
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа «Юный спасатель» имеет 

общеинтеллектуальную направленность, и предполагает базовый уровень 

освоения. 

Актуальность программы заключается в том, что проблема здоровья 

подростков имеет острую социальную значимость. Потеря здоровья у 

молодых девушек и юношей становится угрозой для здоровья нации, что не 

может не сказаться на демографическом потенциале страны. Вот почему 

охрана здоровья - важная государственная задача. 

Родителей, педагогов тревожит проблема ухудшения здоровья 

подрастающего поколения: распространение среди подростков вредных 

привычек, а «болезни поведения» стали проблемой современности. Важно, 

чтобы просвещение подростков было своевременным, поэтому необходимо 

вовремя сформировать положительное отношение к здоровому образу жизни, 

научить понимать ответственность за своё поведение и здоровье. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

программа направлена на расширение знаний по медицинской и 

биологической тематике и способствует осознанному выбору будущей 

профессии, сохранению и укреплению здоровья подрастающего поколения. 

Цель: расширение знаний по биологии и медицине и использование 

этих знаний для оказания первой медицинской помощи. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 
• обучить основам гигиенических знаний; 

• обучить навыкам оказания первой медицинской помощи; 

• обучить практическим умениям и навыкам в области санитарии и 

гигиены и первой помощи; 

Развивающие: 
• развить стремление обучающихся к здоровому образу жизни; 

• развить умение наблюдать, анализировать; 

• развить способность применять полученные знания и умения в 

самостоятельной работе; 

Воспитывающие: 
• воспитать аккуратность; 

• воспитать терпение, наблюдательность, умение доводить работу 

до конца; 

• воспитать физически крепкое молодое поколение с 

гармоническим развитием физических и духовных качеств. 

 

Организационно-педагогические основы обучения. 

 

Содержание, структура программы соответствует возрастным 

особенностям подростков, т. к. в этот период перед обучающимися стоит 



много проблем, касающихся их здоровья. При этом учитываются интересы 

детей и знания по данному предмету. 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 14-16 лет. 

Сроки реализации образовательной программы - 1 год. 

• 1 час в неделю, 34 учебных часа; 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано на 

добровольные одновозрастные группы детей. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация 

процесса обучения и применение дифференцированного подхода к 

обучающим, так как в связи с их индивидуальными способностями, 

результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к предмету и 

способствует творческому росту обучающихся. 

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности. 

 

В процессе работы кружка, учащиеся приобретают знания: 
измерять артериальное давление, пульс. 

делать перевязки, обрабатывать раны. 

оказывать первую медицинскую помощь. 

измерять вес, рост. 

 

По окончании обучающийся должен знать: 
• понятия «санитария» и «гигиена» как профилактические области 

медицины; 

• понятие «здоровый образ жизни»; 

• способы сохранения здоровья; 

• основы гигиенических знаний; 

• функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 

• специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их 

поражающие факторы и последствия; 

• принципы организации и порядок ведения АСР при различных 

ЧС; 

• способы поиска, извлечения и транспортировки, пострадавших в 

различных условиях; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 самостоятельно работать со справочной и научно-популярной 

литературой; применять полученные знания и умения в самостоятельной 

работе; наблюдать, анализировать; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 



 ориентироваться в законодательной базе по аварийно-

спасательному делу; применять и эффективно использовать спасательную 

технику, приборы, оборудование, СИЗ и средства связи; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в любое 

время суток при различных погодных условиях; 

 контролировать свое морально-психологическое состояние при 

ЧС; 

 применять приемы управления своим состоянием. 

 

Способами определения результативности реализации данной 

программы являются организация и проведение тестирования, анкетирования, 

опросов. 

Формами подведения итогов реализации данной программы 

являются: 

• зачет; 

• защита исследовательских работ; 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятий 

Количество 

часов 

Дата Использование 

учебнонаглядного и 

лабораторного 

оборудования 

По 

плану 

По 

факту 

Оказание первой доврачебной помощи. 

14 

1. 
Понятие первой медицинской 

помощи (ПМП). Мероприятия 

ПМП 

1 

  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

2. Условия проведения ПМП. 

Правила поведения и правила 

общения с пострадавшими 

приоказании ПМП 

(последовательность 

действий). 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

3. Нарушения сознания и первая 

помощь при них. Обморок: 

понятие, причины, признаки. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

4. Ранения и раны. Понятие, 

классификация, причины, 

признаки. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 



5. Кровотечения. Понятие, 

классификация, причины, 

признаки. Остановка 

кровотечения - 

артериального, венозного, 

капиллярного, смешанного. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

6. Переломы. Понятие, 

классификация, причины, 

признаки. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

7. Повреждения грудной клетки. 

Перелом ребер, причины, 

признаки, первая помощь. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

8. Повреждения позвоночника. 

Определение повреждений 

позвоночника, правила работы 

с пострадавшим. 

Повреждения грудных и 

поясничных позвонков, 

причины, признаки, первая 

помощь. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

9. Болезни и травмы органов 

дыхания. Первая помощь при 

остановке дыхания. 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации, 

тренажёр манекен 

взрослого 

пострадавшего для 

отработки ИВЛ 

10 Способы искусственного 

дыхания, и непрямой массаж 

сердца. Искусственная 

вентиляция легких. 

1 
  

тренажёр манекен 

взрослого 

пострадавшего для 

отработки ИВЛ 

И ПМП при поражения 

электрическим током 

Комбинированные поражения 

(механо-термические, 

радиационно-механические и 

ДР-) 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

12 ПМП при переломе шейного 

отдела позвоночника. 

Использование 

головодержателя жесткой 

фиксации, шина Шанца. 

1 
  

Перевязочный 

материал, таблицы 

по оказанию 

помощи. 

Головодержателя 



жесткой фиксации, 

шина Шанца. 

 

13 Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

ПМП при сердечно-легочной 

реанимации. 

2 
  

тренажёр манекен 

взрослого 

пострадавшего для 

отработки ИВЛ 

14 
Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1 
  

тренажёр манекен 

взрослого 

пострадавшего для 

отработки ИВЛ 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 8 часов. 

15 Человек, среда его обитания, 

безопасность человека 

2 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

16 Город как среда обитания. 

Наличие зон повышенной 

опасности в городе 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

17 

Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

18 Особенности природных 

условий в городе 

2 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

19 Взаимоотношения людей, 

проживающих в городе, и 

безопасность. 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

20 Основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

Опасные ситуации техногенного характера 7 часов. 

21 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

2 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации, 

учебная - доска пдд 

22 Пешеход. Безопасность 

пешехода 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации, 

учебный комплекс 

ПДД 

23 Пассажир. Безопасность 

пассажира 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации, 

учебная доска 

ПДД 

24 Водитель и транспортное 

средство. 

1 

 

 ПК, мультимедиа, 

презентации 



25 Пожарная безопасность 1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

26 Безопасное поведение в 

бытовых ситуациях 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

Опасные ситуации природного характер. 2 часа 

27 Погодные условия и 

безопасность человека 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

28 Безопасность на водоемах 1 
  

презентации 

Опасные ситуации социального характера. 3 часа 

29 Криминогенные ситуации и 

личная безопасность 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

30 Обеспечение личной 

безопасности дома 

1 
  

ПК, мультимедиа, 

презентации 

31 Обеспечение личной 

безопасности на улице 

1  
  

 

Итого: 34 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Оказание первой доврачебной помощи. 

 

Значение первой медицинской помощи. Значение само- и 

взаимопомощи. 

Понятие о травматическом шоке. Виды шока. Травмы, наиболее часто 

сопровождающиеся шоком. Фазы шока. 

Основные противошоковые мероприятия, проводимые при оказании 

первой медицинской помощи остановка кровотечения, обезболивание. 

Иммобилизация, согревание, бережная транспортировка. 

Виды антисептики. Способы асептики. Контроль стерилизации. 

Основные антисептические вещества и способы их применения. 

Виды и методы переливания крови. Донорство - проявление гуманности 

и патриотизма. Показания и противопоказания к переливанию крови, 

возможные осложнения и их признаки. 

Опасность кровопотери. Способы временной и окончательной 

остановки кровотечения. 

Виды ран: огнестрельные, резанные, колотые, рубленные, ушибленные, 

рваные, размозженные, укушенные. Клинические признаки ран и наиболее 

опасные осложнения. 

Понятие о хирургической инфекции. Классификация. Сепсис, причины 

заражения, признаки, принципы лечения. Столбняк и анаэробная инфекция 

(газовая гангрена), возбудители, признаки и общее течение, профилактика, 

понятие о лечении. 

Понятие о десмургии. Значение повязок. Общие правила наложения 

повязок. Перевязочный материал. Правила использования подручных средств 

для наложения повязок. Виды и типы повязок. 

Краткий анатомо-физиологический обзор органов опорно-двигательной 

системы. Общее понятие закрытой травмы, классификация травм. Ушибы 

мягких тканей. Растяжение и разрывы связок, сухожилий и мышц. Вывих. 

Первая помощь. Травматический токсикоз. Механизм возникновения. 

Первая помощь. Переломы костей. Виды и признаки переломов. Возможные 

осложнения и первая помощь. 

Понятие об ожогах. Частота ожогов в мирное и военное время. 

Определение площади и тяжести ожога. Ожоговая болезнь и ожоговый шок. 

Меры борьбы и профилактика. Первая помощь при ожогах: устранение 

причины, наложение стерильной повязки, введение обезболивающих средств, 

иммобилизация, покой и согревание. 

Отморожения. Степени отморожения. Ознобление. Общее замерзание. 

Первая помощь и уход за пострадавшим. 

Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической и 

биологической смерти. Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной 

вентиляции легких. 



Понятие об асфиксии, признаки, неотложная помощь. Инородные тела 

глаз, ушей, дыхательных путей. Неотложная медицинская помощь. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры 

профилактики. Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца 

при остановке сердечной деятельности. 

Укусы насекомых, змей, клещей, животных. Меры профилактики. 

Первая помощь при ударе током, утоплении, заваливании землей. 

 

Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

 

Предвидеть опасные и ЧС по их признакам, развивать умения и навыки 

действовать с учетом сложившейся ситуации; учить вырабатывать алгоритм 

безопасности 

Предвидеть опасные и ЧС по их признакам, развивать умения и навыки 

действовать с учетом сложившейся ситуации; учить вырабатывать алгоритм 

безопасности. 

Познакомить с опасностями, подстерегающими человека в городском 

жилище, с причинами их возникновения и их последствиями. Формировать у 

учащихся модель безопасного поведения в условиях повседневной жизни, 

развивать способности оценивать чрезвычайные ситуации, принимать 

решения и действовать с учетом своих возможностей. 

Познакомиться особенностями природных условий в городе, 

влияющими на здоровье человека, воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Познакомиться понятием «социальная опасность», учиться умению 

определять опасные в криминогенном отношении места и предвидеть 

возникновение ЧС. 

Научиться определять признаки и характер опасности, познакомиться с 

алгоритмом действий в различных ситуациях. 

 

Опасные ситуации техногенного характера. 

 

Знакомство с участниками дорожного движения и их ролью в 

возникновении опасных ситуаций. Последствия ЧС на дороге. Разграничить 

понятия «дорога» и «проезжая часть». Вывести формулу безопасного 

движения пешеходов. Познакомиться с правилами поведения пешехода, 

формировать навыки безопасного поведения на дороге. 

Придумать или найти вопросы для викторины в интернете. 

Познакомиться с правилами поведения пассажиров, формировать 

навыки безопасного поведения в транспорте. 

Изучить дорожные знаки. Следовать их указаниям. Вести 

профилактическую работу с младшими учащимися. 

Познакомить с правилами поведения велосипедиста, как водителя 

транспортного средства. Водителя скутера. Развивать навыки владения 

велосипедом. 



Выявить причины возникновения пожаров, развивать умение избегать 

их, выработать правила безопасного поведения при пожаре. 

Формировать навыки безопасного обращения с электричеством, с 

компьютером, с бытовым газом. 

 

Опасные ситуации природного характера. 

 

Учить предвидеть опасные ситуации природного характера, 

познакомить с их признаками; выработать алгоритм поведения во время 

грозы, гололеда, урагана. 

Учить умению предвидеть опасные ситуации на водоемах в разные 

времена года, выработать алгоритм поведения на водоемах, в том числе и в 

ЧС. 

Опасные ситуации социального характера. 

 

Учить умению предвидеть возникновение криминогенных ситуаций и 

выработать правила поведения при угрозе нападения. 

Познакомить с опасными ситуациями, возникающими в доме, 

развивать навыки и умения в обеспечении личной безопасности дома. 

Формировать навыки безопасного поведения на улице, в общественных 

местах, в толпе. Познакомить с понятием «терроризм» и с правилами 

обращения с бесхозными вещами. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Принципы и этапы реализации программы: 

Принцип развивающего и воспитывающего характера, направленного 

на всестороннее развитие личности и индивидуализации ребёнка; 

Принцип систематичности и последовательности в овладении опыта 

деятельности, который придаст системный характер образовательной 

деятельности; 

Принцип связи обучения с жизнью; 

Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных 

форм и способов учебной работы. 

 

Принципы обучения: 
Принцип сознательности, творческой активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли педагога; 

Принцип доступности обучения; 

Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных 

сил воспитанников; 

Принцип наглядности. 

 

Формы и методы организации образовательного процесса: 
Использование методов на занятиях: 



• Методы практико-ориентированной деятельности (упражнения, 

тренинги); 

• Словесные методы (объяснение, беседа, диалог, консультация); 

• Метод наблюдения (визуально, зарисовки, рисунки); 

• Наглядный метод: метод иллюстраций: показ плакатов, таблиц, 

картин, карт, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций: демонстрация опытов, компьютер и др. 

Практические: упражнения, лабораторные и практические работы. 

В процессе обучения различные методы и приёмы применяются в 

различных сочетаниях в зависимости от изучаемых тем. Методы и приёмы 

могут, меняться местами. 

Особая группа - это активные методы обучения: методы, при которых 

деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. Использование педагогом активных методов обучения 

предполагает: 

• Глубоко продуманные учебные цели; 

• Высокий уровень включённости обучающихся; 

• Анализ и обсуждение приобретённого детьми опыта или 

полученной информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


