыж и саней, шестов и 

ледорубов. 

Практика: Применение методов передвижение и преодоление оврагов. 

 

Тема № 16. Страховка и самостраховка.  

Теория: Способы организации страховок и самостраховок. 

Практика: Методы страховки: стоя через плечо, сидя через выступ, дерево, через крюк с 

карабином. 

 

Тема № 17. Аптечка туриста. 

Теория: Назначение аптечки и препаратов входящих в аптечку. 

Практика: Комплектование аптечки. 

 

Тема № 18. Первая доврачебная помощь при переломах конечностей. 

Теория: Первая помощь при переломах плечевой кости и предплечья, костей голени, ко-

ленного сустава, бедренной кости. 

Практика: Оказание первой доврачебной помощи наложение шин и жгутов. 

 

Тема № 19. Транспортировка пострадавшего. 

Теория: Транспортировка пострадавшего на носилках, движение по лестницам. 

Практика: Применение правил транспортировки пострадавшего. 

 

Тема №  20. Желудочно-кишечные заболевания. 

Теория: Пищевые отравления, отравление хим. веществами, промывка желудка водой, от-

правка в лечебное учреждение 

 

Тема № 21. Универсальная схема оказания первой доврачебной помощи на месте проис-

шествия. 

Теория: Реанимация пострадавшего. 

 

Тема № 22. Проведение сердечно-легочной реанимации. 

Теория: Искусственное дыхание изо рта в рот, в нос, непрямой массаж сердца. 

Практика: Способ С.Боша, К.Рауша. 

 

Тема № 23. Специальная подготовка со снаряжением. 

 Практика: Спуски и подъемы спортивным способом. Траверс. Самонаведение и самосъем 

навесной переправы. Выполнение приемов со специальной системой в сложных условиях. 

Работа с АСИ.  

 

Тема № 24. Пожарно-прикладной спорт. Практика: Подъем по штурмовой лестнице, сня-

тие и переноска различных типов лестниц. 
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Тема № 25. Преодоление 60 метровой полосы препятствий. 

Практика: Освоение техники и рациональных приемов преодоление полосы препятствий. 

 

Тема № 26. Развитие выносливости. 

Практика: Бег по пересеченной местности на подъем и спуск. 

 

Тема № 27. Развитие координации.  

Практика: Переправы через овраг, ручей, подъем по лестнице. 

 

Тема № 28. Развитие силы. 

Практика: Ходьба гусиным шагом в полуприседе, передвижение на руках в упоре лежа с 

помощью и без помощи партнера, комбинированное силовое упражнение на перекладине. 

 

Тема № 29.Действия группы в зоне ЧС природного характера. 

Теория: Действие группы при возникновении лесного пожара, при наводнении и сходе 

снежной лавины.  

 

Тема № 30. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Теория: Назначение и устройство и применение респираторов, дыхательных аппаратов, 

изолирующих самоспасателей, КИП, ФПП. 

Практика: Одевание противогазов и респираторов. 

 

Тема № 31. Действия группы в зоне химического заражения 

Теория: Обязанности в зоне химического заражения, использование средств радиосвязи. 

Практика: Правильность одевания СИЗ. 

 

Тема № 32. Подготовка к областным соревнованиям согласно положения о проведении 

соревнования 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По окончании второго года обучения обучающийся должен: 

 

 знать: 

 

1. Основы выживания в экстремальных условиях. 
2. Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. Основное кухонное 

оборудование. 

3. Техника безопасности при работе со спичками, туристической пилой, 

туристическим топориком. 

4. Способы добывания огня 

5. Способы добывания и очистки воды. 

6. Международная кодовая система сигналов бедствия. 

7. Личное и групповое снаряжение для многодневного похода, требования к нему. 

8. Аптечка туриста. Препараты аптечки, их назначение и применение 

9. Первая доврачебная помощь при переломах конечностей 
10. Виды верёвок и снаряжение спасателя. 

11. Действия группы в зоне ЧС природного характера 

12. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

13. Действия группы в зоне химического заражения. 

 

 уметь: 

 

1. Пользоваться туристским инструментом. 

2. Соблюдать правила техники безопасности. 

3. Добывать огонь. 

4. Очищать воду. 

5. Подбирать снаряжение для похода. 

6. Пользоваться аптечкой. 

7. Оказывать первую доврачебную помощь. 

8. Работать с верёвкой и снаряжением. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 год обучения 

№ Тема  

 

Количес

тво 

часов 

Теория Практика 

1 Краткое изложение программы. 

Техника безопасности на занятиях. 

2 2  

2 Жизнеобеспечение человека в природных условиях (12 ч.) 

2.1 Способы добывания огня 2 0 2 

2.2 Способы добывания воды 2 0 2 

2.3 Способы добывания пищи 2 2 0 

2.4 Лекарственные растения 2 2 0 

2.5 Сигналы бедствия 2 2 0 

2.6 Временные укрытия 2 0 2 

3 Тактико-специальная подготовка подготовка (58ч) 

3.1 Занятия с пожарно-техническим 

вооружением 

4 2 2 

3.2 Первичные средства пожаротушения 4 2 2 

3.3 Пожарно-прикладной спорт. Полоса 

препятствий. 

20 4 16 

3.4 Выполнение и организация 

спасательных работ на реках и 

водоемах, на льду, в горах, болотах. 

6 2 4 

3.5  Техника безопасности, командная 

страховка  

4 2 2 

3.6 Силовые упражнения 4 0 4 

3.7 Специальные упражнения 6 0 6 

3.8 Бег 1000 метров 10 0 10 

4 Организация доврачебной помощи(18ч). 

4.1 Обеззараживание воды 4 2 2 

4.2 Способы транспортировки 

пострадавшего 

4 2 2 

4.3 Алгоритм действий при тепловом и 

солнечном ударе 

4 2 2 

4.4 Алгоритм действий при травмах 6 2 4 

5 Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера(16ч) 

5.1 Основные опасности города 4 4 0 

5.2 Отрицательные стороны научно-

технического прогресса 

2 2 0 

5.3 Аварии с выбросом ОВ и РВ 4 4 0 

5.4 Действие спасателя на зараженной 

местности 

4 4 0 

5.5 Меры безопасности при работе с 

изолирующим противогазом 

2 1 1 

6 Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера(10ч) 

6.1 Правила поведения в толпе, 

спортивных комплексах. 

6 4 2 

6.2 Захват заложников. 4 4 0 

7 Психологическая подготовка(8ч) 

7.1 Воспитания морально-волевых качеств, 

необходимых спасателю 

4 4 0 
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7.2 Требования к личности спасателя и его 

профессиональной подготовке 

4 4 0 

8 Инструкторская практика(10ч) 

8.1 Судейство на этапах полосы 

препятствий. 

4 0 4 

8.2 Участие в обучении младшей группы 

 

6 0 6 

9 Подготовка к участию в областных и районных соревнованиях    36 ч. 

Итого 216   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО  

 ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема № 1. Краткое изложение программы техника безопасности на занятиях. 

Теория: Техника безопасности на занятиях: на спец.площадке, полосе препятствий, при 

прохождении бума забора и тушении горящей жидкости. 

 

Тема № 2. Способы добывания огня. 

Практика: Способы добывания огня, трение, трута, использование линзы бинокля, пороха. 

 

Тема № 3. Способы добывания воды. 

Практика: Способы добывания воды, конденсат, таяние льда и снега, сооружение колодца 

и перегонного устройства. 

 

Тема № 4. Способы добывания пищи. 

Теория: Ловля рыбы и дичи, сбор ягод и грибов, съедобные растения. 

 

Тема № 5. Лекарственные растения. 

Теория: Сбор и определение лекарственных растений: подорожник, мать-мачеха, зве-

робой, кипрей. 

 

Тема № 6. Сигналы бедствия. 

Теория: Использование дыма костра, ярко раскрашенных предметов, сигналы земля-

воздух. 

 

Тема № 7. Временные укрытия. 

Практика: Изготовление навеса и шалаша. 

 

Тема № 8. Занятие с пожарно-техническим вооружением. 

Теория: Назначение пожарных рукавов, рукавного оборудования и стволов. Пожарный и 

механизированный инструмент, лестница. 

Практика: Занятие с пожарными рукавами и ПТВ, установка лестниц. 

 

Тема № 9. Первичные средства пожаротушения. 

Теория: Назначения и виды, область применения, состав огнетушащего вещества, марки-

ровка огнетушителей 

Практика: Способы применения огнетушителей, установка огнетушителей в помещении. 

 

Тема № 10. Пожарно-прикладной спорт. 

Теория: Подготовительный и соревновательный периоды. Методы тренировки. 

Практика: Освоение техники и рациональных приемов преодоления препятствий. 

 

Тема № 11. Выполнение и организация спасательных работ на реках и водоемах, на льду, 

в горах, на болотах. 

Теория: Организация и проведение поисково-спасательных работ. 

Практика: Подъем и спуск пострадавших по спасательному канату на тренировочной 

площадке. 

 

Тема № 12. Техника безопасности, командная страховка. 

Теория: Техника безопасности на подъемах и спусках в горах и пещерах. 

Практика: Командная страховка с помощью спасательной веревки, карабинов и обвязок. 

 

Тема № 13. Силовые упражнения. 
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Практика: Подтягивание на турнике, сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

 

Тема № 14. Специальные упражнения. 

Практика: Передвижение с отягощенным рюкзаком, грузом, переноска пострадавшего. 

 

Тема № 15. Бег 1000м. 

Практика: Бег в равномерном темпе по равнинной и пересеченной местности в том числе 

заболоченной. 

 

Тема № 16. Обеззараживание воды. 

Теория: Кипячение и очистка воды. 

Практика: Сбор и кипячение воды на костре. 

 

 

Тема № 17. Способы транспортировки пострадавшего. 

Теория: Эвакуация пострадавших из мест блокирования с помощью спасательного пояса, 

носилок и грузового каната. 

Практика: Эвакуация пострадавшего на носилках, закрепление веревкой, спуск людей с 

помощью лестниц. 

 

Тема № 18. Алгоритм действий при тепловом и солнечном ударе. 

Теория: Определение теплового удара. 

Практика: Оказание первой помощи, перенос пострадавшего в прохладное место, приме-

нение холода. 

 

Тема № 19. Алгоритм действий при травмах. 

Теория: Определение состояния и степени травмирования пострадавшего, паталогические 

состояния: переломы, повреждение черепа, лица, глаз, грудной клетки, живота и его орга-

нов. 

Практика: Наложение жгута, повязок, шин, косынок, искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 

 

Тема № 20. Основные опасности города. 

Теория: ЧС техногенного характера: взрывы, пожары, обрушения, ДТП. 

 

Тема № 21. Отрицательные стороны научно-технического прогресса. 

Теория: Экологическая ситуация на земле, разрушение атмосферной оболочки, озонового 

слоя, загрязнение околоземного пространства отходами, изменение климата. 

 

Тема № 22. Авария с выбросом ОВ и РВ. 

Теория: Выбросы в окружающую среду АХОВ, катастрофы на АС и ТЭС. 

 

Тема № 23. Действия спасателя на зараженной местности. 

Теория: Химическая разведка, поисково-спасательные и аварийно- восстановительные ра-

боты, санитарная обработка и обеззараживание средств защиты, инструмента и техники. 

 

Тема № 24. Меры безопасности с изолируюшим противогазом. 

Теория: Фильтрующие противогазы для разных видов ХОВ. 

Практика: Ношение и пользование, подбор размера, особенности пользования зимой.  

 

Тема № 25. Правила поведения в толпе. 

Теория: Психология толпы. 

Практика: Действие спасателя при массовом скоплении народа. 
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Тема № 26. Захват заложников. 

Теория: Правила поведения в случае захвата, не оказывать сопротивления и выполнять их 

требования. 

 

Тема № 27. Воспитание морально-волевых качеств необходимых спасателю. 

Теория: Структура профессиально - важных и морально- волевых качеств. 

Практика: Тренировать внимание, память, мышление. 

 

Тема № 28. Требование к личности спасателя и его профессиональной подготовки. 

Теория: Выявление личных качеств спасателя. 

 

Тема № 29. Судейство на этапах полосы препятствий. 

Практика: Принимать участие в судействе на соревнованиях.. 

  

Тема № 30. Участие в обучении младшей группы. 

Практика: Оказание помощи педагогу на тренировочных занятиях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

по окончании третьего года обучения обучающийся должен: 

знать и объяснять: 

Способы организации навесов укрытий из подручных средств. 

Способы добывания огня (не менее трех).                                                                                    

Способы добывания воды (не менее двух).  

Способы добывания пищи (не менее трех).  

Лекарственные растения (не менее пяти). 

Сигналы бедствия. 

 уметь и показать: 
Организовать навес и укрытие из подручных средств. 

Подавать сигналы бедствия. 

Добывать огонь без спичек не менее чем тремя способами.  

Добывать воду не менее чем двумя способами. 

Добывать пищу не менее чем тремя способами.  

Пользоваться не менее чем пятью видами лекарственных растений. 

 

Туристическая подготовка. 

Должен знать и объяснять: 

Перечень личного и общественного снаряжения для многодневного похода, 

требования к нему в разные сезоны и погодные условия. 

Типы палаток, их преимущества и недостатки. 

Названия временных укрытий и их назначение. 

Специальное снаряжение (реп шнур, жумар, восьмерка, тандем, полиспас). 

Не менее семи типов костра и их назначение. 

Меры безопасности при обращении с огнем, кипятком. 

Основное костровое оборудование и его назначение. 

Технику передвижения в горах, по тундре, в тайге. 

 

Должен уметь и показать: 

Технически грамотно осуществлять спортивный спуск. 

Передвигаться с рюкзаком по пересеченной местности. 

Пользоваться карабином и обвязкой. 

Вязать десять основных узлов. 

Наводить и сдергивать навесную переправу. 

Переправляться через реку с помощью плота, по бревнам, камням. 

Переправляться через болотистую местность с помощью жердей. 

В области хозяйственно-бытовой деятельности:  
Укладывать рюкзак и осуществлять его элементарный ремонт. 

Устанавливать и собирать палатки. 

Грамотно осуществлять сушку обуви и одежды, убирать территорию и свертывать 

лагерь. 

Составлять меню, осуществлять расфасовку, упаковку продуктов. 

Готовить пищу на костре. 

В организационно-познавательной области: 

Разрабатывать туристский маршрут. 

Готовить личное и общественное снаряжение. 

Составлять отчет о походе в соответствии с выполняемой должностью (в виде 

маршрутной ленты, собранной коллекции фотографий, пособий т.п.) 

 

Ориентирование. 

Должен знать и объяснять: 
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Способы определения расстояния на карте (не менее 2); 

Способы измерения расстояния на местности (не менее 3); 

Длину своего среднего шага (пары шагов) для различных условий ходьбы (шагом и 

бегом). 

 

Условные знаки: населенные пункты; дорожная сеть, растительный покров, 

гидрография, местные предметы, рельеф. 

Виды масштабов, отличительные свойства карт 

Должен уметь и показать: 

Определять масштаб карты, измерять расстояние на карте, определять координаты 

точки на карте. 

Ориентировать карту по компасу.                                                                                                  

 

Организация доврачебной помощи. 

Должен знать и объяснять: 

Состав и способы хранения походной и личной аптечки туриста 

Назначение и правила использования основных лекарственных препаратов 

Основной алгоритм действий по оказанию первой медицинской помощи: при 

травмах, тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, утоплении, 

поражении, электрическим током, укусах насекомых и пресмыкающихся, пищевых 

отравлениях 

Основные способы транспортировки пострадавшего (не менее шести) 

Должен уметь и показать: 

Комплектовать личную и походную аптечку туриста. 

Быстро и грамотно накладывать жгут, ватно-марлевую повязку, обрабатывать рану, 

промывать желудок, делать искусственное дыхание. 

Изготавливать носилки из шестов, волокуши из лыж. 

Перекосить пострадавшего на расстояние до одного километра адекватным его 

состоянию способом. 

 

 

Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Должен знать и объяснять: 

Потенциальные опасности аварий и катастроф на предприятиях и других объектах 

народного хозяйства. 

Правила поведения в зоне радиоактивного заражения и на местности с повышенным 

радиационным фоном. 

Приборы радиационной и химической разведки, их назначение, устройство и 

применение. 

Должен уметь и показать : 

Повысить защитные свойства дома, квартиры от проникновения радиоактивной пыли и 

АХОВ. 

Действовать в условиях: 

- аварий и катастроф техногенного характера; 

- радиоактивного заражения; 

- заражения АХОВ. 

Работать с приборами радиационного и химического контроля. 

Психологическая подготовка. 

Должен знать и объяснять: 

Способы оказания психологической поддержки слабым, младшим. 

Приемы психологического воздействия на толпу. 

Приемы психической саморегуляции. 

Принципы взаимоотношений членов команды. 
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Должен уметь и показать: 

Применять средства борьбы с раздражительностью, усталостью, пессимизмом.                    

Слаженно работать в команде. 

Справляться с волнением, быстро мобилизоваться для решения сложных 

тактических задач. 

Избегать неоправданного риска. 

 

Тактико-специальная подготовка 

Должен знать и объяснять: 

          Первичное средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Пожарно-техническое вооружение. 

 

Должен уметь и показать: 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Работать со спасательным снаряжением. 

Меры безопасности при работе с огнетушителем. 

Диагностика отслеживания результатов. 

1. Входной контроль. 

2. Промежуточный контроль: 

- общая физическая подготовка; 

- техническая подготовка. 
3. Итоговый контроль. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Список минимального снаряжения, необходимого для проведения тренировочных 

занятий, тематических походов, соревнований. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

снаряжения 

Количество  № 

п/п 

Наименование 

снаряжения 

Количество 

1 Палатка туристическая-4 

местная 

2 11 Веревка 

вспомогательная-

8мм 

60м 

2 Палатка хозяйственная-1 

местная 

1 12 Репшнур-10мм 60м 

3 Тент 6х4 2 13 Карабин с муфтой 20 

4 Костровой комплект 1 14 Компас 10 

5 Котелок 5литров 6 15 Страховочная 

система 

10 

6 Топор туристский 1 16 Накидки от дождя 10 

7 Лопатка складная 1 17 Спальные мешки 10 

8 Пила ручная(мягкая) 2 18 Коврик  

теплоизоляционный 

10 

9 Фонарь 

электрический(налобный) 

10 19 Рюкзак с 

полиэтиленовым 

вкладышем 

10 

10 Веревка основная – 12мм 40м 20 Медицинская 

аптечка. 

1 

 

 

2. Учебная литература: 

 

 Учебник спасателя. Шайгу С.К.  2002 г. 

 

 3. Обеспечить  выезд учащихся для практических занятий в условиях природной среды. 

 

4. Организовать экскурсии в подразделения МЧС.
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7. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы 2003г.- С.Э. Некляев. 
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Аннотация 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» предназначена для учащихся 9-17 лет, в своих целях и задачах соотносится с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и концепцией 

образования, по своему содержательному наполнению направлена на овладение 

обучающимися определенных  навыков и знаний, позволяющих в экстремальных 

условиях, ситуациях осуществить грамотные действия по спасению и оказанию первой 

медицинской помощи попавшим в беду. 

 Программа предусматривает непосредственное участие членов 

объединения «Юный спасатель» в различных мероприятиях, соревнованиях по 

направлению «основы безопасности жизнедеятельности». 

По результатам обучения учащийся сможет ориентироваться в современном мире, 

приобретёт навыки общения, организации досуга и свободного времени. 

         Программа способствует развитию личностных качеств: чувства патриотизма, 

волевых качеств, умению взаимодействовать в коллективе, развитию наблюдательности, 

ощущения пространства, эмоциональной сферы  

          Содержание программы носит прикладной учебно-познавательный характер; по 

срокам реализации – трехгодичная.  
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Приложение 1 

Входной контроль осуществляется по нормативам общей физической подготовки. 

 

№ Виды упражнений Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

10-11 

лет 

12 лет 13 лет 

 

 

 

 

М Д М Д М Д 

1 Бег 30м (с) 6Д 6,2 5,6 6,0 5,8 5,9 

2 Прыжки в длину с места (см.) 163 158 174 160 185 167 

3 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

21 12 23 13 26 14 

4 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (раз) 

5 — 6 — 7 — 

5 Поднимание туловища за 30 с 

(раз) 

17 16 18 17 19 18 

6 Наклоны туловища вперед (см.) 8 10 9 11 9 12 

7 Вис на согнутых руках (с) 22 19 26 23 30 27 

 

Промежуточный контроль общая физическая подготовка. -  

№ Виды упражнений Общая физическая подготовка 

 

 

 

 

14 лет 15 лет 16 лет 

 

 

 

 

М Д М Д М Д 

1 Бег 30м (с) 5,4 5,9 5,1 5,8 4,9 5,6 

2 Бег 60м (с) 9,2 10,00 — — — — 

3 Бег 100м (с) — — 14.9 17,00 14,5 16,5 

4 Прыжки в длину с 

места (см.) 

196 173 206 177 216 180 

5 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

28 14 32 15 37 15 

6 Сгибание и разгибание 

рук в висе на перекла-

дине (раз) 

8 — 9 — 10 — 

7 Поднимание туловища за 

30 с (раз) 

20 19 21 20 22 21 

8 Наклоны туловища 

вперед (см.) 

10 12 10 13 11 13 

9 Вис на согнутых 

руках (с) 

35 31 40 35 46 39 
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Техническая подготовка  

 

(оценивается  не  только   быстрота  выполнения   задания,   но   и   его 

правильность). 

№ Виды упражнений 

 

 

13 -14лет 15-16 лет 

 

 

 

I II 

IIМ 

III I II 

М 

III 

1 Подъём по штурмовой 

лестнице на 2-й этаж 

учебной башни. 

8,0 

 

 

8,6 9,0 7,4 7,6 8,0 

2 Преодоление 60- 

метровой полосы 

препятствий. 

20,0 21,5 24,0 18,0 18,5 20,0 

 


