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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительнаяобщеобразовательнаяобщеразвивающаяпрограмма«Школа 
безопасности и основы первой помощи» является программой социально-педагогической 
направленности. Даннаяпрограммаразработанавсоответствиинормативно-правовых 
документов.регламентирующих деятельность образовательных организаций и детских 
творческихобъединений:
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 
29.12.2012)
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 “Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»
3. Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей(утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р)
4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№996-
Р)
5. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14»
(утв. Главным государственным Санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N41)

Новизна программы
Настоящая программа предназначена для обеспечения процесса обучения школьников, 
Приобретенияиминеобходимыхзнаний.ознакомленияснаучно-техническимии 
практическими задачами, приобретения навыков самостоятельного решения и 
практического
применения теоретических знаний в различных чрезвычайных ситуациях, оказания 
первой
доврачебной помощи, расширения кругозора, укрепления здоровья.
Актуальность.
Актуальность программы обусловлена тем, что в условиях современного мира, 
повышения уровня опасности и роста технологических аварий и катастроф необходимо 
совершенствование знаний и умений в области обеспечения личной и общественной 
безопасности. Для этого необходимо расширение знаний безопасности жизнедеятельности 
со школьногоуровнящоуровняспециальнойподготовки вусловияхкружковой 
деятельности. Данная программа дает возможность наиболее емко дать знания в области 
безопасности, спасательного дела и в области медицины.
Программа рассчитана для трех одновозрастных групп и рассчитана на 1 год 105 часов в 
неделю, по 3 часа для каждой группы.

Цель программы:
Организация свободного времени учащихся через формирование у детей сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
практических
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, навыков оказания первой 
медицинской помощи, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование 
морально
психологического состояния и физического развития.
Задачи:
Обучающие:
обучить учащихся действиям, которые будут использоваться как «подводящие» 
упражнения, либо как средства избирательного воздействия на развитие отдельных 
физических качеств, способностей;



обучить навыкам оказания первой доврачебной помощи; 
совершенствовать двигательные умения и навыки прикладного характера; 
развивать двигательные качества на основе общей физической подготовленности; 
изучить правила пожарной безопасности, ПДД.
Развивающие:
Всестороннесовершенствоватьличностныекачества:
Психологическаяустойчивость, физическая сила, выносливость, быстрота принятия 
решений,
наличиенеобходимыхзнанийинавыков,позволяющихуспешнодействоватьвэкстремальных
ситуациях;
развивать память, логическое мышление и мотивацию личности к познанию; 
развивать внимательность и осторожность.
Воспитательные:
ориентация на труд, собственные усилия; 
удовлетворение потребности детей в общении; 
воспитание приоритета общественных ценностей.

Предполагаемые результаты 
Личностными результатами являются:
- развитие любознательности;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся;
- воспитание ответственного отношения к своему здоровью.
Метапредметными результатами являются:
- овладение способами самоорганизации внеклассной деятельности, что включает в себя 
умения: ставить цели и планировать деятельность; оценивать собственный вклад в 
деятельность группы; проводить самооценку уровня личных достижений;
- формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиска и 
отбора источников информации; систематизации информации; понимания информации, 
представленной в различной знаковой форме;
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, 
корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в 
соответствии с обозначенной ролью.
Предметными результатами являются:
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 
повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения 
в природной и социоприродной среде; при оказании простейших видов первой 
медицинской помощи;
- формирование навыков ухода за больными на дому;
- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами 
самоконтроля своего физического состояния.

Содержание программы
1 возрастная группа
Безопасное поведение на дорогах
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды.
Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 
подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского 
транспорта.Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение 
пешехода позагородной дороге.Мы — пассажиры
Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное



средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 
Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 
поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 
поведения.
Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при отравлении газами
Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 
веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 
помощь при отравлении угарным газом.
Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 
безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 
пищевыхотравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 
заболеваний.Профилактика инфекционных заболеваний.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и 
физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 
помощь
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 
растяжения связок.
Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова.
Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 
инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.
Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.
Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении.
Правила обработки ран. Перевязка ран.
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении.
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 
кистей рук, бедра, колена).
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 
железнодорожным транспортом, обязанности пассажира.
Безопасное поведение на воде
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 
Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства.
Типы костров 
Виды узлов

2 возрастная группа
Тема №1.Человек, среда его обитания, безопасность человека
Город и село как среда обитания человека. Жилище человека, особенности 
жизнеобеспечения жилища Особенности природных условий в городе и селе 
Взаимоотношения людей, проживающих в городе и селе Безопасность в повседневной 
жизни
Тема№2. Опасные ситуации техногенного характера



Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения 
Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях 
Тема №3. Опасные ситуации природного характера
Погодные явления и безопасность человека. Безопасность на водоемах 
Тема №4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера
Тема № 5 Возможные травмы и поражения при ЧС
Виды ЧС. ЧС природного характера, техногенного и социального характера.
Те м а № 6 Методы и средства оказания первой помощи
Основныеправилаоказанияпервойпомощи(далее-ПП).Определение
первоочередности оказания ПП. Перевязочные и иммобилизационные средства. Методы 
оказания ПП. асептика и антисептика. Средства оказания ПП, перевязочные средства.
Те м а № 7 Первоочередные меры при ранениях и травмах
Первая помощь при ранениях. Виды ран. Виды кровотечений и способы их остановки. 
Правила наложения повязок. Перевязочные средства. Наложение бинтовых повязок. 
Оказание первой помощи при механических повреждениях костей. Разновидности 
переломов. Способыналожениятранспортнойиммобилизации. Разновидности 
травматического шока.Способы транспортировки пострадавших. Первая помощь при 
ушибах и вывихах,ожогах, при отморожении, при тепловом и солнечном ударе.
Те м а №8. Проведение сердечно-легочной реанимации
Экстренная реанимационная помощь.Донорский метод искусственной вентиляции легких. 
Реанимационные мероприятия.Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 
Признаки клинической смерти.
Тема № 9 Первая помощь при автодорожном происшествии.
Основные причины гибели пострадавших и типичные ошибки при оказании первой 
помощи. Понятие о черепно-мозговой травме и коматозном состоянии.
Экстренная помощь пострадавшему в состоянии комы. Дальнейшая последовательность 
осмотра пострадавшего и оказание помощи.
Координация действий помощников. Правила транспортировки пострадавшего.
Тема № 10 Помощь при утоплении.
Этапы оказания помощи. Признаки истинного (синего) утопления.
Причины смерти в первые минуты после спасения. Экстренная помощь при истинном 
утоплении. Помощь при сохранении рвотного и кашлевого рефлексов.
Первая помощь пострадавшему без признаков жизни. Оказание помощи после 
оживления.Медицинская помощь в первые часы после спасения. Помощь при отеке 
легких.Правила транспортировки. Бледное утопление. Особенности оказания первой 
помощи вслучае бледного утопления.
Тема № 11 Помощь при поражении электрическим током и молнией.
Поражающее действие электрического тока. Что такое дефибрилляция сердца. Понятие о 
дефибрилляции. Наиболее частые ошибки при оказании помощи.
Правила обесточивания пострадавших. Первая помощь при поражении электрическим 
током. Поражение током высокого напряжения и правила безопасного подхода к 
пострадавшему. Помощь при поражении током высокого напряжения и молнией.
Тема № 12 Помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. 
Обстоятельства, способствующие попаданию инородного тела в гортань и трахею.
Стадии асфиксии (удушения). Наиболее частые ошибки при оказании первой помощи. 
Тема № 13 Помощь пострадавшим при обширных ожогах.
Зависимость смертельных исходов от площади и степени ожога. Понятие об ожоговом 
шоке. Понятие об ожоговой болезни. Схема лечения ожогового шока. Правила оказания 
помощи на месте происшествия.
Тема № 14 Помощь пострадавшим при извлечении из-под обломков и завалов



зданий и техники.
Понятие о синдроме длительного сдавливания. Причины смерти пострадавших в первые 
Минутыичерезнесколькосутокпослеосвобождения.Правилаизвлечения 
пострадавшего из-под завала. Оказание помощи на месте происшествия.
Тема № 15 Помощь при аллергическом шоке.
Коварство аллергии. Понятие об аллергенах, антителах и аллергической реакции. Схема 
развития аллергического шока. Внешние проявления аллергии. Варианты проявления 
аллергии. Первая помощь.
Тема № 16 Помощь при отравлении алкоголем.
Причины алкоголизма и понятие о медиаторе удовольствия. Механизм развития 
алкогольной зависимости. Патологическое изменения личности при злоупотреблении 
алкоголем. Сексуальные отклонения при алкоголизме. Внешние признаки алкоголизма. 
Поражение внутренних органов при алкоголизме. Признаки алкогольного опьянения. 
Предвестники алкогольной комы. Безопасное употребление алкоголя.
Тема № 17 Что такое наркомания и как становятся её жертвами.
Почему миф об элитарности наркоманов стал величайшим заблуждением нашего века. 
Понятие о наркотическом опьянении. Течение болезни и внешний вид наркомана. 
Особенностипатологическойзависимости. Способыраспространениянаркотиков. Признаки 
передозировки наркотиков.
Тема № 18 Помощь больным сахарным диабетом.
Основная причина сахарного диабета. Что такое диабетическая кома. Оказание помощи 
при диабетической коме. Понятие о гипогликемической коме. Маски -  предвестники 
гипогликемической комы. Оказание помощи при гипогликемии. Оказание помощи при 
гипогликемической коме.
Тема №19.0пасные ситуации в природной среде
Безопасность при встрече с дикими животными 
Укусы насекомых и защита от них
Тема№ 20 Первая помощь при неотложных ситуациях
Личная гигиена и оказание первой помощи в природной 
среде Оказание первой помощи при различных видах травм 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, отморожении, 
переохлаждении.
Тема№21.Итоговое занятие соревнование-практикум «Помоги себе и другу»
Тема №22. Подготовка команды зарничников

3 возрастная группа
Раздел 1 Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях.
Значение первой медицинской помощи. Значение само- и взаимопомощи.
Понятие о травматическом шоке. Виды шока. Травмы, наиболее часто сопровождающиеся 
шоком. Фазы шока.Основные противошоковые мероприятия, проводимые при оказании 
первой медицинскойпомощи остановка кровотечения, обезболивание. Иммобилизация, 
согревание, бережнаятранспортировка.
Виды антисептики. Способы асептики. Контроль стерилизации. Основные 
антисептическиевещества и способы их применения.
Виды и методы переливания крови. Донорство -  проявление гуманности и патриотизма. 
Показания и противопоказания к переливанию крови, возможные осложнения и их 
признаки.
Опасность кровопотери. Способы временной и окончательной остановки кровотечения. 
Видыранюгнестрельные,резанные,колотые,рубленные,ушибленные,рваные, 
размозженные, укушенные. Клинические признаки ран и наиболее опасные осложнения. 
Понятие о хирургической инфекции. Классификация. Сепсис, причины заражения, 
признаки, принципы лечения. Столбняк и анаэробная инфекция (газовая гангрена),



возбудители, признаки и общее течение, профилактика, понятие о лечении. 
Понятиеодесмургии.Значениеповязок.Общиеправиланаложенияповязок.
Перевязочный материал. Правила использования подручных средств для наложения 
повязок. Виды и типы повязок.
Краткий анатомо-физиологический обзор органов опорно-двигательной системы. 
Общеепонятиезакрытойтравмы,классификациятравм.Ушибымягкихтканей.
Растяжение и разрывы связок, сухожилий и мышц. Вывих.
Первая помощь. Травматический токсикоз. Механизм возникновения. Первая помощь. 
Переломы костей. Виды и признаки переломов. Возможные осложнения и первая помощь. 
Понятие об ожогах. Частота ожогов в мирное и военное время. Определение площади и 
тяжести ожога. Ожоговая болезнь и ожоговый шок. Меры борьбы и профилактика. Первая 
помощь при ожогах: устранение причины, наложение стерильной повязки, введение 
обезболивающих средств, иммобилизация, покой и согревание.
Отморожения. Степени отморожения. Ознобление. Общее замерзание. Первая помощь и 
уход за пострадавшим.
Понятие о терминальных состояниях. Признаки клинической и биологической смерти. 
Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной вентиляции легких.
Понятие об асфиксии, признаки, неотложная помощь. Инородные тела глаз, ушей, 
дыхательных путей. Неотложная медицинская помощь.
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры профилактики.
Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца при остановке сердечной 
деятельности.
Укусы насекомых, змей, клещей, животных. Меры профилактики.
Первая помощь при ударе током, утоплении, заваливании землей.
Распознавание больных животных. Болезни, передающиеся через животных.
Практические занятия: «Косыночные повязки на различные части тела», «Плащевидные 
повязки», «Бинтовыеповязки: Циркулярная, спиральная,черепашья, сходящая, 
расходящаяся», «Повязки на верхнюю конечность, на кисть, локтевой сустав, плечо, 
плечевой сустав».
Первая медицинская помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении 
дыхания, «Техника временной остановки кровотечения наложением давящей повязки, 
жгутов, закрутки и подручных средств».
Раздел 2 Первая помощь и уход при острых заболеваниях и отравлениях.
Общее понятие болезни. Понятие об этиологии, патогенезе, течении и тяжести болезни, 
симптомах и синдромах. Понятие о первой медицинской помощи и лечении. Значение 
ухода за больным.
Цели и задачи лекарственной терапии. Понятие о лекарственном сырье, веществе, форме. 
Пути введения лекарственных веществ в организм человека. Их достоинства и недостатки. 
Понятие об аллергии.
Краткий анатомо-физиологический обзор органов кровообращения.
Ишемическая болезнь, гипертонической болезни. Неотложная помощь при обмороке, 
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте миокарда. Факторы, способствующие 
заболеваниям сердечно -сосудистой системы. Уход за больными. 
Краткийанатомо-физиологическийобзороргановдыхания.пневмония,бронхит, 
бронхиальная астма. Основные признаки и неотложная помощь при дыхательной 
недостаточности -  приступе бронхиальной астмы и ложном крупе.
Краткий анатомо-физиологический обзор органов мочевыделительной системы.
Острый цистит, нефрит и пиелонефрит. Этиология, симптомы, осложнения, лечения, 
помощь, уход. Клиника почечной колики и уремии, меры неотложной помощи.
Краткий анатомо-физиологический обзор органов пищеварения.
Понятие об остром и хроническом гастрите. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной



кишки. Этиология, симптомы, осложнения. Лечение уход и профилактика. 
Желчекаменнаяболезнь, этиология, симптомы, осложнения, лечение.Классификация 
острых отравлений. Общие признаки оказания помощи.
Возбудители инфекционных болезней. Основные признаки инфекционных болезней. 
Профилактика инфекционных болезней. Дезинфекция.
Умение читать анализы. Результаты анализов -  это показатель вашего здоровья, состояния 
вашего организма.
Комплексныйподходкоценкесостояния здоровья.
Семинар.
Лекарственные травы.Изучение химического состава лекарственных растений. 
Применение лекарственных растений в качестве источника витаминов. Правила 
хранения и потребления лекарственных растений в домашних условиях. Алкалоиды, 
эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества, кремниевая кислота, острые вещества, 
растительные слизи, минералы, редкие элементы, витамины.
Съедобные и ядовитые грибы, способы распознавания. Первая помощь при отравлении. 
Правила поведения на природе, способы выживания.
Практические занятия: «Понятие о лечебном питании, предметы ухода за больными с 
Заболеваниямиоргановпищеварения»,«Промываниежелудка,очистительные 
Илекарственные клизмы, оказание помощи при икоте», «Особенности применения 
тепловыхи Холодовых процедур, показания и противопоказания к ним», «Лечебные 
ванны»,«Наблюдение за дыханием, измерение температуры тела», «Банки, массаж, 
компрессы,горчичники», «Измерение пульса и артериального давления. Особенности 
ухода забольными с сердечно - сосудистой патологией».
«Методы оценки функционального состояния сердечно - сосудистой системы человека», 
«Демонстрацияпрепаратовдляразличныхспособоввведения.Обучениенавыкам 
подкожных и внутримышечных инъекций», «Техника закапывания и закладывания 
лекарств в нос, глаза и уши».
Раздел 3 Способы сохранения здоровья.
Изучение видов ядовитых растений: белена черная, дурман обыкновенный, мак 
снотворный, бузина, клещевина, болиголов крапчатый, лютик ядовитый, красавка 
белладонна, донник лекарственный и др.
Выращивание лекарственных растений на приусадебных участках. Овощные и плодово 
-  ягодные культуры -  лекарственные растения и источники витаминов. Способы 
применения овощных культур в качестве лекарственных растений. Приготовление 
настоек, мазей, отваров. Блюда из растительного сырья. 
Экологическийфитодизайнинтерьераявляетсяидизайнерскиминтерьероми 
профилактическим, оздоравливающе методом.
Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на 
психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует жизненный 
тонус и успокаивает нервную систему.
Волшебная сила ароматов. Познакомиться с нетрадиционными методами лечения 
запахами растений.
Значение домашних животных для человека.
Прямое и косвенное влияние ионизирующих лучей.
Культура пользования химическими средствами.
Здоровье и факторы, формирующие его. Врожденные и приобретенные заболевания. 
"Болезни цивилизации".



Список I группы
I .Бесланеева Сатаней

2. Бесланеев Адам

3. Битов Феликс

4. Боготова Ариана

5. Боготов Азрет

6. Дышеков Андемир

7. Карданова Алина

8. Кишева Даяна

9. Кишев Ислам 

Ю.Кумыкова Милана

II .Пеков Темиркан

12. Узеева Амина

13. Хубиева Эльвира

14. Яганов Иснат

15. Яхутлов Азамат



Список II группы

1. Аюбова Амина

2. Боготов Айдамир

3. Буранов Мухамед

4. Ибрагимова Рамина

5. Кадыкоев Кемран

6. Кишева Даяна

7. Кишева Эльвира

8. Кишева Алена

9. Кумыкова Дисса 

Ю.Макоев Азамат

11 .Мамухова Динара 

12.Мурадова Раяна 

М.Хамукова Дарина 

15.Шакуев Айдамир



1 .Алоев Темьулат

2. Боготова Самира

3. Байдаева Мунира

4. Дышеков Астемир

5. Желяева Марият

6. Ибрагимов Ратмир

7. Карданова Дарина

8. Кумыкова Марьяна

9. Кишев Амиран

10. Кишев Ислам

11. Кишев Амир

12. Кишев Ислам Р.

И.Хубиева Диана 

14.Хубиев Ибрагим


