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Рабочая программа 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ 

В условиях вызванного жизнедеятельностью человека системного кризиса общество 
не может продолжать двигаться по пути, приведшему к этому кризису. Но оно не 
может и покорно ждать стихийного «естественного» завершения кризиса, борясь 
только с последствиями чрезвычайных ситуаций, непрерывно умножающихся и 
становящихся все более масштабными. Поэтому человечеству остается один выход. 
Этот выход, предсказанный еще В. Вернадским, — активное вмешательство 
общественного разума в пока что стихийный ход событий. По Вернадскому, при 
достижении своими технологиями глобальной мощности человек должен и может 
разумно ограничить их применение, направить развитие общества, которое принято 
теперь называть «устойчивым». Иными словами: выход из современного кризиса, 
причем единственный, заключается в обеспечении безопасности жизнедеятельности 
общества на всех его уровнях. 
Современное социально-экономическое положение России выдвинуло ряд проблем, 
связанных с формированием здоровой, самостоятельной, активной, ответственной 
личности, способной к социально-значимым преобразованиям в обществе. Одной из 
проблем является решение вопроса безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения. Ведущую роль в формировании у детей и подростков 
положительного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих, привитие навыков самостоятельного и безопасного поведения 
принадлежит образовательным учреждениям. Процесс формирования мотивов, норм 
и правил поведения ребенка будет основой для развития у него безопасного стиля 
поведения, безопасного стиля жизни в обществе. 
Поэтому нужно научить детей тому, какие опасности могут подстерегать их, как надо 
вести себя, чтобы избежать их, что делать для сохранения своей жизни и здоровья. 

Особенностью программы «Юный спасатель» является то, что она ставит и решает 
актуальные вопросы социального и духовного развития учащихся средних классов 
(уровень 2), оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения «Школа 
безопасности» и требования современной школы. 
Есть необходимость в функционировании программ по направлению «Школы 
безопасности» на второй ступени обучения в области безопасности 
жизнедеятельности, в связи с современными политическими отношениями: угрозой 
жизни современному человеку, отсутствием нравственных ценностей у 
подрастающего поколения. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/68.php


Адресат программы. Программа ориентирована на учащихся 10 -16 лет и учитывает 
возрастные и индивидуальные способности учащихся. Количество учащихся от 10 до 
16 человек Набор учащихся свободный. 
  

Продвинутый - 3 год обучения 

Особенности реализации образовательного процесса 
Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 
организации обучения, минимальную сложность предлагаемого для освоения 
содержания программы. 

Программа предполагает  дать начальные знания по курсу. Образовательный 
процесс организуется в традиционной форме. В период приостановки 
образовательной деятельности образовательный процесс организуется с 
применением дистанционных технологий. 

  

 


