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Программа «Юный спасатель» социально-педагогической направленности
является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой,
составленной на основе интеграции учебной программы «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-11-х классов общеобразовательных учреждений и программы
дополнительного образования «Туризм и краеведение», подготовленных ОАО
«Издательство «Просвещение» с некоторыми изменениями и дополнениями.
Основная цель – Формирование умения правильно действовать в экстремальных
ситуациях, оказывать помощь другим.
Основные задачи программы:
 формирование навыков умения самостоятельно выходить из сложных ситуаций
техногенного и природного характера;
 развитие морально-волевых качеств (уверенности в собственных силах,
целеустремленность, гуманность трудолюбие);
 совершенствование физического развития личности;
 формирование у обучающихся социального и ответственного отношения к
вопросам безопасности;
 профессиональное самоопределение обучающихся.
Особенность данной программы состоит в том, что она призвана устранить
основной недостаток курса ОБЖ – фактическое отсутствие практической направленности
обучения, так как предпочтение отдается таким формам организации занятий, как
походы, практические занятия на местности и т. п. и сориентировать обучающихся на
выбор профессии по профилю поисково-спасательной службы.
Представленная программа направлена на изучение следующих дисциплин:
«Спортивный туризм», «Основы военной подготовки», «Основы медицинских знаний»,
«Физическая подготовка», «Специальная подготовка спасателей».
Предполагается, что результатом освоения программы будет то, что каждый
обучающийся признает хорошую физическую подготовку важной и необходимой для
здоровья; благодаря улучшению физического состояния у него возрастёт уверенность в
себе, а полученные знания найдут применение в дальнейшей жизни.
Реализация программы осуществляется на основе совместных действий МБУДО
«Центра развития детей и юношества» города Нерюнгри, образовательных учреждений
Нерюнгринского района и ГКУ РС(Я) «Служба Спасения» Нерюнгринский ПоисковоСпасательный Отряд с целью профессиональной ориентации подростков по профилю
поисково-спасательной службы.
Срок реализации программы рассчитан на два года для подростков 10 – 17 лет.
Занятия проходят два раза в неделю по 3 часа, по 10-15 человек в группе. Занятия в
группах проводит педагог дополнительного образования, являющийся действующим
сотрудником НПСО, что способствует погружению обучающихся в деятельность
поисково-спасательного отряда, тем самым мотивируя их на качественное усвоение УУД
и дальнейший выбор профессии. Формы проведения занятий как групповые практические и теоретические - так и индивидуальные.

