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Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Юный спасатель» составляют следующие документы: 

 

1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101. 

2.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69675.) 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

При реализации программы «Юный спасатель» результатами освоения являются: 

1.Личностные результаты: 

 

Соблюдают культуру общения и поведения на занятии 

Продемонстрирует сформированность: 

-волевых качеств: усидчивость, настойчивость, умение доводить начатое до конца; 

-нравственных качеств: доброту, ответственность, справедливость, дружелюбие, чувство 

долга; 

-творческий подход к решению поставленных задач; 

-развитые социально значимые качества: трудолюбие, сосредоточенность, усидчивость, 

наблюдательность, целеустремленность; 

-умение самостоятельно принимать решения ü стремление к достижению более высоких и 

оригинальных результатов 

Овладеют: 

-навыками самостоятельности в процессе совместной деятельности; 

 

2.Метапредметные результаты: 

-проводят рефлексию, дают самооценку своей учебно-познавательной деятельности; 

-самостоятельно определять цели обучения, ставить задачи; 

-планировать, контролировать, оценивать свою работу, проводить рефлексию; 

-рационально организовать самостоятельную практическую работу; 

-свободно пользуются различными способами поиска информации в справочных 

источниках, сети Интернет для решения поставленных задач 

 

3.Предметные результаты 

-оказание первой помощи при переломах и кровотечениях; 

-изготовление носилок; 

-транспортировка пострадавших; 

-накладывание косыночных повязок. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1.  Оказание первой помощи при переломах 

Строение человека. Скелет. Скелетная травма: травмы конечностей, спинальная 

травма, травма таза. Иммобилизация при отдельных видах переломов. Первая помощь при 

закрытых переломах. Первая помощь при открытых переломах. Перелом плечевой кости, 

плечевого, локтевого суставов. Перелом предплечья, лучезапястного сустава, кисти. 

Переломы бедренной кости, травмы тазобедренного или коленного сустава. Перелом 

костей голени, голеностопного сустава, стопы. Травма позвоночника. Травма головы. 

Травма груди. 

 

2. Оказание первой помощи при кровотечениях 

Кровеносная система человека. Основные понятия: ранение, кровотечение, острая 

кровопотеря, травматический шок. Виды кровотечений. Виды жгутов. Правила наложения 

жгута. 

 

3.  Изготовление носилок, основные транспортные положения 

Виды носилок. Способы изготовления. Основные транспортные положения, при 

различных травмах. Транспортировка пострадавшего. 

 

 

 

Формы и методы обучения: контроль за знаниями, умениями и навыками 

проводится по окончанию изучения темы в виде контрольных работ, тестов, практических 

работ, рефератов и других творческих работ, а также проводится текущий контроль. 

Используются разноуровневые тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество часов 

Раздел 1.Оказание первой помощи при переломах (11ч.) 

1. Строение человека. Скелет. 1 

2. Скелетная травма: травмы конечностей, спинальная 

травма, травма таза. 

1 

3. Иммобилизация при отдельных видах переломов. 1 

4. Первая помощь при закрытых, открытых переломах. 1 

5. Перелом плечевой кости, плечевого, локтевого 

суставов. 

1 

6. Перелом предплечья, лучезапястного сустава, кисти. 1 

7. Переломы бедренной кости, травмы тазобедренного 

или коленного сустава. 

1 

8. Перелом костей голени, голеностопного сустава, 

стопы. 

1 

9. Травма позвоночника.  1 

10. Травма головы. 1 

11. Травма груди. 1 

Раздел 2. Оказание первой помощи при кровотечениях (4ч.) 

12. Кровеносная система человека. 1 

13. Основные понятия: ранение, кровотечение, острая 

кровопотеря, травматический шок. 

1 

14. Виды кровотечений. 1 

15.   Виды жгутов. Правила наложения жгута. 1 

Раздел 3. Изготовление носилок, 

 основные транспортные положения (2ч.) 

16. Виды носилок. Способы изготовления носилок. 1 

17. Основные транспортные положения, при различных 

травмах. Транспортировка пострадавшего. 

1 

 Итого: 17 
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