
  

 



Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Социально-гуманитарной направленности «Школа безопасности» 

разработана на основе следующих нормативных правовых актах и 

государственных программных документах:  

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 n 273-фз "Об образовании в 

российской федерации "(ред. от 11.06.2022);  

✓  Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

✓ Национальные проекты (2019-2024гг.);  

✓ Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

✓ Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

164 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования» с изменениями 20.05.2022года;  

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитано-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

✓ Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

✓ Устав МАОУ Фабричная СОШ и иными актами Учреждения. 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы: социально- гуманитарная. 

Актуальность программы: 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. 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. 

Особенностью программы «Школы безопасности» является то, что 

она ставит и решает актуальные вопросы социального и духовного развития 

обучающихся, оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения 

«Школа безопасности». 

Программа «Школа безопасности» является важным этапом 

обеспечения социальной защиты человека. Ее реализация призвана 

решительно повысить информированность детей в области чрезвычайных 

ситуаций, дать им практические рекомендации по защите от вредных и 

опасных факторов окружающей среды, должна способствовать снижению 

смертности, заболеваемости и травматизма среди обучающихся, помочь 

выработать у них психологическую устойчивость в чрезвычайных 

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

Программы «Школа безопасности» Социально- гуманитарной 

направленности ориентирована на воспитание гражданина «безопасного» 

типа, знающего основы защиты человека и общества от современного 

комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания на практике. 

Особое внимание специалистов противопожарной пропаганды во всем 

мире уделяется детям и молодежи, т.к. это одна из наименее защищенной от 

пожаров групп населения, не владеющая знаниями и навыками в области 

пожарной безопасности. 

Занятия по данной программе одновременно с получением 

дополнительного образования решают проблему организованного досуга и 

повышения социального статуса обучающихся: ребенок, посещая 

объединение «Школа безопасности» в свободное время, знает, что он нужен, 

его ждут, ему рады. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ заключаются в том, что программа «Школа 

безопасности» расширяет и углубляет знания, обучающихся в основной 

школе по предмету ОБЖ и направлена на обеспечение дополнительной 



теоретической и практической подготовке по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Адрес общеразвивающей программы: 

Программа «Школа безопасности» ориентирована на детей школьного 

возраста от 8 до 13 лет. Переход от детства к взрослости составляет главный 

смысл и специфическое различие этого этапа. Подростковый период 

считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными 

сдвигами в развитии подростка. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии 

подростка порождают психологические новообразования: чувство 

взрослости, развитие интереса к противоположному полу, пробуждение 

определенных романтических чувств. Характерными новообразованиями 

подросткового возраста есть стремление к самообразованию и 

самовоспитанию, полная определенность склонностей и профессиональных 

интересов. Зачисление на обучение по программе осуществляется по 

желанию детей, по заявлению их родителей (законных представителей).  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа 

рассчитана на 2 года, 288 часов: 

Стартовый уровень обучения: 

1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Базовый уровень обучения: 

2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

Форма проведения занятий – очная, групповые занятия.  

Количество обучающихся в группах от 10 человек, в соответствии с СП 

2.4.3648-20.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятия по дополнительной общеобразовательной программе проводятся 4 

раза в неделю по 1 часу (продолжительность учебного часа 45 минут). 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы – создание условий для формирования у детей 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

стремления к здоровому и безопасному образу жизни, совершенствованию 

морально-психологического состояния и физического развития. 

Задачи 1 года обучения: 

1. Обучающие: 

- формирование   системы знаний о правилах поведения в различных 

ЧС и средствах защиты; 

- обучение навыкам автономного существования в природе и в 

антропогенных условиях; 

- обучение правилам и методам оказания первой помощи; 

- обобщение и углубление знаний по ОБЖ, географии, биологии. 

2. Воспитательные: 

- воспитание норм (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшения 



состояния окружающей среды; 

- формирование у воспитанников осознания нравственного и 

правового долга, чувства ответственности за свое поведение, безопасность 

поведения и сохранение здоровья собственного и окружающих; 

- формированию сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности. 

3. Развивающие: 

- развитие интеллектуальных способностей, направленных на целевой, 

причинный и вероятный анализ, который обучающиеся могут провести при 

возникновении чрезвычайных и жизненных ситуаций; 

- овладение воспитанниками умениями, которые создадут 

возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и 

компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования знаний 

правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. 

- развитие стремления к распространению экологических знаний и 

личному участию в практических делах по защите окружающей среды; 

- формирование организаторских навыков работы в коллективе. 

Задачи 2 года обучения: 

1. Воспитательные: 

- воспитание культуры безопасности и мотивирование к соблюдению 

правил безопасного поведения; 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства 

патриотизма, гражданской ответственности, общественного долга, любви к 

профессии спасателя; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 

стремления к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

- повышение имиджа профессий МЧС России, формирование 

уважения и чувства гордости за российских спасателей. 

2. Образовательные: 

- формирование у школьников базовых понятий в области 

безопасности с учетом наиболее распространенных факторов рисков для 

жизни и здоровья, определенных Всемирной организацией здравоохранения, 

статистических данных МЧС России и региональной специфики 

(потенциальных угроз и чрезвычайных ситуаций); 

- расширение кругозора школьников в области окружающего 

мира, истории и культуры Отечества, физической культуры и спорта, 

медицины; 

- формирование представлений и базовых умений и навыков работы 

с первичными средствами пожаротушения, пожарно-технических 

вооружением, спасательными 

средствами, учебным оружием. 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний по 

военно- прикладным дисциплинам, безопасности жизнедеятельности, 

истории и культуры Отечества; 



3. Развивающие: 

- Способствовать развитию творческого мышления, 

коммуникативных навыков. 

В содержание программы заложена работа по таким направлениям 

деятельности; 

- Физическая подготовка 

- Военно-патриотическое воспитание 

- Профилактика     непреднамеренного      травматизма (падения, 

отравления, ранения и травмы в результате неосторожного обращения с 

различными предметами и материалами, ранения и травмы в результате 

нарушения правил безопасности в природной, техногенной и социальной 

среде 

- Пожарно-строевая подготовка и основы аварийно-спасательных 

работы; 

- Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 

безопасности; 

- Безопасность на водных объектах; 

- Первая помощь; 

 

1.3 Содержание общеразвивающей программ 

Учебный план 1 года обучения 
 

№ 
п\п 

Тема Всего Теория Практика Формы 
аттестации, 
контроля Количество часов 

1 Введение. 1 1 - Викторина 

2 Выживание в экстремальны 
х условиях. 

4 2 2  

3 Сооружение укрытия. 4 2 2 Викторина 

4 Чрезвычайные ситуации. 8 6 2 Наблюдение 

5 Автономное существование. 4 4 -  

6 Добывание огня в 
экстремальных условиях. 

4 2 2  

7 Виды костров. 4 2 2 кроссворд 

8 Подача сигналов бедствия. 8 4 4  

9 Морские сигналы бедствия. 4 2 2 Тест 

10 Питание в туристском 

походе 

4 2 2  

11 Туристический быт. 4 4 - Наблюдение 

12 Организация туристского 
быта. 

5 3 2 задания по 

карточкам 



13 Медицина в походе. 16 8 8 Игра на 

местности 

14 Туристическое снаряжение 6 4 2 Опрос 

15 Групповое снаряжение. 6 4 2 задания по 

карточкам 

16 Подбор туристического 
снаряжения 

4 2 2  

17 Групповое снаряжение, кто 

его должен нести. Распределение 
обязанностей в походе. 

6 4 2 Опрос 

18 Специальное снаряжение. 8 4 4 задания по 

карточкам 

19 Карабины 4 2 2 Опрос 

20 Спусковые устройства. 4 2 2  

21 Специальное снаряжение для 
альпинизма и скалолазания. 

4 2 2 Тест 

22 Туристические палатки. 6 2 4 Опрос 

23 Туристический рюкзак. 6 2 4  

24 Виды примусов и правила 

работы с ними. 

4 2 2 Тест 

25 Альпинистская верёвка. 4 2 2  

26 Такелажное дело. 2 2 -  

27 Узлы, которые надо уметь вязать 4 2 2  

28 Узлы. Классификация. 4 2 2 Кроссворд 

29 Узлы в повседневной жизни. 2 2 - Викторина 

30 Узлы проводники. 2 2 - Наблюдение 

ИТОГО: 144 85 60  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: что такое экстремальная ситуация. Факторы риска. 

Практика: Физические упражнения 

2. Выживание в экстремальных условиях. 

Теория: Выживание в тайге. Сооружение укрытия. Аварийный запас. 

Сооружение временного укрытия. Правила выбора мест сооружения 

временного жилища и укрытия. Основные виды летних временных жилищ и 

укрытий. Разнообразие форм временных жилищ и укрытий. Построения 

летних временных жилищ и укрытий. ЧС. Добывание огня. Сигналы 

бедствия 

Практика: Физические упражнения. Разведение костра. Поведение в ЧС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB#.D0.9A.D0.BB.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.84.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F


Составление меню. Построение временных жилищ. 

3. Туристический быт. 

Теория: Организация туристического быта. Организация ночлегов в горных 

условиях, в период межсезонья, зимой. Туристическое снаряжение. Виды 

узлов. Распределение обязанностей в походе. Распределение Типы палаток 

по использованию, по конструкции. Каркас палатки. Тент. Другие элементы. 

Типы палаток по сезонам. Материалы для изготовления палаток. Костровое 

оборудование. Виды котлов. 

Практика: Физические упражнения. Организация лагеря. Заготовка дров. 

Вязание узлов. Узел восьмерка. Узел проводник. Узел австрийский 

проводник. Узел Прусик. Встречный узел. Узел Стремя. Контрольный узел. 

 

Учебный план 2 года обучения. 

 
№ 
п\п 

Тема Всего Теория Практика Формы 
аттестац
ии, 
контрол
я 

Количество часов 

1. Введение 1 1 - Виктори

на 

2. Ориентирование. Ориентирование на 

местности. 

2 1 1 Наблюде

ние 

3. Спортивное ориентирование на 

Урале 

2 1 1  

4. Топографическая карта, Спортивная 

карта. 

2 1 1  

5. Основные туристические маршруты. 4 2 2  

6. Доврачебная помощь. 8 4 4  

7. Травмы. 8 4 4 Тест 

8. Помощь пострадавшим. 8 4 4  

9. Способы транспортировки. 2 2 - Наблюде

ние 

9. Транспортировка пострадавших. 4 2 2 задани

я по 

карточ

кам 

10. Деблокирование пострадавших. 1 1 -  

11. Команда «Газы» 3 1 2 Опрос 

12. Надевание противогазов. 4 2 2 задани

я по 

карточ

кам 



13 Выход из зоны заражения. 2 1 1  

14. СИЗ 2 1 1 Опрос 

15. Пожарно-прикладное дело. 2 1 1 задани

я по 

карточ

кам 

16. Развертка пожарного рукава. 3 1 2 Опрос 

17. Тушение пожара. Действия 

спасателей при тушении пожара. 

Правила использования 

огнетушителя 

4 2 2  

18. Знакомство со скалолазанием. 
Дисциплины в скалолазании. 

2 2 - Тест 

19. Скалолазание. Лазание на трудность. 

Лазание с нижней страховкой. 

Боулдеринг. Специальная физическая 

подготовка. 

2 1 1 Опрос 

20. Спортивное скалолазание. Виды 

скалолазания. Лазание на скорость. 

Траверс. 

1 1 -  

21. Дисциплина трудность в 

скалолазании. Виды скалолазания. 

Лазание на трудность. Виды хватов. 

Лазание с нижней страховкой. 

Специальная физическая подготовка 

и специальные упражнения. 

2 2 - Тест 

22. Туристическая полоса препятствий 2 1 1 Игра на 

местности 

23. Горный туризм. Траверс склона. 

Изучение рельефа. Страховка 

4 2 2  

24. Преодоление препятствий. На суше. 2 1 1  

25. Перестёжка само страховки в 
«паутине». 

2 1 1 Кроссвор

д 

26. Параллельные перила. 1 1 - Виктори

на 

27 «Бабочка». Навязывание переправы. 1 1 - Наблюде

ние 

28 Навесная переправа. Маятниковая 

переправа. 

4 2 2  

29. Перила с взаимной страховкой. 1 1 -  

30 Перила с маятниковой опорой. 

Перила с маятниковой опорой с само 

страховкой 

1 1 -  



31. Подъем спортивным способом. 
Прокладывание опорной верёвки. 

1 1 -  

32. Спуск спортивным способом. 4 2 2 Тест 

33 Параллельные перила 

«треугольник». 

1 1 -  

34 Спуск со спусковым устройством 

(восьмёрка) 

1 1 - Наблюде

ние 

35 Перила «ромб» Навязывание 

переправы. 

1 1 - задани

я по 

карточ

кам 

36 Перила «обезьянник». Переправа 

«бревно» с верхней опорной 

верёвкой. 

1 1 -  

37 Круто наклонная переправа. «Т» 

образные перила. 

1 1 - Опрос 

38 Навесная переправа с 

сопровождением с пострадавшим. 

Навесная переправа с 

сопровождением 

1 1 - задани

я по 

карточ

кам 

39 Параллельные перила с 

сопровождением. 

2 2 -  

40 Подъём с подъёмным устройством 

«Жумар». 

1 1 - Опрос 

41 Спуск спортивным способом с 

пострадавшим. 

4 2 2 задани

я по 

карточ

кам 

42 Связка этапов с само- страховкой. 2 1 1 Опрос 

43 Связка этапов. Навязывание 

переправ. Свойства переправ, их 

назначение. Прохождение связок 

переправ. Прохождение переправ 

на время. 

2 1 1  

44 Основы поисково- спасательных 

работ 

5 3 2 Тест 

45 Поисково-спасательные работы. 4 2 2 Опрос 

46 Способы спасения утопающих. 4 2 2  

47 Подача конца Александрова 15м 4 2 2 Тест 

48 Подача спасательного круга, 

спасательных шаров. 

4 2 2  

49 Подача бросательных концов. 4 2 2  



50 Опасности аварий и  
катастроф местных 
предприятий 

4 2 2  

51 Основы водного туризма и гребного 

слалома. 

3 2 1 Кроссвор

д 

52 Туристические эстафеты. 
Проведение туристических эстафет 
внутри групп. Проведение 
индивидуальных эстафет. 

3 1 2 Игра на 

местности 

ИТОГО: 144 83 61  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

1.Ориентирование. 

Теория: Ориентирование. История. Виды спортивного ориентирования. 

Ориентирование бегом. Ориентирование на лыжах. Ориентирование на 

велосипедах. Клуб «Азимут» Нижний Тагил. Ориентирование бегом. 

Ориентирование на лыжах. Виды топографических карт и основные сведения 

о них: масштаб, рамка и зарамочное оформление. Условные знаки 

топографических карт. Спортивная карта, ее назначение, отличие от 

топографической карты. Условные знаки спортивных карт, виды спортивных 

карт: масштабные, внемасштабные, линейные и площадные. Условные знаки: 

населенные пункты, гидрография, дорожная сеть и сооружения на ней, 

растительный покров, местные предметы. 

Практика: Физические упражнения. Движение по карте. Рисование 

карт местности. Ориентирование бегом. Ориентирование на местности. 

Полоса препятствий. 

2.Первая помощь. СИЗ 

Теория: Цели первой доврачебной помощи. Ключевые навыки. 

Сохранение жизни. Содействие восстановлению. Травмы. Помощь 

пострадавшим. Транспортировка пострадавших. Транспортировка на руках. 

Транспортировка на носилках. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Правила одевания противогазов. 

Практика: Обучение первой доврачебной помощи. Помощь при 

венозном кровотечении. Помощь при артериальном кровотечении. 

Накладывание повязок на нижние и верхние конечности. Остановка 

артериального кровотечения из подручных средств. Транспортировка 

пострадавших из леса из подручных средств. Вязание носилок на время. 

Экстренная транспортировка. Длительная транспортировка. Изготовление 

шины Крамера. Вязание носилок из заготовленных жердей. Приемы ношения 

фильтрующего противогаза. Приемы надевания и снятия фильтрующего 

противогаза. Порядок пользования поврежденным противогазом в условиях 

зараженного воздуха. Детские фильтрующие противогазы. 

3. Пожарно-прикладное дело. 

Теория: Пожарно-прикладное дело. Развертка пожарного рукава. 



Понятие о локализации и ликвидации пожара. Характер боевых действий на 

каждом этапе. Правила использования огнетушителя. 

Практика: Одевание боевого костюма пожарного. Способы тушения 

возгораний. Способы подачи огнетушащих средств (водяных, пенных и 

порошковых стволов) и работа с ними. Способы подачи огнетушащих 

средств в очаг пожара на охлаждение (защиту) конструкций. Тушение 

условного пожара. Работа с огнетушителями. Тушение кошмой. Тушение 

огнетушителем. Спасение пострадавшего в условиях ограниченной 

видимости. Использование лестницы штурмовки. 

4.Скалолазание. 

Теория: Виды скалолазания. Основные понятия. Дисциплины в 

скалолазании. Траверс. Что такое общие физические упражнения (база). 

Быстрые подтягивания. Высокие подтягивания. Простая лесенка на одного 

человека. Обратные подтягивания. Разрывной угол. 

Практика: Скаладром. Зацепы. Хваты. Техника скалолазания. Виды 

дисциплин. Лазание на трудность. Лазание с нижней страховкой. 

Боулдеринг. Специальная физическая подготовка. 

5.Туристическая полоса препятствий. 

Теория: Туристическая полоса препятствий. Преодоление препятствий. 

Установка палатки. Преодоление оврага с шестом. Преодоление веревочной 

переправы. Виды переправ. Виды спусков. Перила. Виды страховки. Виды 

подъемов. Связки этапов. 

Практика: Преодоление препятствий. Разведение огня и кипячение 

воды. Преодоление завала. Преодоление оврага через бревно. Навязывание 

переправ. Страховка. Подъем спортивным способом. Спуск спортивным 

способом. Бабочка. Траверс склона. Траверс с самостраховкой. Маятниковая 

переправа. 

6. Основы поисково-спасательных работ. 

Теория: Основы поисково-спасательных работ. Спасательные работы в 

горах. Основные принципы организации поиска. Классификация ПСР. 

Стратегии проведения-поисково спасательных работ. Способы спасения 

утопающих. Подача конца Александрова 15м . Спасательные средства на 

воде. Основы водного туризма и гребного слалома. 

Практика: Поисково-спасательные работы по спасению опасного груза 

на территории школы в условиях ограниченной видимости. Спасение 

тонущего. Отработка техники броска конца Александрова на 15 метров. 

Попадание бросательным концом в опасную зону. Отработка техники броска 

спасательного круга, на 5 метров. Отработка техники броска спасательных 

шаров. Специальная физическая подготовка. 

7.Туристические эстафеты. 

Теория: Виды туристических эстафет 

Практика: Проведение туристических эстафет внутри групп. 

Проведение индивидуальных эстафет 

 

1.4 Планируемые результаты 



 

1 года обучения 

Личностные результаты 

1.      Наличие у воспитанников осознания нравственного и правового 

долга, 

чувства ответственности за свое поведение, безопасность поведения и 

сохранение здоровья собственного и окружающих; 

2. Сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности; 

3. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

1. Самостоятельно, успешно усваивают новые знания, умения и 

компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования знаний 

правил безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях; 

2. Умеют самостоятельно определять цели своего учения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

3. Умеют организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

Предметные результаты 

1. Знают основные правила поведения в различных ЧС; 

2. Знают средства защиты в различных ЧС; 

3. Знают основные правила оказания первой помощи; 

4. Знают методы и средства оказания первой помощи; 

5. Знают первоочередные меры при травмах и ранениях; 

6. Знают основные симптомы при нарушении функции 

дыхания, кровообращения; 

7. Умеют правильно оценивать чрезвычайную ситуацию; 

8. Соблюдают правила пожарной и безопасности; 

9. Умеют пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

10. Могут оказать первую помощь в случаях обморока и начала 

развития комы, опасных для жизни кровотечений и переломов костей, 

истинного и бледного утопления, попадание инородного тела в дыхательные 

пути; 

11.Умеют проводить непрямой массаж сердца и искусственную 

вентиляцию легких, накладывать повязки и перевязки; 

12. Умеют проводить транспортную иммобилизацию. 

 

2 год обучения  

Личностные результаты: 

1. Сформированы коммуникативные компетентности в общении со 



сверстниками. 

2. Сформировано осознанное, уважительное и 

доброжелательное       отношение к другому человеку. 

3. Сформированы основы экологической культуры на 

основе      необходимости ответственного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

1. Владеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

2. Сформировано умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения. 

Предметные результаты: 

1. Сформированы знания основных групп узлов; 

2. Сформированы навыки ориентирования на местности при помощи 

карты,    компаса, по местным признакам; 

3. Сформированы навыки оказания первой помощь при порезах, 

ожогах, обморожениях; 

4. Сформировано умение командно преодолевать естественные 

и искусственные препятствия; 

5. Сформировано умение действовать в аварийных и экстремальных   

ситуациях с соблюдением мер безопасности; 

6. Сформирована способность подбирать снаряжение для 

пешеходных дистанций на соревнованиях различного уровня; 

7. Сформировано знание о преодолении естественных 

препятствий согласно регламенту соревнований; 

8. Сформировано умение правильно распределять силы в 

зависимости от параметров дистанций 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий  

 

2.1.Календарно-учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

15 сентября 31 мая 36 
 

144 4 раза в 

неделю 

по 1часу 

2 год 

обучения 

15 сентября 31 мая 36 
 

144 4 раза в 

неделю 

по 1часу 

 

 



2.2 Условия реализации общеразвивающей программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

           Необходимым условием полноценной реализации программы  

является материально-техническое оснащение: 

1. плакаты, сюжетные картинки, иллюстрации; 

2. Кабинет специальной подготовки. 

3. ноутбук для педагога 

4. Проектор 

5. Аптечка индивидуальная АИ-2 

6. Сумка медицинская 

7. Набор имитационных ран 

8. Набор шин для иммобилизации 

9. Бинты марлевые медицинские 

10. Индивидуальный перевязочный пакет 

11. Макет-тренажер для проведения НМС и ИВЛ 

12. Носилки медицинские мягкие 

13. Жгут резиновый. 

Для проведения занятий по туризму: 

Туристское снаряжение: компасы, рюкзаки, спальники, спальные 

коврики (карематы), па-латки, котлы, тросики костровые, тренога 

костровая складная, топор, пила, складное ведро, складная фляга, тент. 

Для проведения практических занятий: специальное снаряжение: 

веревки вспомогательные и основные, страховочные системы, карабины, 

репшнуры. 

Информационное обеспечение 

1. Специальная и методическая литература; атласы и карты. 

2. «Отработка учащимися навыков пользования простейшими 

средствами защиты органов дыхания». 

3. Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

4. МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

5. Министерство здравоохранения и соцразвития РФ 

http://www.minzdrav- rf.ru 

6. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

7. Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

9. Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

10. Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

11. Журнал «Вестник образования»http://www.vestnik.edu.ru 

12. Сайт детской безопасности СПАС-ЭКСТРИМ 

13. Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

14. Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Кадровое обеспечение: педагогическая деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ осуществляется 

http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru


лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование 
(в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность) и 
отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. 

 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Оценка достижения результатов освоения Программы. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- вопросники, тестирование; 

- соревнование/ смотр/ фестиваль 

Формы подведения итогов реализации программы: медико- санитарная 

подготовка, стрелковые соревнования, смотр строя песни  

Оценочные материалы 

Тест «Оказание первой помощи» 

1. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему 

ребенку? Выберите один ответ: 
1. только медицинский работник 

2. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

3. любой человек, который оказался рядом с пострадавшим 

ребенком, при наличии специальной подготовки и (или) навыков 

2. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства 

при оказании ему первой помощи? Выберите один ответ: 
1. Разрешено 

2. Запрещено 

3. Разрешено в случае крайней необходимости 

3. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при                   

кровотечении? Выберите один ответ: 

1. Непосредственно на рану.  

2. Ниже раны на 4-6 см.  

3. Выше раны на 4-6 см. 

4. При открытом переломе конечностей, сопровождающимся 

артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается: 

Выберите один ответ: 

1. С наложения импровизированной шины 

2. С наложения жгута выше раны на месте перелома 

3. С наложения давящей повязки 

5. Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если  

отсутствуют подручные средства для их изготовления?  

Выберите один ответ: 

1. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке 



и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг 

к другу и прибинтовывают. 
2. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к 

туловищу. 

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между 

ними мягкую ткань. 

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке 

и прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к 

другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань. 

6. Какие из перечисленных мероприятий относятся к оказанию 

первой помощи?  Выберите один или несколько ответов: 

1. восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей 

2. применение лекарственных препаратов 

3. выявление признаков травм, отравлений и других 

состояний, угрожающих жизни и здоровью 

4. передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи 

5. сердечно-легочная реанимация 

6. определение признаков жизни у пострадавшего ребенка 

7. придание оптимального положения телу 

8. контроль состояния и оказание психологической поддержки 

9. временная остановка наружного кровотечения 

10. оценка обстановки и создание безопасных условий для 

оказания первой помощи 
11. вызов скорой медицинской помощи 

7. Перелом это. Выберите один ответ: 

1. трещины, сколы, раздробление костей  

2. разрушение мягких тканей костей 

3. трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

8. При переломах костей конечностей накладывается шина: 

Выберите один ответ: 

1. ниже области перелома 

2. выше и ниже области перелома, так чтобы шина 

захватывала не менее двух ближайших суставов 

3. выше области перелома 
9. К ушибленному месту необходимо приложить: Выберите один ответ: 

1. Грелку  

2. Холод  

3. Спиртовой компресс 

10. При ушибах и растяжениях на поврежденное место 

накладывается: Выберите один ответ: 
1.тепло  

2.свободная повязка  
3. холод 

Протокол результатов теста 



№ 

п/ 
п 

Ф.И. Ответы на вопросы (+/-) Кол-во 

очков 

Уровень 

умений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

              

              

              

 

Обработка и интерпретация результатов опросного листа 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  

Высокий уровень – 9-10 баллов. 

Средний уровень 6-8 баллов.            

Низкий уровень – 0-5 баллов. 

 
2.3. Методическое обеспечение программы 

 

Программа двух летнего обучения направлена на обучение детей 

определенным практическим навыкам в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Педагог общается с детьми на принципах сотрудничества, содружества, 

общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие обучающихся, 

поддерживая атмосферу интереса. 

Методические материалы: видео-уроки, презентации. 
Методы работы: 

- Репродуктивный 

- Частично- поисковый 

- Проблемный 
Формы работы: 

- Учебно-тренировочные занятия, лекции, беседы. 

- Встречи с представителями ГИБДД, государственной 

противопожарной службы МЧС России, МВД, ГО и ЧС города. 

- Соревнования, акции, агидбригабы 

- Походы. 

- Взаимосотрудничество старших и младших ребят. 

- Инструкторская и судейская практика. 

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая 

способствует: 
- вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что 

развивает умение думать самостоятельно, применять необходимые знания на 
практике, легко адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации; 

- развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с 
другими людьми, так как ученик поочередно выполняет различные 
социальные роли: лидера, организатора, исполнителя и т.д.; 

- испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы 
при решении проблем безопасности; 

- желание помочь друг другу, что исключает соперничество, 



высокомерие, грубость, авторитарность. 
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