
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

спасатель» 

Программа «Юный спасатель» имеет туристско-краеведческую 

направленность и разработана для детей 7-16 лет. 

Программа «Юный спасатель» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

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 

обучающихся, оставаясь при этом в рамках детско-юношеского движения 

«Школа безопасности». 

Программа «Юный спасатель» является важным этапом обеспечения 

социальной защиты человека. Ее реализация призвана решительно повысить 

информированность детей в области чрезвычайных ситуаций, дать им 

практические рекомендации по защите от вредных и опасных факторов 

окружающей среды, должна способствовать снижению смертности, 

заболеваемости и травматизма среди обучающихся, помочь выработать у них 

психологическую устойчивость в чрезвычайных ситуациях, а также бережное 

отношение к себе и окружающей среде. 



Актуальность программы «Юный спасатель» в том, что ее туристско-

краеведческая направленность ориентирована на воспитание гражданина 

«безопасного» типа, знающего основы защиты человека и общества от 

современного комплекса опасных факторов и умеющего применить эти знания 

на практике. 

 

Цель программы – создание условий для формирования у детей 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

стремления к здоровому и безопасному образу жизни, совершенствованию 

морально-психологического состояния и физического развития. 

Задачи программы: 

1. Воспитательные: 

- воспитание культуры безопасности и мотивирование к соблюдению 

правил безопасного поведения; 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, 

гражданской ответственности, общественного долга, любви к профессии 

спасателя; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости, 

стремления к преодолению трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

- повышение имиджа профессий МЧС России, формирование уважения и 

чувства гордости за российских спасателей. 

2. Образовательные: 

- формирование у школьников базовых понятий в области безопасности с 

учетом наиболее распространенных факторов рисков для жизни и здоровья, 

определенных Всемирной организацией здравоохранения, статистических 

данных МЧС России и региональной специфики (потенциальных угроз и 

чрезвычайных ситуаций); 

- расширение кругозора школьников в области окружающего мира, 

истории и культуры Отечества, физической культуры и спорта, медицины; 

- формирование представлений и базовых умений и навыков работы с 

первичными средствами пожаротушения, пожарно-технических 

вооружением, спасательными 

средствами, учебным оружием. 

- стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний по военно- 

прикладным дисциплинам, безопасности жизнедеятельности, истории и 

культуры Отечества; 

3. Развивающие: 

-Способствовать развитию творческого мышления, коммуникативных 

навыков. 

В содержание программы заложена работа по таким направлениям 

деятельности,: 

 Физическая подготовка 

 Военно-патриотическое воспитание 



 Профилактика непреднамеренного травматизма (падения, 

отравления, ранения и травмы в результате неосторожного обращения с 

различными предметами и материалами, ранения и травмы в результате 

нарушения правил безопасности в природной, техногенной и социальной 

среде 

 Пожарно-строевая подготовка и основы аварийно-спасательных работы; 

 Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 

безопасности; 

 Безопасность на водных объектах; 

 Первая помощь; 

 

В ходе обучения школьники должны научиться вести аварийно-

спасательные работы в зонах (районах) ЧС природного характера и оказывать 

помощь профессиональным спасателям при ведении аварийно-

восстановительных работ при авариях и катастрофах техногенного характера, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты, туристским снаряжением, 

оказывать первую медицинскую помощь, иметь навыки выживания в 

экстремальных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный детский и молодёжный любительский театр крайне 

востребован нашим обществом. В это нелёгкое время, мы, взрослые, часто 

забываем о детях, с ранних лет «навешивая» на их хрупкие плечи свои 

проблемы. В погоне за престижем и деньгами, в борьбе за выживание, наши 

дети лишаются детства, не успевая по-настоящему раскрыть свою 

индивидуальность, да и просто пофантазировать или помечтать, а из-за 

непомерно больших учебных нагрузок ребёнок все меньше двигается, 

отучаясь управлять своим телом и владеть своим голосом. Именно театр 

помогает ребёнку раскрываться, поиграть своё детство, найти своё место в 

жизни, среди ровесников и людей.  

Данная программа учитывает эти особенности общения с театром и 

рассматривает их как возможность воспитывать зрительскую, 



исполнительскую культуру и возможность личностного и духовного 

становления ребенка. Именно в этом заключается актуальность данной 

образовательной программы.  

В основе программы лежит идея использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребенка, оптимизировать 

процесс развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений, 

музыкального слуха.  

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка.  

Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и 

отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, 

обеспечивает совершенствование процесса развития и воспитания детей. 

Выбор профессии не является конечным результатом программы, но даёт 

возможность обучить детей профессиональным навыкам, предоставляет 

условия для проведения педагогом профориентационной работы.  

Цель программы: создание условий для эстетического воспитания и 

нравственного развития детей, приобретения детьми элементарных знаний и 

базовых умений в области театрального искусства, первоначального опыта 

творческой деятельности 

         Задачи программы: 

Обучающие:  

приобретение детьми базовых знаний, умений и навыков театрального 

искусства; 

Выработка вокально-хоровых навыков: певческая установка, 

звукообразование, дикция, дыхание, чистота интонирования; 

Формирование у детей осознанного отношения к исполнению;  

Воспитательные: 

 •Приобщить к духовным и культурным ценностям театрального искусства; 

 •Воспитать эстетический вкус; 

•Сформировать у обучающихся нравственное отношение к окружающему 

миру, нравственные качества личности; 

•Сформировать адекватную оценку окружающих, самооценку, уверенность в 

себе; 

•воспитывать потребности общения с духовными и культурными ценностями; 

 

Развивающие: 

 •Развить познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

образное и логическое мышление; 

•Развить речевые характеристики голоса: правильное дыхание, артикуляцию, 

силу голоса; мышечную свободу; фантазию, пластику; 

•Развить творческие и организаторские способности; 

•Активизировать познавательные интересы, самостоятельность мышления; 

•Развить вокально-ансамблевые навыки; 



•Развить двигательные навыки; 

•Развить исполнительские качества; 

•Развить эмоциональную сферу детей. 
 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их творческую активность, 

способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние 

цели, стремиться к ним.  
 

 

 

 

 

 

 

 


