
 
 

 

 

 



Аннотация 

Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о 

значимости профессии спасателя и раскрывает особенности профессии в 

современном мире. Курс дает возможность ознакомиться с особенностями 

профессиональной деятельности. Кроме того, обучающиеся смогут получить 

подробную информацию о востребованности профессии на региональном 

рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам данной 

профессиональной сферы. 

 

 

Пояснительная записка 

 

     Программа курса предпрофильной подготовки «Курс юного спасателя» 

составлена на основе рамочных программ. 

Цель курса  
 Данный курс позволяет:  

- дать учащимся общее представление о профессиях, связанных с 

экстремальными ситуациями,  
- сформировать представление о действиях в разных ситуациях 

чрезвычайного характера на основе опыта переживания модельных 

(игровых) ситуаций,  
- помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным 

профессиям через выполнение упражнений, требующих соответствующих 

навыков.  
Программа курса рассчитана на 8.5 часов ( по 0,25 часа в неделю ).  
Практикум – 7.5 часов.  
Экскурсия - 1 час.  

Содержание программы.  
Тема 1. Введение (1 час).   

Экстремальные профессии, их классификация. Необходимость этих 

профессий в со-временных условиях. Особенности этих профессий, 

психологические основы.  
МЧС России: структура, организация, сфера деятельности.  

Экскурсия в подразделение МЧС.  
Тема 2. Медицина катастроф (2 часа, из них 1 час экскурсия, 1 час практикум).   

Особенности медицины катастроф. Основные приемы оказания первой 

помощи. Действия подразделения медицины катастроф в условиях наводнения, 

лесного пожара, катастрофы техногенного характера.  
Экскурсия или беседа с врачом-травматологом.  

Деловая игра:  
Оказание первой медицинской помощи.  
Тема 3. Поисковые мероприятия ( 2 ,5часа, из них 1 час практикум).   

Организация и планирование поисковых мероприятий в различных 

условиях. Приемы ориентирования на местности по карте и без карты.  



Деловая игра:  
Поиск в лесной (парковой) местности по заданным условиям.  
Тема 4. Организация спасательных и поисково-спасательных мероприятий (3 

часа, из них 1-2 часа деловые игры, 1 час экскурсия).  
Типичные действия в условиях ситуации чрезвычайного характера: 

пожар (городской, лесной), обнаружение взрывного устройства, техногененная 

катастрофа (на предприятии, в жилых кварталах, на воде), наводнение, 

землетрясение, угроза террористического акта.  
Поведение людей в чрезвычайных ситуациях и меры по 

эвакуации. Экскурсия в пожарную часть, в питомник служебного 

собаководства,   
Деловые игры:  

- Составление плана действий МЧС (по подразделениям и в целом) в 

экстремальной ситуации по заданным условиям. 

- Проведение эвакуации учащихся из здания школы. 
 
 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

час 

1 Введение.  1 

2 Медицина катастроф.  2 

3 Поисковые мероприятия 2,5 

4 Организация спасательных и поисковых 

мероприятий  

3 

итого 8,5 
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