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Г. ЧЕЛЯБИНСК  

  



ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ». 6 КЛАСС 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

1.1 .Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- понимание ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

- адекватная оценка собственного поведения и поведения окружающих; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость. 

1.2. Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно определять цель, ставить и формулировать для себя новые 
задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- способность оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
- умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 
- навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности. 
- умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

Познавательные УУД: 
- умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
- навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера, использования речи для регуляции своего действия; 
- адекватное восприятие  предложений учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём   
взаимопонимания; 

- умение работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 
ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- готовность предлагать помощь и сотрудничество, слушать собеседника, договариваться 

и приходить к общему решению.  
- способность формулировать собственное мнение и позицию и аргументировать его. 

 
2. Содержание курса  внеурочной деятельности с указанием форм ее организации  

и видов деятельности 

 

Противопожарная подготовка. 

Знаки пожарной безопасности и их назначение. Типы и устройство огнетушителей. Боевая 
одежда пожарного. Прокладка магистральных линий. Тренировка работы с огнетушителем и 
пожарными рукавами. 

Формы организации: экскурсия, познавательная беседа, проектная деятельность, турнир. 



Виды деятельности: экскурсия в отряд пожарной охраны МЧС, отгадывание загадок по 

противопожарной тематике, разучивание правил пользования огнетушителями, подготовка и 
защита проекта «Прокладка магистральных линий в школе». 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций. 

Назначение, устройство и принцип работы основных индивидуальных средств защиты  
ГПА-7, ОЗК. Назначение, устройство и принцип действия прибора войсковой химической 

разведки. 
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, познавательная 

беседа. 

Виды деятельности: активное слушание, тренировка в выполнении нормативов, игра-
соревнование по химической защите. 

Основы туристской подготовки. 

Виды туристских узлов и их назначение. Личная подготовка туриста к походу.  Правила 
безопасного похода. 

Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, познавательная 
беседа, викторина. 

Виды деятельности: активное слушание, мозговой штурм «Что возьму с собой в поход», 
тренировка по вязанию узлов, игра-соревнование, разгадывание заданий викторины. 

Правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Оказание практической первой помощи при различных травмах (ушибы, ожоги, 
переломы). Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП. Правила правильной 

транспортировки пострадавших. 
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, познавательная 

беседа, презентация, беседа о ЗОЖ. 

Виды деятельности: активное слушание, тренировка в оказании помощи, игра-
соревнование «Оказание первой помощи. Кто быстрей?». 

Огневая подготовка. 
Назначение, устройство и принцип работы механизмов пневматической винтовки.  

Правила прицеливания с пневматической винтовки. Меры безопасности при обращении с 

оружием. Назначение, устройство и принцип работы механизмов автомата Калашникова. 
Порядок разборки, сборки АК-74. Выполнение нормативов по огневой подготовке. Правила 

ведения огня и изготовки к бою. Меры безопасности при обращении с оружием.                              
Формы организации: индивидуально-групповая, практическая работа, познавательная 

беседа, презентация. 

Виды деятельности:  тренировка в выполнении нормативов по огневой подготовке, 
активное слушание. 

Основные правила поведения при различных природных и техногенных    

чрезвычайных ситуациях. 

Организация спасательной службы. Основные правила действия при природных ЧС. 

Основные правила действия при различных техногенных ЧС.  
Формы организации: индивидуально-групповая, соревнование, практическая работа, 

презентация. 
Виды деятельности: тренировка в решении ситуационных задач и тестов, активное 

слушание, игра-соревнование «Как бы я поступил?», подготовка и презентация творческой 

работы «Сам себе спасатель». 
 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Противопожарная подготовка (9 часов) 

1. Знаки пожарной безопасности и их назначение 1 

2. 
 

Типы и устройство огнетушителей. Устройство и типы  ручных 
огнетушителей 

1 
 

3. Принцип работы огнетушителей 1 



 

4. Боевая одежда пожарного 1 

5. Экскурсия в отряд пожарной охраны МЧС 1 

6. Тренировка работы с огнетушителем и пожарными рукавами  1 

7. Состав магистральных линий 1 

8. Правила прокладки магистральных линий 1 

9. Защита проекта «Прокладка магистральных линий в школе» 1 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

10. Назначение, устройство и принцип работы основных индивидуальных 

средств защиты ГПА-7, ОЗК 

1 

11. Назначение, устройство и принцип действия прибора войсковой 
химической разведки 

1 

Основы туристской подготовки (4 часа) 

12. Виды туристских узлов и их назначение 1 

13. Личная подготовка туриста к походу 1 

14. Правила безопасного похода-правила летнего похода 1 

15. Правила безопасного похода : правила летнего и зимнего похода 1 

Правила оказания первой помощи пострадавшим (8 часов) 

16. Оказание практической первой помощи: при  ссадинах и ушибах  1 

17. Оказание практической первой помощи  при ожогах, отравлениях 1 

18. Оказание практической первой помощи при переломах конечностей 1 

19. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП: первая помощь при 
потере сознания (СЛР) 

1 

20. Первая помощь при кровотечениях 1 

21. Первая помощь при травмах головы, спины. Правила перевязки  1 

22. Правила правильной транспортировки пострадавших: иммобилизация 

пострадавших 

1 

23. Игра-соревнование «Оказание первой помощи. Кто быстрей?» 1 

Огневая подготовка (8 часов) 

24. Назначение, устройство и принцип работы механизмов пневматической 
винтовки 

1 
 

25. Правила прицеливания с пневматической винтовки. Меры безопасности 
при обращении с оружием 

1 

26. Назначение, устройство и принцип работы механизмов автомата 
Калашникова 

1 

27. Порядок разборки, сборки АК-74.Выполнение нормативов по огневой 

подготовке: порядок разборки АК-74 

1 

28. Порядок разборки, сборки АК-74. Выполнение нормативов по огневой 
подготовке: порядок сборки АК-74 

1 

29. 

 

Порядок разборки, сборки АК-74. Выполнение нормативов по огневой 

подготовке: выполнение норматива в целом 

1 

 

30. Правила ведения огня и изготовки к бою. Меры безопасности при 
обращении с оружием: правила изготовки к стрельбе лежа. Правила 

прицеливания 

1 

31. Правила ведения огня и изготовки к бою. Правила изготовки к стрельбе 
из-за препятствий 

1 

Основные правила поведения при различных природных  

и техногенных чрезвычайных ситуациях (4 часа) 

32. Организация спасательной службы 1 

33. Основные правила действия при природных ЧС 1 

34. Основные правила действия при различных техногенных ЧС : 
правила действий при различных химических авариях 

 
1 

35. Презентация творческой работы «Сам себе спасатель» 1 

 ИТОГО: 35 


