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Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Клуб «Спасатель» для обучающихся 9 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и на основе  образовательной программы ГБОУ 

школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с ФГОС ООО, основная образовательная программа соответствующего 

уровня образования реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

основной образовательной программы. Она позволяет учесть индивидуальные особенности и 

потребности обучающихся, обеспечить достижение ими планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность. 

Основой для  разработки программы внеурочной деятельности служит: «Внеурочная 

деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов. - М.: Просвещение, 2014. — 223 с. 
 

Актуальность. Главными задачами обучения в школе являются развитие у детей 

чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного 

поведения в реальной жизни. 

Цель: привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой жизненной 

ситуации. 
Задачи: 

• изучить правила безопасного поведения (ПДД, ПББ, ПБП при ЧС 

различного характера) с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

• формировать чувство ответственности за личную и общественную безопасность; 

• развивать коммуникативные качества личности для ответственного и осознанного 

поведения во время экстремальных ситуаций; 

• привитие навыков оказания первой необходимой помощи в различных жизненных 

ситуациях. 

• оздоровлению и физическому развитию молодежи, а также профессиональной 

ориентации участников движения. 
 

 

 

 Место курса «Клуб «Спасатель» в плане внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности рассчитана на один год обучения на 34 часа, 

1 час в неделю, 34 учебные недели. 

 

Оценка результатов освоения курса внеурочной деятельности  

«Клуб «Спасатель» 

 

Итогом реализации программы являются: выступления на олимпиадах, конкурсах, 

участие в декаде прикладных дисциплин и соревнованиях «Школы безопасности», День защиты 

детей. 

Формы организации внеурочной деятельности 

  

 Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Во внеурочной деятельности используются разнообразные формы организации 

деятельности обучающихся: 

- беседа; 

- диспут; 



- игра; 

- круглый стол; 

- олимпиада; 

- теоретические занятия; 

 Данные формы способствуют развитию у обучающихся навыков общения в совместной 

деятельности, проявлению их личностных качеств. 

 

 

Планируемые образовательные результаты учащихся 

курса внеурочной деятельности «Клуб «Спасатель»  

 

Личностные результаты обучения: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками. 

 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными результатами являются (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Примерное содержание занятий: 

 

Специальная подготовка. (4час) 

Виды чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. Правила 

поведения при ЧС природного характера. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, возможные на территории города 

Санкт-Петербурга. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Правила поведения при 

ЧС техногенного характера. Чрезвычайные ситуации бытового характера. Правила поведения 

при возникновении ЧС бытового характера. Способы выживания в различных ЧС. Правила 

поведения при возникновении стихийных бедствий. Основы выживания в различных 

чрезвычайных ситуациях. Выживание в природной среде. Организация жилья, питания, 

защиты в природных условиях. Определение места нахождения, защита от животных и 

насекомых. 

 Противопожарная подготовка. (4 часов) 

Общие понятия о пожаре. Условия и причины возникновения пожаров. Последствия 

пожаров. Характер и сила пожаров. Способы и методы тушения пожаров. Пожарная техника и 

её применение. Виды и типы пожарной техники. Огнетушители, виды огнетушителей. 

Огнетушители, назначение, подготовка к применению, правила пользования. Самоспасение 

людей при пожарах. Составление плана эвакуации из различных зданий. Способы эвакуации. 

 Медицинская подготовка. (4часов) 

Основы анатомии и физиологии человека. Первая медицинская помощь в различных 

бытовых ситуациях. Средства оказания первой медицинской помощи спасателя. Основы 

гигиенических знаний. Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Переломы 

Первая медицинская помощь при переломах. Растяжения, вывихи, ушибы. Первая 

медицинская помощь при растяжениях, вывихах, ушибах. Травмы опорно – двигательного 



аппарата Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата. 

Черепно- мозговые травмы. 

Первая медицинская помощь при черепно – мозговых травмах. Соревнования по оказанию 

первой медицинской помощи и транспортировке пострадавшего. 

 Безопасность дорожного движения (8 часов) 

Дорожные знаки. Сигналы светофора. Виды транспорта. Как безопасно перейти улицу. 

Причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; правила перехода улицы при 

высадке из транспорта). Обязанности пассажиров. Оценивать своё поведение на дорогах. 

Уметь пользоваться общественным транспортом (правила ожидания транспорта на остановке, 

правила посадки-высадки и т.д.). Районный конкурс стань заметней на дороге. Участие в 

олимпиаде по БДД «Знатоки ПДД». Участие в соревнованиях «Дорожный патруль». 

Подготовка к акции посвященной «Дню жертв ДТП». Конкурс фото и видео работ 

посвященный «Дню полиции». Мой друг – велосипед. Предполагается встреча с 

сотрудниками ГБДД, транспортной милиции. 
Средства индивидуальной защиты. (6 часа). 

Классификация средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. 

Формы и режим занятий 

В соответствии с ФГОС школьники выбирают содержание внеурочной деятельности, в 

которой они могут участвовать. Учащимся следует дать время на осознание своего «выбора». 

В этой связи наилучшим началом организации внеурочной деятельности является середина 

сентября-начало октября, а завершением работы – конец апреля. 

Вместе с тем, если в образовательном учреждении не могут быть созданы указанные 

условия, то режим проведения занятий может быть следующим: по 1 занятию раз в неделю в 

течение 34 учебных недель. 

Кроме того, эффективности организации курса способствует использование различных 

форм проведения занятий: эвристическая беседа; практикум; интеллектуальная игра; 

дискуссия; творческая работа. 

При закреплении материала, совершенствовании знаний, умений и навыков 

целесообразно практиковать самостоятельную работу школьников. 

Использование современных образовательных технологий позволяет сочетать все 

режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

 

1. Комбинированное тематическое занятие: 

✓ Выступление учителя или кружковца. 

✓ Самостоятельное решение задач по избранной теме. 

✓ Разбор решения задач (обучение решению задач). 

✓ Решение задач занимательного характера, задач на смекалку. 

✓ Ответы на вопросы учащихся. 

2. Конкурсы и соревнования: 

3. Просмотр видеофильмов. 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ВРЕМЕНИ. КЛУБ «СПАСАТЕЛЬ» 

 
№ п/п Раздел Кол-во часов 

1. Специальная подготовка. 4 

2. Противопожарная подготовка. 4 

3. Медицинская подготовка. 4 

4. БДД 8 

5. Физическая подготовка. 8 

6. Средства индивидуальной защиты. 6 

ИТОГО: 34 



Календарно-тематическое планирование занятий по внеурочной 

деятельности «Клуб «Спасатель»  

№ Тема занятий Кол- 

во 

часов 

Вид 
занятий 

Специальная подготовка. (4час) 

1. Виды чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Правила поведения при ЧС природного характера. Чрезвычайные ситуации 
мирного и военного времени, возможные на территории города Санкт-
Петербурга 

1 инструкта
ж 

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Правила поведения при ЧС 
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации бытового характера. Правила 
поведения при возникновении ЧС бытового характера. Способы выживания в 
различных ЧС. 

1 беседа 

3. Правила поведения при возникновении стихийных бедствий. Основы 
выживания в различных чрезвычайных ситуациях. 

1 беседа 

4. Выживание в природной среде. Организация жилья, питания, защиты в 
природных условиях. Определение места нахождения, защита от животных и 
насекомых. 

1 беседа 

Противопожарная подготовка. (4 часов) 

5. Общие понятия о пожаре. Условия и причины возникновения пожаров. 
Последствия пожаров. Характер и сила пожаров. Способы и методы тушения 
пожаров. 

1 Диспут  

6. Пожарная техника и её применение. Виды и типы пожарной техники. 
Огнетушители, виды огнетушителей. Огнетушители, назначение, подготовка к 
применению, правила пользования. 

1 беседа 

7. Самоспасение людей при пожарах 1 беседа 

8. Составление плана эвакуации из различных зданий. Способы эвакуации. 1 беседа 

Медицинская подготовка. (4часов) 

9. Основы анатомии и физиологии человека. Первая медицинская помощь в 
различных бытовых ситуациях. Средства оказания первой медицинской 
помощи и  спасателя. Основы гигиенических знаний. 

1 беседа 

10. Виды ран. Первая медицинская помощь при ранениях. Переломы Первая 

медицинская помощь при переломах. Растяжения, вывихи, ущибы. Первая 

медицинская помощь при растяжениях, вывихах, ушибах. Травмы опорно – 

двигательного аппарата Первая медицинская помощь при травмах опорно – 

двигательного аппарата Черепно- мозговые травмы. Первая медицинская 

помощь при черепно – мозговых травмах. 

1 Практичес
кое 
занятие 

11. Соревнования по оказанию первой медицинской помощи и транспортировке 
пострадавшего. 

1 соревнова
ние 

12. Соревнования по оказанию первой медицинской помощи и транспортировке 
пострадавшего. 

1 соревнова
ние 

Безопасность дорожного движения (8 часов) 
 
13. Дорожные знаки. Сигналы светофора. Виды транспорта. Как безопасно перейти 

улицу. Причины ДТП (где можно играть, кататься на санках и коньках; правила 
перехода улицы при высадке из транспорта). Обязанности пассажиров. 
Оценивать своё поведение на дорогах. Уметь пользоваться общественным 
транспортом (правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки-
высадки и т.д.). 

1 Беседа 

14 Районный конкурс стань заметней на дороге 1 соревнова
ние 

15 Участие в олимпиаде по БДД «Знатоки ПДД» 1 соревнова
ние 

16 Участие в соревнованиях «Дорожный патруль» 1 соревнова
ние 



17 Подготовка к акции посвященной «Безопасная дорога в школу» 1 соревнова
ние 

18 Конкурс фото и видео работ посвященный «Безопасность глазами детей!». Мой 
друг – велосипед. 

1 соревнова
ние 

19 Подготовка к Дню защиты детей. 1 Практ. 

20 Предполагается встреча с сотрудниками ГБДД, транспортной милиции. 1 беседа 
21-
22 

Техника безопасности на занятиях.Общефизическая подготовка. 2 Практ. 

23-
24 

Техника безопасности на занятиях. 
Кроссовая подготовка. 

2 Практ. 

25-
26 

Техника безопасности на занятиях. Силовые 

упражнения. Подтягивание на перекладине. 

Техника безопасности на занятиях. Силовые 

упражнения. Отжимание. 

2 Ин

стр

укт

аж 

Пра

кти

ка  
27-
28 

Работа над проектом. 2 исследоан

еи 
29-
30 

Классификация средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. 

2 Прект 

Средства индивидуальной защиты. (6 часа).  

29. 
30. 

Классификация средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи. 

2 Практ. 

31. 

 

32. 

Работа над проектом. 2 Практ. 

33. 

 

34. 

 
Обобщение знаний и умений . Итоговое занятие  

2 Практ. 

 Итого  34  



Методическое обеспечение курса:  

1. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 

5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 

2. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. 

– М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 

3. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное пособие/ под 

ред. А.Н. Костров.–М.:«АРМПРЕСС», 2002 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. 

Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285 

5.  Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 11 

кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2004 

6. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики 

– главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. 

Соловьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 
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