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Пояснительная записка. 
 

На курс «Школа юного спасателя» выделяется 17 часов, из них запланировано на 

практические занятия – 4 часа. 

В условиях нарастающего кризиса современной цивилизации возрастает 

необходимость в профессионалах, занимающихся спасением людей в различных 

чрезвычайных ситуациях. Этот курс будет существовать только в целостной 

системе безопасности: техногенной, экологической, экономической, политической, 

социальной, военной, информационной. В этом состоит его гуманистическая 

значимость, так как объектом воздействия становится человек, его поведение в 

критических ситуациях. Основные цели и задачи курса: 

1. научить ученика действовать в разных ситуациях чрезвычайного характера; 

2. воспитать такие качества, как находчивость, мужество, самостоятельность; 

3. помочь ученику реализовать их в практической деятельности при оказании 

помощи другим. 

4. помочь учащимся определиться с выбором (или не-выбором) профессии 

спасателя; 

5. дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с 

экстремальными ситуациями; 

6. дать возможность учащимся определиться в главном, то есть понять, какие из 

качественных сторон экстремальных профессий для них важны, а какими стоит 

пренебречь; 

7. развитие способностей, нужных для экстремальных профессий; 

8. помочь учащимся выявить годность к различным экстремальным профессиям 

либо непригодность к ним, так как профессия спасателя включает в себя 

множество других профессиональных навыков. 



№ 
п/п 

Содержание материала Кол-во 
часов 

Дата Примечание 

     

1. Экстремальные профессии, их классификация. 2   

2. Профессия – спасатель. 
МЧС России (структура, организация). 

2   

3. Основные виды профессиональной 

деятельности, связанные с профессией 

спасателя. 

2   

     

4. Встреча с фельдшером ФАП с. Байдеряково. 1   

5. Первая медицинская помощь при ожоге. 3   

6. Первая медицинская помощь при обморожении 3   

7. Первая медицинская помощь в условиях 
наводнения. 

3   

8. Итоговое занятие. 1   
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