
 



Пояснительная записка 

 Формирование гражданского сознания подрастающего поколения 

является приоритетной задачей  развития российского  общества в соответствии 

с потребностями стабильности и преемственности, консолидации и 

социального согласия в нѐм. 

Образование традиционно является одним из важнейших 

государственных институтов, формирующих ценностные ориентиры 

гражданина, патриота своей страны, поэтому образовательной организации 

отводиться большая роль в содействии сплочению нации на основе духовно-

нравственных ценностей и отечественных традиций перед лицом внешних и 

внутренних вызовов. Актуальной и приоритетной задачей школьного 

образования становится воспитание и обучение  прогрессивной, конкурентно-

способной  личности нового типа, Гражданина и Патриота своей страны, 

способной отвечать новым вызовам времени, изменять и приумножать 

российскую  историю, посвятить свою жизнь служению своему Отечеству. 

Российскому государству жизненно необходимы государственные 

служащие с высокими нравственными устоями, готовые осознанно 

обеспечивать национальную безопасность страны. В связи с этим современные 

задачи воспитания ответственного гражданина России требуют изменения 

подходов в образовании и воспитании, как в содержании, так и в методике 

преподавания, а  так же  предлагают принципиально новые модели учебно-

воспитательного процесса. Такой моделью  является кадетское образование – 

это обучение и воспитание обучающихся, направленное на их 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие, 

успешную  адаптацию к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

Современное Российское кадетство сочетает нравственный  и 

государственно-патриотический аспекты образования и  воспитания 

обучающихся,  имеет богатую историю и славные традиции, это и определило 

наш выбор для  создания  специализированного кадетского класса  ( группы) 

«Юный спасатель». 

 

 

 



Основные положения реализации Программы  

1. Цель программы 

Цель программы специализированного кадетского класса (группы) 

«Юный спасатель» - создать условия для интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития кадет, формирования высокого 

патриотического сознания, основ для дальнейшего освоения профессиональных 

образовательных программ, направленных на подготовку к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

2. Задачи программы  

Реализация программы предусматривает решение следующих задач: 

- создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего 

обучения в учреждениях высшего или среднего профессионального 

образования; 

- формирование личностной культуры кадета, приобщение к искусству и 

раскрытие творческого потенциала; 

- воспитание у кадет любви к Родине, традициям, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу 

Отечества, потребности в упорном труде во имя его могущества и процветания; 

- формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных, 

морально-волевых, деловых и организаторских качеств, способствующих 

выбору жизненного пути в пользу высоконравственного, профессионального и 

ответственного служения своему народу; 

- привитие кадетам чувств чести и достоинства, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека; 

- социальное становление, патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития; 

- развитие интереса к профессии спасателя и формирование желания 

получить соответствующую подготовку; выработка готовности к достойному 

служению обществу и государству; 



- физическое развитие обучающихся, формирование навыков 

дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 

экстремальных ситуациях; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 

жизни, адаптированности к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности и целеустремленности. 

3. Принципы реализации Программы  

Программа специализированного кадетского класса (группы) «Юный 

спасатель» реализуется на принципах: 

• гуманистических начал, многообразия и вариантности форм 

организации жизнедеятельности и образования кадет; 

• приоритета интересов каждого обучающегося и учета его 

интеллектуальных и психофизиологических личностных особенностей; 

• непрерывности и целостности процессов развития, обучения и 

воспитания; 

• индивидуализации обучения  (всесторонний и всеобъемлющий учет 

уровня развития и способностей каждого ученика); 

• обеспечение кадетам комфортной эмоциональной среды, создание 

«ситуаций успеха» для развивающего общения. 

4. Основные направления реализации Программы  

Программа в специализированных кадетских классах (группах) «Юный 

спасатель» реализуется по следующим направлениям: 

 развитие навыков по обеспечению жизнедеятельности в экстремальных 

условиях; 

 спортивное ориентирование и техника пешеходного туризма; 

 художественно-эстетическое воспитание. 

5. Условия реализации Программы  

Программа реализуется  в кадетском классе (группе) ―Юный спасатель‖ в 

целях приобретения ими первоначальных знаний и практических навыков по 

профессии спасателя. 

Программа расширяет кругозор ученика и даѐт ему соответствующую 

возрасту адекватную картину мира, подготавливает его к действиям в 

экстремальных ситуациях, прививает практические навыки оказания 

пострадавшим первой доврачебной помощи. 



Программа реализуется в течение 4 лет, в объеме 1088 часов (35 часов в 

год 8,10 классы, 33 часа в год 9,11 классы,  1 час в неделю).  Занятия 

(теоретические, практические) проводятся во вторую половину дня.  

Программа предполагает участие кадет в муниципальных и областных 

соревнованиях по спортивному ориентированию и туризму, топографии, 

участие в областном смотре-конкурсе кадетских классов Калининградской 

области,  участие в летнем полевом лагере «Школа безопасности» и других 

конкурсах и соревнованиях. 

Перечень специализированных дисциплин, преподаваемых в кадетских 

классах (группах) «Юный спасатель»: 

1. Топография 

2. Медицинская подготовка 

3. Основы теории гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

4. Противопожарная подготовка 

5. Туристические навыки и поисково-спасательные работы 

6. Огневая подготовка 

7. Строевая подготовка 

8. Хореография 

9. Спортивное ориентирование 

Примерный перечень основных тем Программы: 

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. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

специализированных кадетских классов (групп) «Юный спасатель»  

№ Учебный предмет 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего 

1. Противопожарная 
подготовка 

35 33 35 33 136 

2. Основы теории ГО и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 

35 33 35 33 136 

3. Туристические навыки и 
поисково-спасательные 
работы 

35 33 35 33 136 

4. Хореография 35 33 35 33 136 

5. Медицинская подготовка 35 33 - - 68 

6. Огневая подготовка 35 33 35 33 136 

7. Строевая подготовка 35 33 35 33 136 

8. Топография 35 33 - - 68 

9. Спортивное 

ориентирование 

35 33 35 33 136 

 Всего за год 315 297 245 231 1088 

 

 

Недельный учебный план  

специализированных кадетских классов (групп) «Юный спасатель»  

№ 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 

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 32 

 

Содержание программы по дисциплине «Противопожарная подготовка» 

История развития пожарной охраны. 

Созидательная и разрушительная сила огня. История развития пожарной 

охраны. Пожарный — профессия героическая. 

Пожарная техника и оборудование. 

Знакомство с пожарной частью. Изобретения и устройства пожарной техники. 

Изобретение первых паровых пожарных машин в Европе в ХIХ веке. Общие 

сведения о пожарных автомобилях. Пожарная техника и оборудование. 

Классификация пожарных автомобилей, их тактико-технические 

характеристики. Пожарные автомобили, имеющиеся в пожарной части №11. 

Ручной пожарный инструмент. 

Техника безопасности и охрана труда. 

Техника безопасности и охрана труда при несении  службы, при сборе, выезде и 

следовании на пожар, при боевом развертывании, при работе на пожаре. 

Техника безопасности и охрана труда при работе с ручными пожарными 

лестницами. Техника безопасности и охрана труда при спасении и 

самоспасении, при разборке конструкций и аварийно-спасательных работах. 

 Пожарная тактика.  

Пожар и сопровождающие его явления. Способы прекращения горения и 

огнетушащие средства. Подготовка к тушению пожара. Основы организации 

тушения пожаров в населенных пунктах. Тактика тушения пожаров в 

различных условиях. 

 Газодымозащитная подготовка. 



Газодымозащитная служба в ГПС. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения. Техника безопасности и охрана труда при работе в СИЗОД. 

Обязанности постового на посту безопасности, расчеты. 

Практические занятия. 

Подъем по штурмовой лестнице. Установка, подъем по технической лестнице. 

 Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Основы теории ГО и ликвидации 

последствий» 

 Гражданская оборона Российской Федерации.  История развития сил 

МЧС России.  

Экстремальные температуры воздуха. Чрезвычайные ситуации: 

классификация. Классификация по масштабам и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации: классификация. Классификация по масштабам и 

тяжести последствий. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 

экологического и социального характера. Природные пожары. Понятие о 

радиосвязи. Классификация природных и техногенных чрезвычайных ситуаций 

по месту возникновения и характера воздействия источника ЧС. 

 Основные положения документов, регламентирующих деятельность 

аварийно-спасательных служб. Организация и ведение аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в зонах ЧС. 

 Техника безопасности при производстве работ в очаге землетрясения. 

Действия в чрезвычайных ситуациях: землетрясения, наводнения, лесные 

пожары, ураганы, бури, смерчи, селевые потоки и оползни. 

 Сигналы оповещения Гражданской обороны и действия населения по 

ним. Защитные сооружения гражданской обороны: убежища, 

быстровозводимые убежища. 

 Ликвидация последствий радиоактивного поражения. Действия в 

условиях возможного биологического, химического заражения. Ликвидация 

последствий после применения оружия массового поражения. Организация и 

ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.  

Практические занятия ПСЧ -11. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Туристические навыки и 

поисково-спасательные работы» 

История развития туристического спорта.  

Изучение топографических знаков. 

Личное и групповое туристское снаряжение. Работа со снаряжением, 

уход за ним и его ремонт. Организация туристского быта. Меры безопасности 

при обращении с огнем, кипятком. Организация питания в походе. Составление 

меню и списка необходимых продуктов питания для 1-3 дневного похода. 



Техника пешеходного туризма. Использование страховки и 

самостраховки. Понятие и назначение страховочной системы. Изготовление и 

одевание страховочной системы. Навыки вязания и использования 

туристических узлов. Техника преодоления естественных препятствий со 

страховкой. Меры безопасности при преодолении препятствий. 

Понятие о топографической и спортивной карте. Назначение компаса. 

Типы компасов. Устройство компаса. Ориентирование по местным признакам. 

Ориентирование по карте на местности. Наведение маршрута. Определение 

азимута. Характеристика местности. Теория наведения переправы.  

Изучение техники прохождения контрольно - туристического маршрута 

(КТМ).  

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Хореография» 

Упражнения для развития чувства ритма. Основные позиции рук и ног в 

классическом танце. Полонез. Шаг полонеза. Разучивание композиции 

полонеза. Основное положение в паре, шаг полонеза в паре. Подготовка к 

медленному вальсу, вальсовый шаг вперед-назад с продвижением вперед в 

медленном темпе. Вальсовый квадрат. Фигурный вальс. Венский вальс. 

Разучивание композиции венского вальса. Мазурка. Разучивание шага мазурки. 

Разучивание композиции на основе мазурки. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Медицинская подготовка» 

Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. Травмы, 

виды травм. Понятие об асептике и антисептике. Понятие о повязке и 

перевязке. Виды повязок и правила их наложения. Виды кровотечений и их 

характеристики. Первая помощь при кровотечениях. Практика. Правила 

наложения повязок на голову, грудь, нижние и верхние конечности. Практика. 

Понятие о переломах. Закрытые переломы. Открыты переломы. Первая помощь 

при переломах. Практика. Первая медицинская помощь при внезапном 

прекращении  дыхания и сердечной деятельности. Практика. Первая помощь 

при солнечном ударе. Практика. Первая помощь при укусах ядовитыми змеями 

и насекомыми. Практика. Первая помощь при отморожении, утоплении, 

ожогах, отравлениях. 

Первая медицинская помощь в полевых условиях. Поражение 

электрическим током. Практика. Травматический шок (понятие). Признаки, 

причины травматического шока. Практика. Первая медицинская помощь при 

синдроме длительного сдавливания. Переохлаждения: причины, профилактика.  

Первая медицинская помощь при удалении инородных тел из уха, носа. Первая 

помощь при вывихах, ушибах, растяжениях. Первая помощь при ссадинах, 

царапинах, резаных и других ран. Практика.  



Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы.  

Здоровье подростка. Профилактика вредных привычек. Инфекционные 

заболевания.  

Медико-тактическая характеристика очагов аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. Первая медицинская помощь. Юридические основы прав 

и обязанностей спасателей при ее оказании.  

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Огневая подготовка» 

Меры безопасности на занятиях по огневой подготовке. История развития 

огнестрельного оружия в России. Приемы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия. Баллистика – наука о движении пули (снаряда) при стрельбе. 

Назначение и боевые свойства АК-74. Назначение и боевые свойства АК-74. 

Назначение и боевые свойства АК-74. Меры безопасности и правила 

эксплуатации пневматической винтовки.  

Основы стрельбы. Выстрел из стрелкового оружия. Пробивное действие 

пули. Наводка и ее элементы.  

Изучение ТТД и технических характеристик пневматической винтовки 

модели МР-512. Практическое занятие по эксплуатации и техническому 

обслуживанию пневматической винтовки МР-512. Уход за оружием и 

сбережение. Инструктаж по технике безопасности при стрельбе из МР-512 

(пневматическая винтовка). Практическое занятие по стрельбе из 

пневматической винтовки МР-512.  

Общее устройство магазина для помещения патронов АК-74. Снаряжение 

магазина патронами (практическое занятие).  

Оборудование огневых позиций. Маскировка на местности.  

Неполная разборка и сборка пневматической винтовки МР-512 

(практическое занятие). Овладение способом подготовки к стрельбе стоя (в 

тире). Практическое занятие по стрельбе из пневматической винтовки МР-512 с 

колена, лежа. 

Меры безопасности и правила боевых стрельб из АКМ. Практические 

стрельбы из АКМ. Практическое занятие по стрельбе из пневматического 

пистолета. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Строевая подготовка» 

Общие положения Строевого Устава ВС РФ. 

Обязанности военнослужащих перед построением в строю. Строи и 

управления ими. Строи подразделений. Развѐрнутый и походный строй. 

Ширина, глубина строя, интервал и дистанция. Порядок подачи команд 

командиром отделения. Одиночная строевая подготовка. Строевые приемы и 

движение без оружия.  



Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Головные уборы – СНЯТЬ (НАДЕТЬ)». Повороты на месте. 

Предварительная и исполнительная команда. команды «Направо», «Налево», 

«Кругом». Строевой и походный шаг. Подготовительные упражнения. 

Отработка строевого шага. Темп шага. Движение под счет обучаемых. 

Практические занятия с командирами отделений. Повороты в движении. 

Правильная подача команд. Практический показ. Изучение приема по 

разделениям. Занятие с сержантами. Тренировка в выполнении команды: 

«Кругом – МАРШ». Тренировка строевых приемов на месте и в движении. 

Выработка командирских навыков у командиров отделений. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте. Тренировка выхода из строя и 

постановки в строй. Подход к начальнику. 

Строевые приемы и движение с оружием. 

  Строевая стойка с автоматом АК-74, автоматом АКС-74. Положение 

оружия. Выполнение приемов с оружием на месте. Из положения «на ремень» в 

положение «на грудь». Из положения «на ремень» в положение «за спину». 

«Ремень отпустить (подтянуть)». Выполнение воинского приветствия с 

оружием на месте и в движении. 

Строи подразделений в пешем порядке. Строи отделения, взвода.  

Развернутый и походный строй отделения. Перестроения на месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия в составе взвода на месте и в 

движении. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Топография» 

Карта, основные понятия, условные знаки. Измерения по карте. Измерения 

на местности. Глазомерная съемка. Определение направлений и сторон 

горизонта: по компасу, по карте и естественным предметам, движение по 

азимуту в различных условиях погоды, характера местности, времени суток. 

Ориентирование на маршруте. Техника и тактика ориентирования. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

Содержание программы по дисциплине «Спортивное ориентирование» 

История и развитие спортивного ориентирования. Соблюдение 

безопасности на занятиях спортивного ориентирования и физических 

упражнений. Место физической культуры и спорта в подготовке к деятельности 

в экстремальных условиях. Основные методы и принципы организации и 

проведения занятий по развитию силы и выносливости. Закаливание организма.  

Гимнастика и акробатика. 

Строевые приемы, ходьба, бег, упражнения в движении, 

общеразвивающего характера вдвоем, с гимнастической скамейкой. Лазание по 



канату, гимнастической лестнице, подтягивание. Выполнение акробатических 

упражнений. 

Ознакомление с единой полосой препятствий. Ходьба, бег, упражнения в 

движении, опорные и безопорные прыжки, перелазание, передвижение по 

узкой опоре на высоте, метание гранат по цели. Тренировка в преодолении 

полосы препятствий по элементам. Совершенствование навыков. 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие дистанции. Техника бега на короткие дистанции. Техника 

низкого старта и тренировка в выполнении команд «На старт», «Внимание», 

«Марш». Ходьба, ускоренная ходьба, бег, специальные беговые упражнения на 

месте и в движении (челночного бега 10  х 10) с высокого старта. Обучение 

технике бега на средние дистанции: 400 м., 1000 м. Разучивание технике бега 

по пересеченной местности. Тренировка в совершенствовании марш-броска на 

3-5 км. 

Спортивные и подвижные игры. 

Баскетбол — броски в корзину одной рукой от плеча с места в движении, в 

прыжке, сверху — крюком; одной снизу, сверху вниз и добивание двумя 

сверху; финты; индивидуальные, групповые, командные действия, защита; 

двухсторонняя игра. 

Волейбол — подачи: нижняя боковая, нижняя «свечой», верхняя боковая; 

передачи: верхняя, верхняя в прыжке, нападающие удары; блокировка; прием-

передача; тактические приемы в нападении и защите; индивидуальные, 

групповые и командные действия, двухсторонняя игра. 

Футбол — передвижение и прыжки; удары по мячу стопой, носком; удары 

головой; остановки мяча голенью, головой, грудью; финты тактические приемы 

в нападении — индивидуальные, групповые и командные действия; игра 

вратаря. 

Русская лапта. Летний биатлон. 

Организация и проведение подвижных игр направленных на развитие и 

совершенствование физических и волевых качеств: силы, ловкости, быстроты, 

выносливости и т.п. 

Итоговое зачѐтное занятие. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы  

Кадеты должны знать: 

 специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий, их поражающие 

факторы и последствия; 

 способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в различных 

условиях; 



 приемы оказания первой медицинской помощи; 

 основы применения специальных аварийно-спасательных средств, 

оборудования, приборов, инструментов, приспособлений; 

 способы страховки и самостраховки; 

 основы выживания в различных климатических и природных условиях; 

 основы радиосвязи и технику безопасности при ведении АСР; 

Научиться самостоятельно: 

 применять полученные знания в практической деятельности при ведении 

АСР; 

 применять и эффективно использовать спасательную технику, приборы, 

оборудование, средства индивидуальной защиты и средства связи; 

 владеть приемами альпинисткой техники; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; 

 работать с картой и компасом, ориентироваться на местности в  любое время 

суток при различных погодных условиях; 

 контролировать и управлять своим морально-психологическим состоянием. 

Проверка знаний и умений кадет дает возможность выявить пробелы, 

позволяет систематизировать знания, дисциплинирует занимающихся, 

побуждает более ответственно относиться к процессу обучения, укрепляет 

уверенность в своих силах. 

Контроль за результатом освоения программы  специализированных 

кадетских классов (групп) «Юный спасатель» осуществляются путем 

проведения промежуточной аттестации по изученным темам, результативности 

участия в конкурсах-смотрах, соревнованиях и летних полевых сборов. 

Практические навыки проверяются, главным образом, в процессе отработки 

приемов в походных условиях.  Для закрепления отдельных навыков 

проводятся контрольные упражнения, соревнования.  

При успешной сдачи зачетов обозначается в журнале буквой «з», при 

неуспешной сдачи – буквами «нз».  

По окончании учебного года кадеты переводятся в следующий класс 

(группу) при сдаче зачетов по специализированным дисциплинам.  
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4. DVD "Первая помощь при переломах, кровотечениях, ожогах", 

5. DVD Уроки ОБЖ в школе" 

6. CD "Оказание первой доврачебной помощи" 



7. CD "Учись защищать себя " 

8. CD "Скорая помощь" 

9. CD "Медицинская помощь" 

10. CD "Безопасность дома" 

11. CD "Анатомия человека" 

12. Тренажер сердечно-легочной реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действий – манекен (150х55х27/13 кг). 
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Список специальной используемой литературы: 

1. ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности. 

2. ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения. 

3. ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные 

виды. Размещение и обслуживание. 

4. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности. 

5. ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические 

условия. 

6. НПБ 166-97 Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.  

7. ГОСТ Р 51057-97 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Общие 

технические требования. Методы испытаний. 

8. НПБ 155-96 Пожарная техника. Огнетушители переносные. Основные 

показатели и методы испытаний. 

9. НПБ 105-95 Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

10. Другая специальная литература. 

 

 


