
  



1.Результаты освоения курса кружка «Спасатель» 

Личностные результаты: 

- осознание высших ценностей, ориентиров, социально-значимых процессов 

и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов и позиций в практической деятельности и 

поведении; 

- воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, национального самосознания, образа жизни, миропонимания; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников; 

формирование у детей, подростков высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях 

обстановки 

 

Метапредметные результаты: 

- формировать добросовестное и ответственное отношение к труду; 

-  приобретение опыта самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах; 

- различать способ и результат действий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса кружка «Спасатель» 

 

Раздел 1. Стихийные явления и бедствия, ЧС природного и техногенного 

характера.Возможные ЧС на территории района, Кемеровской области. 

1. Стихийные явления и бедствия. Агрессивные проявления природной среды: 

землетрясения, смерчи, цунами, сели. 

2. Агрессивные проявления природной среды: наводнения, лавины, обвалы, 

оползни и камнепады. 

Чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, аварии, катастрофы, 

эпидемии, технологические катастрофы. 

3. Возможные ЧС на территории Кемеровской области. Экологическая 

обстановка на территории Кемеровской области. 

 

Раздел 2. История борьбы с бедствиями и стихией. Мировой и 

отечественный опыт. 

1. История борьбы с бедствиями и стихией. Мировой и отечественный опыт. 

История человечества борьба за выживание. Крупнейшие исторические 

известные природные катастрофы. Катастрофы наших дней. Защита от ЧС. 

История создания спасательных служб на территории России. 

 

Раздел 3. Создание системы защиты населения. Российская система 

предупреждения и действий ЧС 

1. Российская система предупреждения и действий в ЧС. 

Принципы действия РСЧС. Силы и средства РСЧС и ГО ЧС 

2. Поисково – спасательные службы. Нормативно – правовые документы РСЧС. 

 

Раздел 4. Снаряжение для обеспечения жизнедеятельности человека в 

условиях природной среды. 

1. Снаряжение для обеспечения жизнедеятельности в условиях природной 

среды. Предметы первой необходимости в условиях природной среды. 

2. Групповое и личное снаряжение. Специальное снаряжение. 

Правила хранения и эксплуатации снаряжения. Основные правила укладки 

снаряжения. 

 

Раздел 5. Оказание помощи людям в условиях природной среды и ЧС 

1. Оказание помощи людям в условиях природной среды. Виды несчастных 

случаев и ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей в условиях природной 

среды. 

2. Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. Использование 

подручных средств для оказания помощи и спасения пострадавших. 

3. Использование специальных спасательных средств. Неотложные работы в 

ЧС природного и техногенного характера. 
 

Раздел 6. Оказание первой помощи пострадавшим 



1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим ПМП. Основы 

анатомии и физиологии человека. 

2. Основы гигиенических знаний. 

3. Средства оказания ПМП спасателя. ПМП при ранениях, кровотечениях, 

травматическом шоке. ПМП при переломах, длительном сдавливании 

конечностей. МПМ при повреждениях глаз, уха, горла и носа. 

 

Раздел 7. Основы безопасного ведения спасательных работ. 

1. Основы безопасности ведения спасательных работ. 

2. Установление наблюдения за возможными опасностями. 

Нормы санитарной безопасности. 

 

Раздел 8. Поисково – спасательные работы с элементами ГО 

1. Правила одевания АЗК. 

2. Разведка и подготовка путей эвакуации пострадавшим во время 

транспортировки. 

 

Раздел 9. Средства пожаротушения. Боевое развёртывание. 

1. Огнетушитель порошковый. Огнетушители пенные и углекислотные. 

2. Подручные средства пожаротушения. Боевое развёртывание. 

 

Раздел 10. Групповое и личное туристическое снаряжение. Полоса 

препятствий. 

1. Работа с верёвками, виды узлов, самонаведение. 

2. Переправа по параллельным перилам. 

3. Преодоление паутины. 

4. Преодоление полосы препятствий. 

 

Раздел 11. Ориентирование. 

1. Ориентирование по местным предметам. Ориентирование по компасу. 

2. Определение азимута. 

3. Ориентирование по карте. 

 

Раздел 12. Разжигание костра. 

1. Укладка костров по типу использования. 

2. Разведение костра без спичек. 
 

Раздел 13. Основы ПМП. 

1. Наложение жгута на рану. Наложение повязок. 

2. Способы транспортировки. Наложение шины. 

3. Способы реанимации. ПМП при утоплении, поражении электрическим 

током. 
 

Раздел 14. Сигналы бедствия. 

1. Международные сигналы бедствия. 

2. Подача сигналов бедствия подручными средствами. 


