
 

 



Пояснительная записка 
к рабочей программе курса"Юный спасатель» МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 

 
Цели и задачи реализации  курса: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 
государства. 
2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 
3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 
актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Роль предмета в формировании общеучебных умений и навыков, и ключевых компетенций: 
Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение: 
- постановке целей и организации её достижения; 
- организации планирования, проведения анализа, рефлексии, самооценке своей учебно-познавательной деятельности; 
- постановке познавательных задач и выдвижение гипотезы; использованию элементов вероятностных и статистических методов познания; умению 
описывать результаты, умению формулировать выводы. 
Формирование коммуникативных компетенций через обучение: 
- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление); 
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения. 
Формирование информационных компетенций через обучение: 
- навыкам работы с различными источниками информации: книгами, журналами, справочниками, энциклопедиями, Интернет; 
- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой информации для разработки памяток. 
 Данная программа  адаптирована для класса, в котором обучаются только мальчики 13 — 14 лет. 
 
 
Результаты освоения курса: 
В результате изучения курса "Юный спасатель» ученик будет знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия; 
- знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте; 
- объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения дорожных знаков; 
- уметь правильно оценить ситуацию при пожаре; 
- знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте; 
- уметь пользоваться системой обеспечения безопасности (полиция, скорая помощь, пожарная охрана, аварийная газовая служба); 
- меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 



- факторы, разрушающие здоровье; 
- иметь знания и навыки по оказанию первой доврачебной помощи. 
Ученик будет уметь: 
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- ориентироваться на местности с помощи карты и компаса, а также по местным предметам; 
- оказывать первую доврачебную помощь при неотложных состояниях. 
Кроме того, учащиеся будут обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

Основное содержание программы 
 

Раздел I. Туристическая подготовка 
Тема 1. Вводное занятие (1час) 
Доведение программы сборов «спасатель», доведение мер безопасности на занятиях. 
Тема 2. Туристические узлы (2 часа) 
Требования к узлам, назначение узлов, изучение наиболее часто применяемых узлов. 
Тема 3.  Туристическое снаряжение (2 часа) 
Групповое и индивидуальн6ое снаряжение, снаряжение для альпинизма. 
Тема 4. Организация переправ. (1 час) 
Организация переправы, ( П- образная переправа) 
Тема 5. Ориентирование на местности (2часа) 
Определение точки стояние, азимут, определение азимута, движение по азимуту. 
Тема 6. Медицинская подготовка(2часа) 
Комплектование походной аптечки, Оказание первой медицинской помощи. 
Итоговое занятие  по пройденному материалу (2часа) 
Теория, практика. 
Формирование команд на сборы «спасатель» (1час) 
По итогам сдачи зачётов. 
Тренировка команд перед соревнованиями непосредственно на месте проведения сборов «спасатель» (4 часа) 
Непосредственно перед каждым соревнованием. 
 
 



Тематическое планирование 

№ Наименование 
раздела программы 

Тема занятия Количе
ство 

часов 

Тип занятия Элементы содержания (результат Вид контроля, 
измерители 

Информационное 
сопровождение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Раздел 1 
Туристическая 
подготовка 
 
 
 
 
 

Вводное 
занятие- 
ознакомление с 
программой 
летних сборов 
«спасатель» 

1 Лекция Программа сборов 
«Спасатель» 
Доведение мер безопасности 
на занятиях. 

   

2 Раздел 1 
Туристическая 
подготовка 
 
 

туристические 
узлы 

1 Лекция 
метод- рассказ, показ,  

тренировка. 

 
изучение узлов: 
-восьмерка, встречная 
восьмерка 
-прямой 
-прусик (схватывающий узел) 

   

3 Раздел 1 
Туристическая 
подготовка 
 
 
 
   
 
 
 
 

туристические 
узлы 

1 Лекция 
метод- рассказ, показ,  

тренировка 

 
изучение узлов: 
-австрийский узел 
- булинь 
Закрепление ранее изученного 
материала. 

знание ранее  
пройденных узлов. 

 
проверка знаний на 

практике. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Раздел 1 
Туристическая 
подготовка 
 
 
 

туристическое 
снаряжение. 

1 Лекция личное и групповое 
снаряжение 

   

5 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 
 

снаряжение для  
альпинизма. 

1 Лекция - страховочная привязь. 
- спусковые устройства. 
- жумары 
-страховочные устройства 
 

 Тест по тур. 
снаряжению 

 



  
 
 

6 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 
 
 

 
способы 
организации 
переправ 
 (П-образная 
переправа) 

1 занятие 
 практическое 

 
техника безопасности, 
средства защиты. 
практическая организация 
переправы. 
 

 контроль временных 
показателей. 

 

7 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 

ориентирование 
на местности. 

1 Лекция Определение точки стояния 
Определение азимута. 

 Индивидуальный 
опрос 

 

8 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 

ориентирование 
на местности. 

1 занятие 
 практическое 

Определение точки стояния 
Определение азимута. 

 определение 
азимута на 
местности 
определение 
расстояния 
паршагами 
 

 

9 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 
 

.медицинская 
подготовка. 

1 Лекция Комплектование походной 
аптечки. 
Оказание первой медицинской 
помощи 

 Индивидуальный 
опрос 

 

10 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 
 
 

.медицинская 
подготовка. 

1 занятие 
 практическое 

Оказание первой медицинской 
помощи 

 Практическая 
отработка  

 

 
 
 
 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 

Зачет по ранние 
пройденному 
материалу 
(теория ) 

1 зачет Зачет по пройденному 
материалу 

 тестовая работа  

12 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 

Зачет по ранние 
пройденному 
материалу 

1 зачет Зачет по  пройденному 
материалу 

 Практическая 
работа 

 



(практика) 
 
 

13 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 

формирование 
команд 

1 практическое 
формирование команд  

по итогам сдачи 
зачетов. 

    

14 Раздел 1 
Туристическая  
подготовка 

тренировка 
команд перед 
соревнованиями 
на  месте 
проведения 
сборов. 

4 занятие практическое.   практическая 
работа 

 

 


