
Описание программы дополнительного образования  

«Юный спасатель» в МОУ «ООШ №4» 

 

В современном обществе происходят сложные социально-

экономические процессы, коренным образом меняются цели и ценности 

образования. Главной целью образования на всех его уровнях признается 

гражданско-патриотическое воспитание личности, готовой к самоизменению 

и успешной самореализации. 

 Гражданственность и патриотизм – важнейшие духовно-нравственные 

и социальные ценности, помогающие формировать профессионально 

значимые качества личности. Молодой человек должен быть готов активно 

проявить их в различных сферах жизни общества, особенно в военной и 

других связанных с ней видов государственной службы, научиться быть 

верным конституционному и воинскому долгу в условиях военного и мирного 

времени, быть человеком высокой ответственности и дисциплины. Следует 

иметь в виду, что обучение безопасной жизнедеятельности - не самоцель. Оно 

неразрывно связано с проблемой достижения ребенком успеха в жизни, его 

самореализации, самоутверждения, удовлетворения его разнообразных 

жизненных потребностей. От объективных, а тем более субъективных 

трудностей ребенку не уйти, и надо учить его не только избегать опасностей, 

но и смело решать жизненные проблемы, умело действовать при их 

возникновении. Это важно еще и потому, что трудности и экстремальные 

ситуации человеку создают не только природа, техника или окружающие его 

люди. Очень часто он создает их себе сам, а его неподготовленность всегда 

усложняет положение. Поэтому подготовка ребенка к встрече с 

экстремальными ситуациями и грамотным действиям при их возникновении - 

одна из составляющих обеспечения его успешной, благополучной и 

безопасной жизни, и к этому надо готовить детей целенаправленно. 

 Противостояние трудностям, успехи в деятельности определяются в 

первую очередь правильным представлением об окружающем мире, обществе 

и взаимоотношениях в нем. Это находит свое выражение в адекватном 

мировосприятии. Поэтому так важно дать детям основы социально 

психологических знаний. Социально психологически развитый человек в 

жизни, труде, межличностных отношениях руководствуется 

цивилизованными моральными и правовыми нормами, социальными 

ценностями, принятыми в данном обществе. Он ориентирован на гармоничное 

решение проблем своей жизни, обеспечение ее духовной и материальной 

полноты. Ему важно не только что он делает, но и как он это делает (творчески, 

качественно, красиво). Ответственный, трудолюбивый, добросовестный, 

оптимистично настроенный человек не боится трудностей, достойно 

переносит неудачи, в экстремальных ситуациях поступает в соответствии с 

нормами морали и совести. Социально развитая личность психологически 



интегрирована в общество, в котором она живет, что проявляется в ее 

гражданственности, патриотизме. 

 Важное социально-психологическое свойство личности, 

способствующее успешности в жизни, способность объективной оценки 

самого себя в обществе, микрогруппе, тогда как неадекватная оценка своих 

способностей и качества своих действий, самоуспокоенность или неверие в 

свои силы могут привести к негативным последствиям в экстремальной 

ситуации. 

 Весьма существенной характеристикой человека и его поведения 

является групповая интегрированность, осознание себя как члена 

определенного социального слоя, группы. 

Недостаточная подготовленность к экстремальным ситуациям может 

привести к тяжелым, а порой и трагическим последствиям. Чтобы избежать 

их, необходимо: 

- знать виды экстремальных ситуаций, их особенности; 

- уметь выполнять необходимые действия, не ухудшая их качество под 

влиянием своего психического состояния и необычных обстоятельств 

экстремальных ситуаций; 

- уметь выполнять особые действия, сообразные специфике конкретных 

экстремальных ситуаций; 

- обладать специально развитыми качествами, повышающими 

способность к успешным действиям в специфичных экстремальных 

ситуациях, наиболее вероятных в жизни и деятельности; 

- обладать повышенной экстремальной устойчивостью, чтобы безопасно 

выходить из экстремальных испытаний без негативных последствий для дела, 

жизни и здоровья; 

- быть способным настойчиво, невзирая на трудности, реализовать 

свои намерения, наступательно преобразуя обстоятельства 

экстремальной ситуации и гибко управляя своим поведением. 

Не подлежит сомнению, что хорошо подготовленный к экстремальным 

ситуациям человек более уверен в себе, чем неподготовленный. Осознание 

собственной неподготовленности, неумелости - источник волнения и паники 

даже там, где для них нет оснований. Подготовленный человек лучше 

разбирается в особенностях возникающих ситуаций, более правильно 

оценивает их, предвидит развитие событий, тем самым не позволяет застать 

себя врасплох и не вынужден действовать впопыхах. Подготовленный человек 

действует спокойнее, допускает меньше ошибок и промахов, не создает себе 

по незнанию дополнительные трудности. 

 Программа связана с курсом «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Является механизмом интеграции, обеспечения полноты 

и цельности содержания программы по предмету, расширяя и обогащая его, 

направлена на сохранение здоровья в чрезвычайной ситуации, начиная со 

школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья 

ситуациях. 



Необходимость создания данной программы обусловлена потребностью 

воспитания всесторонне развитой личности, готовой к саморазвитию, 

самоопределению и достижению жизненных и профессиональных целей. 
 


