
  



Пояснительная записка. 

 

Рост числа экстремальных ситуаций (техногенных и природных 

катастроф, межнациональных конфликтов, террористических актов) в нашей 

стране за последние годы диктует необходимость подготовки специалистов, 

способных оказывать экстренную психологическую помощь жертвам подобных 

ситуаций.  

Спасение людей – смыслообразующая основа жизни спасателя, 

доминирующий мотив профессии. Работа в экстремальных ситуациях требует 

от спасателя определенных умений и навыков таких, как самообладание, 

слаженная работа в команде, эмоциональная устойчивость и т.д. Поэтому 

важно формировать определенные навыки поведения спасателя для работы 

среди паникующих людей, в условиях боевых действий, терроризма.  

При создании программы «Юный спасатель», основной акцент делается  

на возрастные особенности учащихся, учитывая то, что в подростковом 

возрасте ведущей деятельностью становится общение со сверстниками. 

Общение выступает для подростков специфическим видом отношений. 

Разнообразные  виды совместной деятельности вырабатывают необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в тоже время отстаивать свои права.  Сознание солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и 

устойчивости.  

Содержанием программы являются занятия по изучению основ 

саморегуляции, овладение специальными знаниями в области психологии 

чрезвычайных ситуаций, психологии индивидуально-типологических 

особенностей, развитие коммуникативных навыков.  

Психологические особенности спасателя, требуемые для 

профессиональной деятельности:  

-личностные характеристики: эмоциональная устойчивость в экстремальных 

условиях, стиль взаимоотношений в отряде, готовность к риску, 

дисциплинированность, настойчивость и целеустремленность при ведении 

спасательных работ; 

 -способности к управлению собственным состоянием и работоспособностью к 

мобилизации психических и физических резервов организма, к воздействию на 

других спасателей в критической обстановке, творческой организации 

деятельности в условиях неопределенности.  

 Настоящая программа предназначена для дополнительного и основного 

образования учащихся  в кадетском классе “Юный спасатель” в целях 

приобретения ими первоначальных знаний и практических навыков по 

профессии спасателя.  

Задачи программы: 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 



- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-формирование здорового образа жизни. 

Основная цель этого курса - обеспечить формирование у обучаемых 

комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях через формирование здорового 

образа жизни .  

Направленность программы: Программа направлена на формирование у 

подростков профессионально важных умений для работы в экстремальных 

ситуациях: коммуникативных навыков и стрессоустойчивости. В рамках 

программы проводится вводное и заключительное тестирование, на основе 

которого делаются выводы об эффективности проведенной работы.  

Участники программы: 
- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5(педагоги, обучающиеся и их родители); 

- ГУ МЧС России по Калининградской области;  

- Администрация муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район»; 

- Управление образования и охраны детства; 

- Управление культуры, спорта и молодежной политики; 

- Управление гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны 

окружающей среды; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- Пожарно-спасательная часть -11 г. Черняховска  

 

Программа кадетских классов «Юный спасатель» включает три 

направления: 

 Получение навыков по обеспечению жизнедеятельности в 

экстремальных условиях 

 Спортивное ориентирование и техника пешеходного туризма 

 Художественно-эстетическое 

 

Перечень специализированных дисциплин, преподаваемых в кадетских 

классах «Юный спасатель»: 
1. Топография 

2. Медицинская подготовка 

3. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

4. Пожарная подготовка 

5. Силовая подготовка и туристические навыки 

6. Поисково-спасательные работы 

7. Огневая подготовка 

8. Строевая подготовка 
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9. Хореография 

10. Спортивное ориентирование 

Примерный перечень основных тем программы «Юный спасатель»: 
1. Экология и здоровый образ жизни. 

2. Организация и проведение спортивных походов. 

3. Типы специального снаряжения и экипировки. 

4. Передвижение по местности с различным рельефом и преодоление 

препятствий.  

5. Классификация ЧС. 

6. Экстремальные ситуации в природе и автономное существование. 

7. Ориентирование на местности. 

8. Оказание первой медицинской помощи 

9. Психологическая подготовка. 

10.Физическая подготовка. 

11. Воспитание и развитие эстетического вкуса, развитие пластики, 

уверенности в себе и навыков танца. 

Каждый учащийся кадетского класса «Юный спасатель» во время этих 

занятий должен изучить и освоить: 

- тактику и технику передвижения по различной местности и преодоления 

препятствий; 

- организацию привалов и ночлегов; 

- простейшие способы добычи пищи и воды; 

- основы  медицины; 

- способы  организации и проведения поисково-спасательных работ при 

чрезвычайных ситуациях; 

- средства страховки; 

- способы изготовления походного снаряжения из подручных средств; 

- пути обеспечения жизнедеятельности группы при отсутствии продуктов, 

снаряжения, в условиях дикой природы. 

 Этапы и сроки реализации 
Реализация данной программы условно подразделяется на три этапа: 

 Подготовительно-организационный (август-сентябрь); 

 Подбор методической литературы; 

 Оформление кабинета; 

 Организация горячего питания; 

 Прием заявлений от родителей для поступления в кадетский 

класс 

 Основной: теоретический и практический (сентябрь-июнь); 

 Дополнительные специализированные занятия; 

 Участие в городских, районных и областных соревнованиях; 

 Встречи с участниками ВОВ, воинами-интернационалистами, 

участниками боевых действий в горячих точках и ликвидаторами ЧС; 

 Экскурсии по местам боевой славы 

 Уроки Мужества; 

 Заключительный:  



 Летний полевой лагерь «Школа безопасности»; 

 Практика в ПЧС № 11 г. Черняховска;   

 Поступление выпускников кадетского класса в  высшие и 

средние учебные заведения МЧС. 

           Настоящая программа предназначена для дополнительного и 

основного образования учащихся 8-9 классов и 10 - 11 классов в кадетском 

классе “Юный спасатель” (оборонно-спортивного профиля) в целях 

приобретения ими первоначальных знаний и практических навыков по 

профессии спасателя. Программа разработана для старшеклассников, с учетом 

возрастных особенностей обучаемых . 

 

Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты реализации данной программы: 

-всестороннее развитие учащихся и расширение возможности получения 

допрофессиональной подготовки; 

-пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа 

жизни; 

- совершенствование подготовки учащихся к безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях, развитие у них заинтересованности в 

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Специализированных кадетских классов «Юный спасатель» 

МАОУ СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского 

на 2016 – 2017 учебный год 

№ Учебный предмет 
8  

кл. 

9 

кл. 
10 кл. 

11  

кл. 
Всего 

1. Противопожарная 
подготовка 

1 1 1 1 4 

2. Основы теории ГО и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

1 1 1 1 4 

3. Туристические навыки и 
поисково-спасательные 
работы 

1 1 1 1 4 

4. Хореография 1 1 1 1 4 

5. Медицинская 

подготовка 

1 1 - - 2 

6. Огневая подготовка 1 1 1 1 4 
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7. Строевая подготовка 1 1 1 1 4 

8. Топография 1 1 - - 2 

9. Спортивное 

ориентирование 

1 1 1 1 4 

 Итого  9 9 7 7  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


