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1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Юный 

спасатель» социально – гуманитарной    направленности  (далее – Программа)  

разработана для учащихся  7-15  лет всех групп здоровья.  

    Программа составлена  на основе нормативных и правовых документов, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений дополнительного 

образования детей:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196  «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 9 ноября 2018 г. 

№ 196»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» с внесением 

изменений от 21.03.2022; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

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

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р); 

 Устав школы. 

      Программа служит основным документом для обучения учащихся  и 

предусматривает обучение подростков основам выживания в экстремальных 
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природных условиях. Приобретение практических навыков позволит учащимся 

расширить свой кругозор и творческий потенциал. 

      Актуальность  программы в том, что одной из проблем является решение 

вопроса безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. 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. 

       Педагогическая целесообразность  применения  данной программы 

заключается в здоровьесберегающем аспекте обучения правилам безопасности в 

городе, в быту, в автономных условиях. 

        Новизна  программы состоит  в личностном  практико-ориентированном и 

дифференцированном подходе к обучающимся, учитывающем  их возрастной 

состав, область интересов и уровень подготовки. 

      Программа   доступна, рассчитана на разновозрастную группу обучающихся, 

материал последователен, существует преемственность, цикличность. Обучение 

осуществляется через единство теоретических знаний и практических навыков. 

Занятия проводятся как групповые так и индивидуальные. 

Программа реализует принцип преемственности и рассчитана на 1месяц  

(базовый уровень). 

       Характеристики программы и особенности организации образовательной 

деятельности по программе представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Особенности организации образовательной деятельности по программе 
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Показатели 

Специфика реализации 

 

Групповые программы  
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Количество учащихся 12-15 человек 

Возраст учащихся 7-15 лет 

Срок обучения 1 месяц 

Режим занятий 5 часов  в неделю  

Объём программы 5ч.*3 

Медицинские требования нет 

Особенности состава учащихся постоянный 
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Форма обучения очная, возможно 

применение 

дистанционных форм 

обучения 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

традиционная форма 

 

1.2 Цель и задачи программы 

         Цель данной программы – воспитание потребности в здоровом образе жизни 

и развитии у школьников качеств, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность. 

     Задачи:  

1. Активизировать знания учащихся по соблюдению правил дорожного движения 

с использованием видов дорожных знаков; 

2. Развивать навыки ориентирования на местности различными способами и 

определения расстояния; 

3. Изучить алгоритм оказания первой медицинской помощи себе и товарищу. 

Учебно  -тематический план и тематика изучаемого материала представлены в 

таблице № 2. 

Таблица № 2 

Учебно - тематическии план программы 

 

1.3. Содержание материала для занятий (базовый уровень)  

 

Тема 1.   Правила дорожного движения 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Транспортные средства (велосипеды, 

ролики, самокаты, гироскутеры) 

 

Тема 2.  Туристическая подготовка 

Карта. Условные обозначения. Компас. Движение по азимуту.  

Игра на местности «Школа выживания» 

 

Тема 3.  Медицинская подготовка 

ПМП при солнечном и тепловом ударе, ушибе, вывихе и растяжении. 

ПМП при ожогах. ПМП при укусах.  

№  

п/п 

Содержание материала Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Базовый  уровень    

Всего Теория Практика 

1. Правила дорожного движения 5 3 2 Викторина 

2. Туристическая подготовка 5 3 2 Игра  

3. Медицинская подготовка 5 2 3 Зачет   

       Итого   15 8 7  
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1.4. Ожидаемые результаты  

 

К концу курса обучения учащиеся должны знать и уметь: 

- правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы здорового 

образа жизни; 

- правила поведения и действия в чрезвычайных ситуациях  и экстремальных 

условиях; 

- использовать  навыки, необходимые  для оказания первой медицинской помощи. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Основными видами подготовки учащихся являются: теоретическая  и  

практическая. 

Теоретическая подготовка обеспечивает формирование основных понятий 

безопасного поведения, усвоение и соблюдение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных 

ситуациях.  

Практическая  подготовка обеспечивает  осуществление практических 

навыков  в области безопасности на практике, проектирование  модели личного 

безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Распределение часов на изучение материала в течение учебного курса 

представлено в таблице № 3. 

Таблица 3 

2.1.  Календарный учебный график для группы  

 

Месяц  

Теоретическая подготовка  

Правила дорожного движения 3 

Туристическая подготовка 3 

Медицинская подготовка 2 

Практическая подготовка  

Правила дорожного движения 2 

Туристическая подготовка 2 

Медицинская подготовка 3 

Итого 15 
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2.2.    Условия реализации программы 

 

 Материально-технические обеспечение  реализации программы  

- кабинет для теоретических занятий - 1; 

- спортивный зал – 1; 

- проектор - 1 

- компьютер - 1; 

- компас – 5; 

 - бинты – 5; 

- переносной баннер «Перекресток» -1; 

- комплект модульных фигур – 1. 

 

 Информационное обеспечение  

 Наличие информационного стенда 

 Страница на сайте школы 

 Выход на соцстраницы ВК, Телеграм. 

 

 Кадровое обеспечение  

 

В соответствие со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 
 

Сотрудники  
Наименование 

должностей 
Управленческие функции 

Координатор  Заместитель  директора 

по ВР 

осуществляет общее руководство и контроль 

всей реализации программы 

Лектор    Учитель ОБЖ и/или 

физической культуры 

организуют теоретическую и практическую 

работу.  

Соорганизатор  Библиотекарь  систематизирует методическую литературу, 

информирует  педагога  о наличии материала, 

участвует в подготовке презентаций, помощь в 

подготовке лекториев 

Технический 

персонал 

 осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

    Основным критерием оценки достижений обучающихся можно считать их 

творческий рост, повышение технического мастерства и креативности мышления.  

Проверка ожидаемых результатов осуществляется в несколько этапов. 
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Форма контроля  
 

Содержание  
 

Время осуществления 

Текущий решение ситуационных задач (кейс – 

технологии), позволяющее оценить умение  

обучающихся применять на практике 

полученные теоретические знания 

Начало курса 

Периодический практические занятия  

 

В ходе повседневной работы 

Итоговый  контрольные задания (тесты) при изучении 

разделов 

По окончанию курса 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Прямыми критериями оценки результатов обучения служит успешное 

усвоение комплексной программы, успешная сдача зачетов , участие в 

соревнованиях, играх, конкурсах и т.д.  

Косвенными критериями оценки результатов обучения служат: создание 

стабильного коллектива кружка, заинтересованность участников в выбранном виде 

деятельности, развитие чувства ответственности и товарищества.  

Формой подведения итогов реализации программы являются: 

- тестирование в начале и конце курса (для того, чтобы проследить динамику 

развития и получения знаний у обучающегося) 

- контрольные задания (тесты) при изучении разделов  «Туристическая 

подготовка», «Правила дорожного движения» и «Медицинская подготовка»  

- сдача зачетов  после каждого изученного раздела программы.  

 

2.5. Методические материалы 

 

         Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным видам подготовки. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

 тематические занятия (рассказ, беседа, просмотр презентации и 

видеофильма); 

 практические занятия (тренировки, отработка навыков); 

 конкурсы, игры, соревнования. 

  

Базовый уровень предполагает использование и реализацию следующих методов 

обучения: 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея.  
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классного руководителя. 2012. №7. С. 19 -22.  

3 Маслов А.Г. Детско-юношеское движение «Школа безопасности». М.: Владос, 

2001. 70с. 

 

Литература , рекомендуемая для детей и родителей 

 

1. Латчук В.Н., Марков В.В. Словарь – справочник школьника по основам 

безопасности жизнедеятельности. М.; Дрофа, 1999. 50с. 

 

 

 

 

Приложение  

 

Электронные ресурсы 

 

 http: //www.festival.1september.ru  – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок» 
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