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 Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность: физкультурно-спортивной 

 

Уровень программы: базовый 

 

Вид программы: модифицированный 

Программа разработана в соответствии с 

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

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 

«Об Образовании». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016 г. № 11 «Доступное 

дополнительное образование для детей», утвержденный протоколом 

заседания президиума при Президенте РФ. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04. 2019 г.  № 170 «Об 

утверждении методики расчёта показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием».  

9. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31.08.2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием  детей». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 



проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

12. Письмо Минобрнауки РФ от28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О 

направлении методических рекомендаций по организации независимой 

оценки качества дополнительного образования детей». 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018 г. 

№298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

14. Постановление от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

16. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

17. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г.  № 778 «Обутверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

18. Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 

391 «Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ». 

19. Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

20. Письмо Минобрнауки РФ от 03.04.2015 г. №АП-512/02 «О 

направлении методических рекомендаций по независимой оценке качества 

образования». 

21. Письмо Минобрнауки РФ от 28.04.2017 г. №ВК-1232109, включающая 

«Методические рекомендации по организации независимой оценки 

качества дополнительного образования детей». 

22. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые и модульные), разработанные Региональным 

модельным центром Минпросвещения КБР от 2021 г. 

 

Новизна программы 

Настоящая программа предназначена для обеспечения процесса 

обучения школьников, приобретения ими необходимых знаний, ознакомления 

с научно-техническими и практическими задачами, приобретения навыков 

самостоятельного решения и практического применения теоретических знаний 



в различных чрезвычайных ситуациях, оказания первой доврачебной помощи, 

расширения кругозора, укрепления здоровья. 

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. По форме 

организации является кружковой. 

Актуальность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях 

современного мира, повышения уровня опасности и роста технологических 

аварий и катастроф необходимо совершенствование знаний и умений в 

области обеспечения личной и общественной безопасности. Для этого 

необходимо расширение знаний безопасности жизнедеятельности со 

школьного уровня, до уровня специальной подготовки в условиях кружковой 

деятельности. Данная программа дает возможность наиболее емко дать 

знания в области безопасности и спасательного дела. 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность программы призвана расширить 

кругозор ребенка и дать ему соответствующую возрасту адекватную картину 

мира, подготовить его к действиям в чрезвычайных ситуациях, привить 

практические навыки оказания пострадавшим первой доврачебной помощи, 

изучить правила противопожарной и дорожной безопасности, вести здоровый 

образ жизни. 

Отличительные особенности программы 

Специфику программы обусловливает сочетание практико-

ориентированных занятий с различными практическими тренингами. В 

программу входят разделы по изучению поведения в ЧС, по пожарной 

безопасности, дорожной безопасности, первой медицинской помощи, общей 

физической подготовке. 

Социально психологически развитый человек в жизни, труде, 

межличностных отношениях руководствуется цивилизованными 

моральными и правовыми нормами, социальными ценностями, принятыми в 

данном обществе. Он ориентирован на гармоничное решение проблем своей 

жизни, обеспечение ее духовной и материальной полноты. Ему важно не 

только что он делает, но и как он это делает (творчески, качественно, 

красиво). Ответственный, трудолюбивый, добросовестный, оптимистично 

настроенный человек не боится трудностей, достойно переносит неудачи, в 

экстремальных ситуациях поступает в соответствии с нормами морали и 

совести. Социально развитая личность психологически интегрирована в 

общество, в котором она живет, что проявляется в ее гражданственности, 

патриотизме. 

Важное социально-психологическое свойство личности, 

способствующее успешности в жизни, - это способность объективной 

оценки самого себя в обществе.  Весьма существенной характеристикой 

человека и его поведения является групповая интегрированность, осознание 

себя как члена определенного социального слоя, группы. 

Недостаточная подготовленность к экстремальным ситуациям может 

привести к тяжелым, а порой и трагическим последствиям. Чтобы избежать их, 

необходимо: 

-знать виды экстремальных ситуаций, их особенности; 



- уметь выполнять необходимые действия, не ухудшая их качество под 

влиянием своего психического состояния и необычных обстоятельств 

экстремальных ситуаций; 

-уметь выполнять особые действия, сообразные специфике конкретных 

экстремальных ситуаций; 

-обладать специально развитыми качествами, повышающими способность к 

успешным действиям в специфичных экстремальных ситуациях, наиболее 

вероятных в жизни и деятельности; 

- обладать повышенной экстремальной устойчивостью, чтобы безопасно 

выходить из экстремальных испытаний без негативных последствий для дела, 

жизни и здоровья; 

- быть способным настойчиво, невзирая на трудности, реализовать 

свои намерения, наступательно преобразуя обстоятельства 

экстремальной ситуации и гибко управляя своим поведением. 

Не подлежит сомнению, что хорошо подготовленный к экстремальным 

ситуациям человек более уверен в себе, чем неподготовленный. Осознание 

собственной неподготовленности, неумелости - источник волнения и паники 

даже там, где для них нет оснований. Подготовленный человек лучше 

разбирается в особенностях возникающих ситуаций, более правильно 

оценивает их, предвидит развитие событий, тем самым не позволяет застать 

себя врасплох и не вынужден действовать впопыхах. Подготовленный человек 

действует спокойнее, допускает меньше ошибок и промахов, не создает себе 

по незнанию дополнительные трудности. 

Адресат программы. 

Программа адресована детям от7 до 14 лет. 

Условия набора учащихся. 

Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

Срок реализации: 

1 год -72 часа. В неделю 1 раз по 2 академических часа.  

Режим занятий. 

2 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность занятий – 40 мин. Занятия 

включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Наполняемость группы – 12-15 учащихся. 

 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий: групповые и индивидуальные. Запись в коллектив 

осуществляется   без специальных отборочных мероприятий, желание 

ребенка  – это и есть основной отборочный критерий 

  

 

 

  



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной и общественной безопасности, практические навыки и 

умения поведения в экстремальных ситуациях, навыки оказания первой 

медицинской помощи, стремление к здоровому образу жизни, 

совершенствовать морально-психологическое состояние и физическое 

развитие. 

Задачи: 

Обучающие: 

   - обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как 

«подводящие» упражнения, либо как средства избирательного воздействия 

на развитие отдельных физических качеств, способностей; 

-  обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи; 

-  совершенствовать двигательные умения и навыки 

прикладного характера; 

-  развивать двигательные качества на основе общей 

физической подготовленности; 

-    изучить правила пожарной безопасности, ПДД. 

  

Развивающие: 

-        всестороннее совершенствовать личностные качества: 

психологическая устойчивость, физическая сила, выносливость, 

быстрота принятия решений, наличие необходимых знаний и навыков, 

позволяющих успешно действовать в экстремальных ситуациях; 

-        развивать память, логическое мышление и мотивацию 

личности к познанию; 

-        развивать внимательность и осторожность. 

Воспитательные: 

-     ориентация на труд, собственные усилия; 

-     удовлетворение потребности детей в общении; 

-     воспитание приоритета общественных ценностей. 

 

 

 



 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практика 

 

1. Начальная специальная подготовка юного спасателя - 16 часов  
  

1.1. 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

Единая        

государственная  система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

2 2   

1.2. Человек и окружающая среда. Условия 

автономного 

существования в природе. 

2 2   

1.3. Ориентирование    в    природных    условиях. 

Способы 

ориентирования. 

5 2 3 

1.4. Основы   безопасного    ведения   спасательных    

работ. 

Оказание помощи людям в условиях природной 

среды. 

2 2   

  

1.5. 

Способы   и   основы   выживания   в   различных 

   ЧС. Средства    оказания    первой    

медицинской    помощи 

спасателя. Состав аптечки. 

5 2 3 

 

2. Безопасность дорожного движения- 16 часов  



2.1. Понятия об участниках дорожного движения. Виды 

транспорта. 

2 2   

2.2. Дорожные знаки. Сигналы светофора. 2 2   

2.3. Правила безопасного дорожного движения 

пешеходов 

и автотранспорта, пешехода и велосипедиста. 

2 2   

2.4. Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим в 

ДТП. Травматический шок – первая помощь. 

5 2 3 

2.5. Конкурс юных знатоков правил дорожного 

движения. 

Конкурс рисунков. 

5 2 3 

 

3. Противопожарная безопасность- 9 часов 

3.1. Что такое огонь? Общие понятия о пожаре. 2 2   

3.2. Условия      и      причины     возникновения     

пожаров. 

Последствия пожаров. Характер и сила пожаров. 

2 2   

3.3. Правила пожарной безопасности в школе и в быту. 

Действия  при   возникновении   пожара.    

Способы и методы тушения пожаров. 

5 2 3 

     

     

 

  

3.4. 

Виды и типы пожарной техники. Огнетушители, 

виды огнетушителей. Огнетушители, назначение, 

подготовка к применению, правила пользования. 

12777 2 
 

4. Основы медицинских знаний- 24 часа 

4.1. Профилактика травматизма и заболеваний 3 3   



4.2. Сердечная недостаточность. Оказание первой 

помощи и проведение сердечно-лѐгочной 

реанимации. 

3   3 

4.3. Первая медицинская помощь при травмах 12   12 

4.4. Первая медицинская помощь при острых 

состояниях и несчастных случаях 

3 1 2 

  

4.5. 

Безопасность на воде. Первая помощь при 

утоплении, способы    проведения   

искусственного  дыхания    при утоплении. 

3 1 2 

5. Общая физическая подготовка- 9 часов 

5.1. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека и влиянии на него физических 

упражнений 

8 8 
 

5.2. Врачебный контроль, самоконтроль, 

предупреждение спортивных травм на тренировках 

1 1 
 

  Итого: 72 часов 72 42 39 

  

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

  

Раздел 1.   Начальная специальная подготовка юного спасателя-16 часов 

Теория: 10часов 

Практика: 6 часов 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера (землетрясения, смерчи, 

цунами, наводнения, лавины, сели, оползни, камнепады, обвалы). 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера (аварии, обрушения, 

пожары и др.). Чрезвычайные ситуации экологического характера (эпидемии, и 

др.). 

Понятия опасных природных явлений, стихийных бедствий, аварий и 

катастроф. Понятия опасности и определение опасных факторов. 

История человечества - борьба за выживание. 

Крупнейшие исторически известные катастрофы 

(гибель Помпеи и др.) История создания спасательных 

служб в мире. 

История создания спасательных служб на территории России. 

Окружающая среда: природная, техногенная и бытовая. Взаимодействие 

человека в процессе деятельности с окружающей средой, аксиома о 

потенциальной опасности процесса взаимодействия. Понятие о риске. 

Научно-технический прогресс и вызываемые им последствия. 

Источники загрязнения, опасные и вредные факторы окружающей среды 

(физические, химические, биологические и психогенные). Взаимодействие и 

трансформация загрязнений в окружающей среде, вторичные явления: смог, 

кислотные дожди, разрушение озонового слоя, снижение плодородия почв, 

качества продуктов питания, разрушение технических сооружений. 

Источники, зоны действия и уровни энергетических загрязнений 

окружающей среды (парниковый эффект, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения, шум, вибрация). 

Электробезопасность при пользовании энергией в бытовых помещениях. 

Средства бытовой химии: правила пользования и оказание первой помощи при 

отравлениях и ожогах. 

Необходимость создания системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций. Цели и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, управление и функционирование РСЧС, силы и средства РСЧС. 

Поисково-спасательные службы. Задачи системы обучения. Этапы и уровни 

подготовки спасателей. Формы и виды обучения спасателей 

Табель оснащения поисково-спасательной службы. Экипировка 

спасателя. Технические средства. Транспортные и транспортировочные 

средства. Средства связи и сигнализации. 



Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, 

угрожающие жизни и здоровью людей в условиях природной среды. 

Использование подручных средств для оказания помощи и спасения 

пострадавших. Использование специальных спасательных средств. 

Раздел 2. Безопасность дорожного движения -16 часов 

Теория: 10часов 

Практика: 6 часов 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка и дорожные знаки, сигналы 

светофора и регулировщика дорожного движения. 

Практическая   работа: изучение    действий   участников   

дорожного    движения   по конкретным дорожным знакам. 

Правила для пешеходов и водителей транспортных средств. Виды 

перекрёстков и правила разъезда на них. Ответственность за нарушение 

правил. 

Практическая работа: разбор действий пешеходов и велосипедистов в 

конкретных дорожных ситуациях. 

Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на 

сложных перекрёстках. Правила движения для велосипедистов. Порядок 

движения группы велосипедистов. Разбор дорожной обстановки на 

маршруте, определение опасных для движения мест. Особенности 

устройства велосипеда. Назначение основных частей велосипеда. 

Физические основы устойчивости двухколёсного велосипеда. Особенности 

маневрирования на велосипеде в условиях площадки для фигурного 

вождения велосипеда. Освоение приёмов безопасного падения. 

Изучение правил дорожного движения. Разбор реальных ситуаций, 

имеющих место в практике дорожного движения. 

Состав и назначение автоаптечки. Классификация возможных травм и 

первая доврачебная помощь пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии (ДТП). Обработка ран и способы остановки кровотечения. 

Виды перевязочных средств и правила наложения повязок. Правила 

транспортировки пострадавших. 

Практическая работа: отработка различных приёмов оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Раздел 3.   Противопожарная безопасность - 9 часов 

Теория: 6часов 

Практика: 3 часа 

Понятие о физико-химических основах горения. Огонь — друг и враг 

человека, какую пользу приносит огонь человеку, как человек научился 

управлять огнём. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. 

Почему надо знать и строго соблюдать меры предосторожности в 



обращении с огнем; недопустимость игр детей с огнем. Основные причины 

пожаров. Основы профилактики пожаров. Предупреждение травматизма и 

несчастных случаев во время пожаров. Рассказы о некоторых крупных 

пожарах. 

Освоение умений и навыков профилактики пожарной безопасности в 

образовательных и культурно-зрелищных учреждениях, в быту. Правила 

содержания зданий и помещений, виды и назначение путей эвакуации при 

пожаре. Движение во время эвакуации. Требования к содержанию 

эвакуационных путей. Анализ причин гибели людей при пожарах. 

Практическая работа: проверка состояния средств пожаротушения в 

данном образовательном учреждении. 

Элементарные способы тушения возгораний. Эвакуация из пожарной 

зоны. Правила действия в случае возникновения пожара. Практическое 

освоение приемов тушения возгораний. Освоение навыков эвакуации при 

пожаре. 

Практическая работа: тренинги по правильному использованию 

средств пожаротушения. 

Ознакомление с основными статьями Кодекса об административных 

правонарушениях в Российской Федерации. Административная 

ответственность граждан, должностных, юридических лиц за нарушения 

требований пожарной безопасности. 

Практическая работа: подготовка иллюстративных материалов для 

проведения бесед по профилактике пожарной безопасности дома и в 

образовательных учреждениях. 

Освоение знаний и умений в области противопожарной защиты и 

тушения пожаров. Назначение, область применения автоматических систем 

пожаротушения и сигнализации. Основные параметры станции пожарной 

сигнализации. Принцип действия, устройство систем водяного, пенного, 

газового, порошкового пожаротушения. Назначение и устройство систем 

оповещения и управления эвакуацией. 

Виды, назначение, правила содержания и порядок применения 

первичных средств тушения пожаров. История возникновения и развития 

огнетушащих веществ. Технические характеристики огнетушащих веществ. 

Классификация огнетушителей, область их применения. Выбор 

огнетушащих веществ при тушении различных материалов. Пожарная 

техника и пожарно-техническое вооружение. 

Раздел 4.   Основы медицинских знаний-24 часа 

 Теория: 5часов 

Практика: 19 часов 

Травмы и заболевания характерные в природной среде. Характеристика 

травм и заболеваний, меры по их профилактике. 



Инфекционные заболевания характерные в природной среде, причины 

их возникновения и механизм передачи. Признаки инфекционных заболеваний 

и оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Предупреждение обморожений и переохлаждений. 

Основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

Проведение осмотра пострадавшего, порядок его проведения (обеспечение 

проходимости дыхательных путей, наличие дыхания, наличие пульса). 

Средства оказания первой медицинской помощи: 

состав медицинской аптечки: перевязочные, дезинфицирующие и 

лекарственные средства, их характеристика. 

Виды повязок и их назначение. Правила наложения повязок на голову, 

нижние и верхние конечности, грудь, спину, живот и т.д. 

Порядок и правила использования и применения дезинфицирующих и 

лекарственных средств. 

Порядок измерения температуры, пульса, 

артериального давления. Согревающие и охлаждающие 

процедуры, их применение. 

Практические занятия 

Комплектование медицинской аптечки. Демонстрация и отработка 

правильной последовательности действий при осмотре, выборе и применении 

перевязочных материалов, дезинфицирующих и лекарственных средств. 

Первая медицинская помощь при травмах: 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при повреждениях и ранениях. 

Характеристика различных видов кровотечений и их причины. Способы 

остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие 

артерий, сгибание конечностей). Особенности оказания первой медицинской 

помощи при внутреннем кровотечении. Оказание помощи при носовом 

кровотечении. 

Характеристика различных видов травм (ушибы, растяжения и разрывы 

связок, вывихи, сдавливания). Причины и признаки травм. Правила оказания 

первой медицинской помощи при травмах. 

Переломы костей и их причины. Характеристика различных видов 

переломов (открытые и закрытые). Правила оказания первой медицинской 

помощи при переломах. 

 

 

Правила и способы транспортировки пострадавшего. Пневматические 

шины. Правильное положение тела пострадавшего при транспортировке. 

Техника транспортировки и страховка пострадавшего. 

Практические занятия 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин при 

подготовке к транспортировке пострадавшего. Изготовление 

транспортировочных средств. Практика переноски пострадавшего на 

длительные расстояния с соблюдением мер безопасности. Тренировка приемов 

на тренажерах «Максим». 

Первая медицинская помощь при острых состояниях и несчастных случаях: 



Причины и признаки укусов насекомых. Правила оказания первой 

медицинской помощи при укусах насекомых. Особенности оказания помощи 

при укусах клещей. 

Причины и признаки укусов змеями, правила 

оказания помощи. Причины и признаки утопления, 

правила оказания помощи. 

Причины и признаки поражения электротоком и молнией, правила оказания 

помощи при электротравме и поражении молнией. 

Причины и признаки термических и химических ожогов, правила оказания 

помощи при различных видах ожогов. 

Причины и признаки отморожений и переохлаждений, правила 

оказания помощи. Причины и признаки теплового и солнечного 

удара, правила оказания помощи. 

Причины и признаки попадания инородных тел в глаза, ухо, полость рта, 

пищевод, дыхательные пути, правила оказания первой медицинской помощи. 

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания и остановку 

сердца. Причины потери сознания и остановки сердца. Сердечно-легочная 

реанимация и последовательность ее проведения (искусственная вентиляция 

легких и непрямой массаж сердца). 

Причины и признаки травматического шока, правила оказания помощи 

при травматическом шоке. 

Причины и признаки обморока, правила 

оказания помощи. Практические занятия 

Демонстрация   и   отработка   

правильной   последовательности   действий    на тренажерах 

«Максим», «Гоша». 

Первая медицинская помощь при отравлениях: 

Причины и признаки отравлений сильнодействующими ядовитыми 

веществами. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Причины и признаки отравления средствами бытовой химии, правила 

оказания помощи. Причины и признаки отравления лекарственными и 

наркотическими препаратами, правила оказания помощи. 

Причины и признаки пищевых отравлений, правила оказания помощи. 

Причины и признаки отравления ядовитыми растениями, ягодами, 

грибами, правила оказания помощи. 

 

Раздел 5.   Общая физическая подготовка -9 часов 

Теория: 9часов 

Краткие сведения о строении человеческого организма (органы и 

системы). Костно– связочный аппарат. Мышцы, их строение и 

взаимодействие. Основные сведения о строении внутренних органов. 

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца под влиянием 

нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Постановка 

дыхания в процессе занятий. 



Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). Нервная система — центральная и периферическая. 

Элементы ее строения и основные функции. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья, 

повышение работоспособности, совершенствование двигательных качеств 

человека (быстрота, сила, ловкость, выносливость). 

Совершенствование координации движений под влиянием 

систематических занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под 

воздействием занятий спортом. Влияние занятий физическими упражнениями 

на обмен веществ. 

Практические занятия 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведения и приведения, рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища в различных исходных положениях на 

формирование правильной осанки: наклоны, повороты и вращения туловища, 

в положении лежа — поднимание и опускание ног, круговые движения одной 

и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания 

на обеих и на одной ноге, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах — повороты и 

наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания с 

партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в 

стойке, игры с элементами сопротивления. 

Упражнения с предметами 

Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением 

скакалки вперед, назад, на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами в 

приседе и полуприседе. 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседания. 

Игры с мячом. Игры бегом с элементами сопротивления, с прыжками, с 

метанием. Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы 

препятствий с переноской, расстановкой и собиранием предметов, переноской 

груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. Игры на внимание, 

сообразительность, координацию. 

Бег на короткие дистанции — 30, 60, 100 м из различных исходных 

положений. Эстафетный бег на эти же дистанции. Бег по пересеченной 

местности (кросс) до 3––5 км с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Интервальный и переменный бег. Прыжки в 

длину с места и с разбега. 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 - формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решения и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 - идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 - определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их  

Познавательные: - определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений;   

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

Коммуникативные: 

 - определять возможные роли в совместной деятельности; 

 - играть определенную роль в совместной деятельности; - определять свои 

действия и действия партнера, которые способствовали или 4 препятствовали 

продуктивной коммуникации 

 - строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 Предметные результаты: 

 - формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности 

  - умение оказывать первую помощь пострадавшим;  



- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 

источников; 

 - умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2: Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 02.09.2022 31.05 36 72 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

 

Условия реализации 

Программа реализуется в отдельном светлом кабинете, соответствующем 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кабинет оснащен необходимой 

мебелью: ученические столы и стулья, доска ученическая, экран для 

проектирования, проектор, компьютер, манекены–тренажеры и  т.д. Проводится 

ежедневная влажная уборка и соблюдается режим проветривания. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, со 

средним профессиональным или высшим образованием, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины. 

 

Материально-техническое обеспечение 

• Оборудование рабочего места преподавателя: 

• компьютер с доступом к сети Интернет; 

• манекен. 

Оборудование рабочего места учащегося: 

• Компьютер с доступом к сети Интернет; 

• 3D-принтер c сопутствующими 

материалами.  

• Тренажер-манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 

• Тренажер-манекен для отработки приемов 

удаления инородного тела из верхних 



дыхательных путей 

• Шина лестничная 

• Воротник шейный 

• Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 

• Коврик для проведения сердечно-легочной 

реанимации 

Методы работы Основной формой проведения занятий являются аудиторные 

занятия: лекции, практические работы, защита проектов. При реализации 

Программы используются следующие образовательные технологии: проблемное 

обучение, 

 разноуровневое обучение, исследовательские методы в обучении, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-

коммуникационные и здоровье сберегающие  технологии. 

Использование широкого спектра педагогических технологий дает 

возможность продуктивно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности учащихся. 

При реализации Программы используются следующие методы 

обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• эвристический; 

• метод формирования познавательного интереса; 

• метод стимулирования и мотивации познавательной деятельности; 

• метод контроля и самоконтроля. 

Образовательный процесс обеспечивается

 следующими дидактическими материалами: 

• дидактические разработки педагога по изучаемым темам; 

• справочники; 

иллюстративный материал по изучаемым темам и др. 

 

Формы аттестации / контроля 

Реализация Программы предусматривает входной, текущий и 

итоговый контроль. 

Входной контроль проводится с целью выявления уровня 

подготовки учащихся. Итоговый – с целью усвоения ими программного 

материала в целом. 

 

Виды контроля 



• Входной контроль: проверка знаний учащихся на 

начальном этапе освоения Программы. Проводится в начале 

реализации Программы в форме опроса. 

• Текущий контроль: проверка и контроль знаний 

учащихся в течение года. Проводится в форме педагогического 

наблюдения. 

• Итоговый контроль: проверка знаний, умений, 

навыков по итогам реализации Программы. Защита проекта. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме защиты 

проектов. 

 

Оценочные материалы 

Критерии оценки полученных знаний и умений (уровни освоения 

Программы) Теоретические занятия 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

учащийся знает 

фрагментарно 

изученный материал. 

Изложение материала 

сбивчивое, требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами 

учащийся знает 

изученный материал, но 

для полного 

раскрытия темы 

требуются 

дополнительные 

вопросы 

учащийся знает 

изученный материал. 

Может дать логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 

1.  Образовательные программы для системы дополнительного 

образования детей «Туризм и краеведение». 

2.  Дополнительная образовательная программа «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

-Левченко Т.А. 

3.           Примерна учебная программа детского объединения 

участников движения «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

4.             Виноградов А.В., Шаховец В.В. Медицинская помощь в 

чрезвычайных ситуациях. М.:1996.(Библиотечка журнала 

«Военные знания»). 



5.                                     Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Латчук В.Н. 

Способы автономного выживания человека в природе: Учебное пособие. М.: 

Академия, 2004. 

6.                                     Вознесенский В.В., Зайцев А.П. 

Сильнодействующие ядовитые вещества. Технические жидкости. Ртуть. М., 

1996.(Библиотечка журнала «Военные знания»). 

7.                                     Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». М.: 

Российский государственный военный историко- культурный центр при 

Правительстве РФ, 2001. 

Интернет-ресурсы: 

Иностранные 

1.   NFPA Kids - URL: http://www.sparky.org/ 

2.   Rescue Fire safety for kids - URL: http://www.firesafetyforkids.org 

3.   SmokeyBear - 

URL: https://smokeybear.com/en Отече

ственные 

4.   ПДД 2018 онлайн России [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.pddrussia.com/ - 

Название с экрана. – Рус. яз. 

5.   Для населения [Электронные ресурсы] / МЧС 

России – Режим 

доступа: http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual 

6.   «Спас – экстрим» - Режим доступа http://www.spas-extreme.ru/ 

7.   Азбука безопасности - Режим доступа: http://azbukabezopasnosty.ru/ 

8.   Методическая копилка Учителя, воспитателя, 

родителя - Режим 

доступа: http://www.zanimatika.narod.ru/OBJ3.htm 

9.   Дети01: информационно-образовательный портал – Режим 

доступа: www.deti01.ru 
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