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Раздел 1: Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью. 

Вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей 

человека. Предусматривает знакомство с теорией и практикой оказания первой 

помощи пострадавшим на месте происшествия, изучение правил безопасного 

поведения в природной среде, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера. Кроме того, в программе заложены 

воспитательные и развивающие задачи, направленные на формирование 

социально-активной личности с четкой гражданско-патриотической позицией. 

Особое внимание уделено формированию умения сострадать, быть милосердным. 

 

 

Направленность: 

 

Программа дополнительного образования «Школа безопасности и основы первой 

помощи» является программой естественно- научного профиля «Точка роста» в 

рамках нацпроекта «Образование» по курсу «Основ безопасности 

жизнедеятельности» для 6-8 классов. 

 

Уровень программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа " Школа 

безопасности и основы первой помощи" имеет ознакомительный уровень 

освоения и направлена на формирование знаний и развития практических 

навыков. 

Продолжительность образовательного процесса – 37 календарных недель. 

Программа  реализуется на базовом уровне. Общее количество учебных часов за 

весь период обучения – 74 часа. Срок освоения программы – 1 год. 

 

 

Вид программы: модифицированная.  

 

Тип программы: разноуровневая  

 

Нормативно-правовая база, на основе которой разработана программа: 

 

 Актуальность программы. Данная программа актуальна, так как в содержание 

курса «Школа безопасности и основы первой помощи» входят аспекты различных 

знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые систематизирует 



знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 

процессе обучения в школе, и способствует у них развитию цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 

 

 

Новизна программы в том, что она ориентирована на создание у школьников 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации, а также основ оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 Отличительной особенностью программы является конкретизация и 

расширение объема теоретической и практической подготовки учащихся. Окончив 

изучение данной программы, учащиеся смогут научиться предвидеть и избегать 

опасные ситуации природного и техногенного характера, реализовывать  свои 

знания и умения в  оказании первой помощи на случай возникновения травм и 

поражений, полученных в быту, на соревнованиях, в походах или в других 

жизненных ситуациях . 

За время занятий в объединении, ребята должны сформировать осознание 

нравственного и правового долга, чувства ответственности за свое поведение, 

безопасность поведения и сохранение здоровья собственного и окружающих; 

овладеть основами и приобрести знания при оказании первой помощи при 

травмах, несчастных случаях и внезапных заболеваниях, должны знать все 

необходимые методы и средства обеспечения безопасности и уметь применять их 

на практике. 

При проведении практических занятий можно привлекать школьного 

медицинского работника, специалистов МЧС. Занятия проводить в форме 

соревнований с разбором сложившихся ситуаций, а также необходимо 

предусмотреть и самостоятельные работы учащихся по заданиям. Часть 

практических занятий можно проводить в помещении или во дворе учреждения. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что работа в объединении 

предусматривает активное участие воспитанников в общественно- полезной 

деятельности, подготовку в области безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, овладение знаниями и навыками оказания 

первой помощи, воспитание у обучающихся сознательного отношения к охране 

своего здоровья и здоровья окружающих, гуманизма и милосердия. 

У учащихся воспитываются чувство ответственности не только за свою, но и 

чужую жизнь, появляется интерес к медицине, к системе знаний в области 

обеспечения личной безопасности жизнедеятельности и безопасности общества, 

выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

 

Адресат: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Школа безопасности и основы первой помощи" предназначена для работы с 

детьми  12-14 лет (6-8 классов).  



Срок реализации: 1 год,74 часа. 

1-ый год обучения - 74 часа 

 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа, два занятия по 30 мин 

 

Год 

обучен

ия 

Продолжительнос

ть занятия (часов) 

Периодичнос

ть в неделю 

Количеств

о часов

 

в 

неделю 

Количеств

о недель

 

в 

году 

Всего 

часов 

за 

год 

1-

й 

2 1 2 37 74 

 

Наполняемость группы: от 10 до 20 учащихся. 

 

Форма обучения: очная 

Формы занятий: Методические рекомендации в рамках программы 

соответствуют поставленным целям и задачам, учитывают возрастные особенности 

учащихся. Содержание обучения не ограничивается только информационными 

технологиями, а несет в себе значительный мировоззренческий потенциал. Задачей 

учителя является сформировать у ученика информационную компетентность – 

одного из основных приоритетов в современном образовании, который носит 

общеучебный и общеинтеллектуальный характер. 

 

Цель программы: создание условий для самореализации ,социальной адаптации 

личности, воспитание ответственного отношения к окружающей среде ,к личному 

здоровью как к индивидуальной так и общественной ценности 

 

Задачи программы: 

Личностные: 

- развитие любознательности; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

- освоение системы знаний о необходимости обеспечения личной 

безопасности жизнедеятельности и безопасности общества, выполнения 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладения основами оказания первой помощи пострадавшим; 

- обеспечения безопасной среды для пострадавших. 

Предметные: 

- выработке у учащихся навыков безопасного поведения в целях 

решения вопросов личной и коллективной безопасности 

 -овладение методами и способами оказания первой помощи пострадавшим в ЧС; 

- овладение знаниями и умениями, необходимыми для сохранения здоровья. 



Метапредметные: 

-овладение способами самоорганизации внеклассной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня 

личных достижений; 

-формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации; понимания информации,  

- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, участие в работе группы в соответствии с обозначенной задачей 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного 

поведения в природной и социоприродной среде; при оказании простейших 

видов первой помощи; 

- формирование навыков ухода за больными на дому; 

- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами самоконтроля своего физического состояния. 



 

Учебный тематический план 

 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема блока, занятия 

 

Количество 

часов 

 

Форма 

аттестации и 

контроля Всего теор

ия 

прак

т 

ика 

 

1 

 

Входная диагностика 

 

2 

 

1 

 

1 

Практическ ая 

работа, 

беседа 

 

2 
Вводное занятие. Человек, среда 

его обитания, безопасность 

человека 

 

8 

 

7 

 

1 

Практическая 

работа, 

беседа 

 Инструктаж. Город и село как среда 

обитания человека 

 
2 

 
Беседа 

 Жилищечеловека,особенности 

жизнеобеспечения жилища 

 
2 

 
Беседа 

 Особенности природных условий в 

городе и селе 

 
2 

 
Беседа 

 
Безопасность в повседневной жизни 

 
2 

 
Беседа 

 

 

3 

 

Опасные ситуации техногенного 

характера 

 

 

8 

 

 

4 

 

 

4 

Педагогическ ое 

наблюдение. 

Текущий контроль 

 Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения 

 
2 2 Беседа, тесты 

 
Пожарная безопасность 

 
1 1 

Беседа, 

практика 

 
Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях 

 
1 1 

Беседа, 

практика 

4 Опасные ситуации природного 

характера 

4 4  Педагогическ ое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

 
Погодные явления и безопасность 

человека 

 
2 

 
Беседа 

 
Безопасность на водоемах 

 
2 

 
Беседа, тесты 



 

5 

 

Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера 

 

 

2 

 

 

2 

 Педагогическ ое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

 
ЧС природного и техногенного 

характера 

 
2 

 
Беседа 

6 Основы оказания первой помощи 30 9 21 Педагогическ ое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

 
Возможные травмы и поражения при 

ЧС 

 
2 

 
Беседа 

 Методы и средства оказания первой 

помощи 

  

1 

 

3 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Первоочередные меры при ранениях 

и травмах 

  

1 

 

5 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Проведение сердечно-легочной 

реанимации 

  

1 

 

5 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Первая помощь при автодорожном 

происшествии. 

  

1 

 

1 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Помощь при утоплении.   

1 

 

1 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Помощь при поражении 

электрическим током и молнией. 

  

1 

 

1 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Помощь при попадании инородного 

тела в дыхательные пути. 

  

1 

 

3 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 Помощь пострадавшим при 

обширных ожогах. 

  
2 Практика 

7 Опасные ситуации в природной 

среде 

4 4  Педагогическ ое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

 Безопасность при встрече с дикими 

животными 

 
2 

 
Беседа 

 
Укусы насекомых и защита от них 

 
2 

 
Беседа 



8 Первая помощь при неотложных 

ситуациях 

 

16 

 

8 

 

8 

Педагогическое 

наблюдение. 

Текущий контроль. 

Анализ 

 Личная гигиена и оказание первой 

помощи в природной среде 

  

2 

 

2 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 
Помощь больным сахарным 

диабетом. 

  

2 

 

2 

Лекция, 

практическое 

занятие 

 
Самостоятельная работа по 

карточкам 

  
2 Контроль 

 Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе, 

отморожении 

,переохлаждении и ожоге. 

  

2 

 

2 

Лекция, 

практическое 

занятие 

9 
Подведение итогов и анализ 

работы. 

 
2 

 Тестирование 

  
74 41 33 

 



Содержание учебного плана. 

 

Раздел 1:74 часа. 

 

Тема 1: Входная диагностика(2 часа) 

Теория: Входная диагностика 

Практика: Входная диагностика 

. 

 

Тема 2: Вводное занятие. Человек, среда его обитания, безопасность человека (10 

час – часов). 

Теория: 

 Город и село как среда обитания человека. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. Особенности природных 

условий в городе и селе. 

Практика: 

Безопасность в повседневной жизни. Просмотр презентации 

 

Тема 3: Опасные ситуации техногенного характера ( 8 час) 

Теория:  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пожарная 

безопасность.  

Практика:  

Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Просмотр видео и презентаций. 

Тема 4: Опасные ситуации природного характера (4 часа) 

Теория:  

Погодные явления и безопасность человека. Безопасность на водоемах. 

Практика: Просмотр видеофильма 

Тема 5: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера ( 2 

часа) 

Теория:  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Практика:  

Просмотр видеофильма 

 

Тема 6: Основы оказания первой помощи (30 час) 

Теория:  

Возможные травмы и поражения при ЧС.– 2 час.  

Причины травм и поражений. Виды травм и поражений. Использование наглядного 

пособия « Набор имитаторов травм и поражений». 

Методы и средства оказания первой помощи.- 4 час. Основные правила оказания 

первой помощи (далее - ПП). Определение первоочередности оказания ПП.  

Первоочередные меры при ранениях и травмах. – 6 час.Первая помощь при ранениях. 

Виды ран. Виды кровотечений. Оказание первой помощи при механических 



повреждениях костей. Разновидности переломов. Способы наложения транспортной 

иммобилизации. Разновидности травматического шока. Способы транспортировки 

пострадавших. Использование шин и медицинских носилок. 

Проведение сердечно-легочной реанимации - 6 час. Экстренная реанимационная 

помощь. Донорский метод искусственной вентиляции легких. Реанимационные 

мероприятия. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Признаки 

клинической смерти. Использование манекена-тренажера для проведения ИВЛ. 

Первая помощь при автодорожном происшествии - 2 час. 

Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при оказании первой 

помощи. Понятие о черепно- мозговой травме и коматозном состоянии. Экстренная 

помощь пострадавшему в состоянии комы. Дальнейшая последовательность осмотра 

пострадавшего и оказание помощи. Координация действий помощников. Правила 

транспортировки пострадавшего. 

Помощь при утоплении. – 2 час 

Этапы оказания помощи. Признаки истинного (синего) утопления. Причины смерти в 

первые минуты после спасения. Экстренная помощь при истинном утоплении. 

Помощь при сохранении рвотного и кашлевого рефлексов. Первая помощь 

пострадавшему без признаков жизни. Оказание помощи после оживления. 

Медицинская помощь в первые часы после спасения. Помощь при отеке легких. 

Правила транспортировки. Бледное утопление. Особенности оказания первой помощи 

в случае бледного утопления. 

Помощь при поражении электрическим током и молнией. – 2 час 

Поражающее действие электрического тока. Что такое дефибрилляция сердца. 

Понятие о дефибрилляции. Наиболее частые ошибки при оказании помощи. Правила 

обесточивания пострадавших. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Поражение током высокого напряжения и правила безопасного подхода к 

пострадавшему. Помощь при поражении током высокого напряжения и молнией. 

Помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. – 4 час 

Обстоятельства, способствующие попаданию инородного тела в гортань и трахею. 

Стадии асфиксии (удушения). Наиболее частые ошибки при оказании первой 

помощи. Использование манекена-тренажера по извлечению инородного тела из 

дыхательных путей. 

Помощь пострадавшим при обширных ожогах. – 2 час.  

Зависимость смертельных исходов от площади и степени ожога. Понятие об 

ожоговом шоке. Понятие об ожоговой болезни. Схема лечения ожогового шока. 

Правила оказания помощи на месте происшествия. Использование наглядного 

пособия « Набор имитаторов травм и поражений». 

 

Практика: 



Перевязочные и иммобилизационные средства.  

Оказания первой помощи в случае бледного утопления. 

Первая помощь при автодорожном происшествии. 

Помощь при поражении электрическим током и молнией 

Помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. 

Помощь пострадавшим при обширных ожогах. 

 

Тема 7: Опасные ситуации в природной среде (4 часа) 

Теория:  

Безопасность при встрече с дикими животными Укусы насекомых и защита от них.  

Практика:  

Презентации. 

Тема 8: Первая помощь при неотложных ситуациях (16 час) 

Теория:  

Личная гигиена и оказание первой помощи в природной среде. Помощь больным 

сахарным диабетом. Основная причина сахарного диабета. Что такое диабетическая 

кома. 

 

Практика:  

Оказание помощи при диабетической коме. Оказание первой помощи при   тепловом   

и   солнечном   ударе,  отморожении, переохлаждении и ожоге 

Тема 9: Подведение итогов и анализ работы (2 часа)  

Теория: Итоговый контроль (тестирование).  

Практика:  

Проверка знаний и практических умений. 

 

 

Планируемые результаты 

 

 

Учащиеся, освоив данную программу будут знать: 

Предметные. 

- основные правила поведения в различных ЧС; 

- средства защиты в различных ЧС; 

- основные причины возникновения ЧС природного и техногенного характера; 

- основные правила оказания первой помощи. 

-методы и средства оказания первой помощи. 

-первоочередные меры при травмах и ранениях. 



-основные симптомы при нарушении функции дыхания, кровообращения, 

пищеварения . 

 

Личностные. Учащиеся, освоив данную программу будут уметь: 

  

- правильно оценивать чрезвычайную ситуацию; 

-соблюдать правила пожарной и безопасности; 

- пользоваться первичными средствами   пожаротушения.  

- Оказать первую помощь в случаях: 

-обморока и начала развития комы; 

- опасных для жизни кровотечений и переломов костей; 

-электрических – ожогов и шока; 

-истинного и бледного утопления; 

-попадание инородного тела в дыхательные пути; 

- Проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких; 

- Накладывать повязки и перевязки; 

-Проводить транспортную иммобилизацию. 

 

Метапредметные. 

Учащиеся должны уметь: 

- воспринимать, усваивать информацию и преподносить ее окружающим; 

- определять цели и задачи в своей деятельности; 

- планировать и проектировать свою деятельность, действовать по плану; 

- определять уровень личной деятельности, корректировать и улучшать ее; 

- определять наиболее эффективные формы работы. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

стартовый 01.09. 31.06. 40 74 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 

Условия реализации 

 Для успешной реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ознакомительного уровня «Школа безопасности и основы первой 

помощи»: 

 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Бахов Заур Борисович- преподаватель технологии ,ОБЖ. 

Образование высшее, окончил КБГУ по специальности «Труд». Стаж работу 26 лет. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

1. Кабинет специальной подготовки. 

2. - компьютер для педагога 

3 - проектор 

4. Аптечка индивидуальная АИ-2. 5.Сумка 

медицинская. 

6. Набор шин для иммобилизации. 

7. Бинты марлевые медицинские. 

8. Индивидуальный перевязочный пакет. 

9. Макет-тренажер для проведения НМС и ИВЛ. 

10. Носилки медицинские мягкие. 

11. Жгут резиновый. 

 



Методы работы: 

- объяснительно-иллюстративный материал; 

- метод контрольных вопросов и ответов; 

- тестирование; 

        -методы развития и закрепления интереса к предмету. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Используется следующий дидактический материал: 

- таблицы, 

- плакаты, 

- памятки, 

- научная и специальная литература. 

Информационное обеспечение – специальные современные технические средства – 

интернет источнки, видео-, фото- наглядные материалы, диски, флэш-карты. 

 

 

Формы аттестации / контроля 

Используются готовые тестовые задания, вопросы и задания разного уровня 

сложности (творческого, поисково-исследовательского, репродуктивного). 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга, проводятся 

с учетом интересов детей. 

 

 

Оценочные материалы 

-Входная диагностика. 

-Промежуточная и итоговая аттестация. 

 

   (Критерии оценок. Приложение 1) 

 

Список литературы для педагога 

1. Учебник спасателя. С.К.Шойгу, М.И.Фалеев, Г.Н.Кириллов. .,2016 г 

2. Охрана труда спасателя. С.К.Шойгу, С.М.Кудинов. М., 2016 г 

3. Основы медицинских знаний. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.М., 2018 г 

4. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская помощь 

на месте происшествия. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова. М., 2018 г 



5. Катастрофы и человек. Ю.Л.Воробьев. М., кн. 1, 2017 г 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Безопасность жизнедеятельности. Лабораторный практикум / Залаева С.Ш. – 

Белгород, 2016 г. 

2. Воробьев Ю.Л. Основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности. Москва, 2016 г 

3. Князева Н.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. Учебно-методическое пособие по 

ОБЖ детей старшего школьного возраста. СПБ: Детство – Пресс, 2016г 

4. Кошелев А.А. Медицина катастроф. Теория и практика / А.А. Кошелев. - С- 

Пб.: Паритет, 2018. 

5. Большая энциклопедия народной медицины. - М.: Изд-во Эксмо, 2018. 

Интернет- ресурсы: 

https://tepka.ru/spasateli/index.html - учебник спасателя 

https://www.spasunet.ru/images/kniga_spasatel.pdf - книга спасателя 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-algoritm- 

okazaniya-pervoy-pomoshchi_5 - первая помощь МЧС России. 
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https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/universalnyy-algoritm-okazaniya-pervoy-pomoshchi_5

