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Пояснительная записка

В  современное  время  существующая  проблема   обучения  и  воспитания

подрастающего  поколения  актуализировало  проблему  организации  системной

предпрофильной  связанных  с  экстремальными  ситуациями подготовки  школьников,

которая  позволит  учитывать  интересы,  склонности  и  способности  каждого  ребенка,

создать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их желаниями освоить

ту или иную профессию в будущем.

Выпускник  основой  ступени  обучения  оказывается  в  ситуации  выбора  в  отношении

профильного  направления  дальнейшей  деятельности,  а  потому  возникает  потребность

организовать  модульные   курсы  юного  спасателя,  которые  не  просто  помогут

сформировать  устойчивую  мотивацию  подростка  на  дальнейшее  познание  ,  помочь

учащимся  в  самооценке,  пригодности  к  различным  экстремальным  профессиям,  через

выполнение упражнений, требующих соответствующих навыков. 

  Данная  программа  позволяет  дать  учащимся  общее  представление  о  профессиях,  и

решить  ряд  проблем  воспитательного  характера,  ориентированных  на  формирование

представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного характера на основе опыта

переживания  модельных  (игровых)  ситуаций, адекватным  способностям,  желаниям

личности.   

                                                  Учебный план курса

№ п/п Проблемы /темы курса/ Кол-во

часов

1.  Введение 2 час

2. Медицина катастроф 2 часа

3.  Поисковые мероприятия 2 часа

4.  Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий 2 часа



Всего: 8 часов

  Содержание программы

Тема 1. Введение (2-3 часа, из них 1-2 часа экскурсия).

 Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих профессий в 
современных условиях. Особенности этих профессий, психологические основы. 

 МЧС России: структура, организация, сфера деятельности.

Экскурсия в подразделение МЧС.

Тема 2. Медицина катастроф (4 часа, из них 1 час экскурсия, 2 часа практикум).

 Особенности медицины катастроф. Основные приемы оказания первой помощи. 
Действия подразделения медицины катастроф в условиях наводнения, лесного пожара, 
катастрофы техногенного характера.

Экскурсия или беседа с врачом-травматологом.

 Деловая игра:

Оказание первой медицинской помощи.

Тема 3. Поисковые мероприятия (4 часа, из них 2 часа практикум).

 Организация и планирование поисковых мероприятий в различных условиях. Приемы 
ориентирования на местности по карте и без.

 Деловая игра:

Поиск в лесной (парковой) местности по заданным условиям.

Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий (6-7 часов, из 
них 3 часа деловые игры, 1-2 часа экскурсия).

 Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: пожар (городской, 
лесной), обнаружение взрывного устройства, техногненная катастрофа (на предприятии, в 
жилых кварталах, на воде), наводнение, землетрясение, угроза террористического акта.

 Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по эвакуации.

Экскурсия (на выбор образовательного учреждения):

в пожарную часть,



в питомник служебного собаководства,

в вертолетный авиационный институт (Сызрань и прилегающие территории).

Деловые игры:

Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в целом) в экстремальной 
ситуации по заданным условиям.

Проведение эвакуации учащихся из здания школы.

Учебно-тематический план курса

№

п/п

Темы Примерные виды деятельности

 учащихся

Кол-

во

часов

Формы 

контроля

1. Введение. 

Знакомство с 

профессией.

МЧС России: структура, 
организация, сфера 
деятельности.

Экскурсия в подразделение 
МЧС.

2 час Эссе на тему: 

«Нужны ли 

обществу 

спасатели?»

2.  Медицина 

катастроф

Особенности медицины 
катастроф. Основные приемы 
оказания первой помощи. 
Действия подразделения 
медицины катастроф в условиях 
наводнения, лесного пожара, 
катастрофы техногенного 
характера.

Экскурсия или беседа с врачом-
травматологом.

 Деловая игра:

Оказание первой медицинской 
помощи.

1 час. Выполнение  

памяток. Правила 

здорового образа в 

жизни

3. Поисковые 

мероприятия
 Организация и планирование 
поисковых мероприятий в 
различных условиях. Приемы 
ориентирования на местности по
карте и без.

2 час Выполнение 

тестового задания



 Деловая игра:

Поиск в лесной (парковой) 
местности по заданным 
условиям.

4. Организация 

спасательных и 

поисково-

спасательных 

мероприятий

Типичные действия в условиях 
ситуации чрезвычайного 
характера: пожар (городской, 
лесной), обнаружение взрывного
устройства, техногненная 
катастрофа (на предприятии, в 
жилых кварталах, на воде), 
наводнение, землетрясение, 
угроза террористического акта.

 Поведение людей в 
чрезвычайных ситуациях и меры
по эвакуации.

Экскурсия (на выбор 
образовательного учреждения):

в пожарную часть,

2 час Презентации.

Всего: 8часо

в


