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Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Клуб «Спасатель»

Срок реализации программы: 3 года

Количество часов программы: 

1 год обучения:168 часов, 4 часа в неделю;

2 – 3 год обучения: 252 часа,  6 часов в неделю. 

Форма обучения: очная форма обучения с применением дистанционных 

технологий обучения 

Цель: Формирование всесторонне развитой личности, социально

адаптированной к современным условиям жизни, готовой к действиям по

спасению и самоспасению в условиях чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера мирного и военного времени.

Программа состоит из 5 отдельных, логически завершенных 

разделов: 

1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях; 

2. Основы здорового образа жизни и общей физической 

подготовки; 

3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи; 

4. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся; 

5. Основы начальной военной подготовки и традиции Вооруженных 

сил Российской Федерации. 



Учебный план дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Клуб «Спасатель»
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Формы контроля и оценочные средства

В качестве средств текущего контроля используются викторины обучающихся
во время занятий, проверочные тесты, сдачи контрольных упражнений по
физической и строевой подготовке.

Для очной формы обучения с использованием дистанционных технологий

предусмотрен промежуточный контроль в виде беседы с обучающимися и

родителями, анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль,

онлайн консультирование.

В качестве дополнительных средств контроля и проверки используются

личные наблюдения преподавателем за обучающимися, индивидуальные

беседы с ними и их родителями.

В качестве средств итогового контроля применяются тестовые работы, 

конкурсы рисунков с их последующим коллективным обсуждением 

преподавателем и самими обучающимися.



Тестовые задания для оценки теоретического материала

1) Какие виды кровотечений вы знаете:
- капиллярное;
- венозное;
- аортное;
- артериальное;
2)  Чем необходимо обработать рану в первую 
очередь:
- зеленка;
- йод;
- перекись водорода; 

3) Отметить 3 вида изученных ожогов:
- термический;
- изотермический;
- химический;
- диэлектрический; 
- электрический;
4) Когда День рождения Гражданской Обороны:
- 4 сентября;
- 4 ноября;
- 4 октября;
5) Какой номер необходимо набрать, если 

необходима помощь:
- 121;
- 911;
- 112;

Первая помощь при отравлении угарным газом:
- вынести пострадавшего на улицу, дать нашатырный спирт, вызвать 
скорую помощь; 
- вынести пострадавшего на улицу, промыть желудок теплой водой, 
вызвать скорую помощь;
- вынести пострадавшего на улицу, дать горячий чай, вызвать 
скорую помощь; 
Для чего предназначены фосфороорганические вещества: 
- для обеззараживания фруктов и овощей;
- для борьбы с вредителями;
- для улучшения внешнего вида овощей;
Первая помощь при отморожениях:
- вынести пострадавшего на улицу, дать нашатырный спирт, вызвать 
скорую помощь; 
- внести пострадавшего в помещение, накрыть одеялом, промыть 
желудок теплой водой, вызвать скорую помощь;
- внести пострадавшего в помещение, накрыть одеялом, дать 
горячий чай, вызвать скорую помощь; 
Нижний предел температуры тела при замерзании человека:
- от 24 до 25 градусов;
- от 23 до 24 градусов;
- от 25 до 26 градусов;
Меры предупреждения теплового и солнечного ударов:
- избегать длительного пребывания на солнце, носить головной 
убор, носить легкую одежду, не пить много жидкости; 
- избегать длительного пребывания на солнце, не надевать 
головной убор, носить легкую одежду, не пить много жидкости; 
- избегать длительного пребывания на солнце, носить головной 
убор, носить легкую одежду, не пить много жидкости, плотно 
обедать.

Оценочные материалы

Тест № 1
Разделы: «Основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи », 
«Защита человека в чрезвычайных ситуациях»

Тест № 2
Разделы: «Основы медицинских знаний 

и оказание первой медицинской помощи », 
«Защита человека в чрезвычайных ситуациях»



Комплекс упражнений для оценки спортивной 

подготовки

Раздел «Основы здорового образа жизни»



Конкурс рисунков

Раздел «Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения обучающихся»

- раскрытие тематики конкурса; 

- оригинальность идеи и техники исполнения; 

- проявление фантазии и творческий подход; 

- эстетичность, яркость, индивидуальность; 

- качество работы (аккуратность, завершенность).

Критерии оценки рисунков: 



Конкурс строя и песни

Раздел «Основы начальной военной подготовки»

Отряд каждой группы готовят выступление по

строевой подготовке, которое оценивается по

следующим показателям:

1.Построение отряда в одну шеренгу. Внешний 

вид, дисциплина строя. Равнение, выполнение 

команд.

2. Доклад начальнику штаба о готовности 

отряда, работа командира отряда.

3. Выполнение команд: «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!».

4. Повороты, перестроение отряда на месте.

5. Прохождение строем с песней. Качество 

выполнения отрядом песни.



Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях

Военно-спортивная эстафета 

«Мы против террора»

Клуб «Спасатель» на экскурсии на базе 

13 ПЧ ГУ МЧС России по Тюменской области



Участие обучающихся в конкурсах, 

соревнованиях



МАУ ДО ДЮЦ «Град» города Тюмени 

Контакты:
8(3452)32-88-09

г. Тюмень, ул. Ставропольская 11А/1
https://sport.tyumen-city.ru/institutions/grad/

duc_grad@mail.ru
https://vk.com/grad_team_arb

mailto:duc_grad@mail.ru
https://vk.com/grad_team_arb

