


Пояснительная записка
Предпрофильная  подготовка  представляет  собой  систему  педагогической, 

психологической,  информационной  и  организационной  поддержки  учащихся  основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению общего образования.

Целью предпрофильной подготовки является создание образовательного пространства для 

осознанного выбора учащимся собственной образовательной траектории.

Целевое  назначение  программы  «Курс  спасателя».  Программа  рассчитана  на  0.5ч.  в 

неделю, 9 ч. в  полугодие. Использованы материалы рабочей программы Тимохина Ю.И.

Данная программа позволяет:

 Дать  учащимся  общее  представление  о  профессиях,  связанных  с  экстремальными 

ситуациями,

 Сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного характера 

на основе опыта переживания модельных (игровых) ситуаций,

 Помочь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным профессиям 

через выполнение упражнений, требующих соответствующих навыков.

Содержание тем осваивается учащимися не только на занятиях, но и во время экскурсий, 

а затем структурируется в ходе беседы с учащимися.

Планируется съездить в районное село для посещения пожарной части, скорой помощи в 

больнице и службу МЧС.

На занятия по теме Медицина катастроф предполагается беседа с врачом-травматологом и 

практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи.

Результаты  предпрофильной  подготовки  должны  позволить  учащемуся  осуществить 

предварительное  самоопределение  по  поводу  своего  образовательного  и  карьерного 

будущего. Это означает, что учащийся должен: 

Иметь представление:

 Об учреждениях профессионального образования различного уровня,

 О мире труда,

 О ситуации на рынке.

Уметь:

 Анализировать свои мотивы,

 Анализировать свои возможности и предпочтения.

Получить опыт:

 Проектирования своей образовательной траектории в  зависимости от поставленной 

задачи.



Содержание программы «Курс спасателя»

№ Название тем Содержание тем Кол-во 
ч.

1. Введение Экстремальные профессии, их 
классификация. 
Необходимость этих профессий в 
современных условиях.
МЧС России: структура, организация, сфера 
деятельности.
Экскурсия в подразделение МЧС

1

1

2. Медицина 
катастроф

Особенности медицины катастроф.
Основные приёмы оказания первой 
медицинской помощи.
Действия подразделения медицины 
катастроф в условиях наводнения, лесного 
пожара, катастрофы техногенного характера. 
Экскурсия и беседа с врачом-травматологом.
Деловая игра: оказание первой помощи.

1

1

3. Поисковые 
мероприятия

Организация  и планирование поисковых 
мероприятий в различных условиях. 
Приёмы ориентирования на местности по 
карте и без.
Деловая игра.

1

1

4. Организация 
поисково-
спасательных 
мероприятий

Типичные действия в условиях ситуации 
чрезвычайного характера: пожар (городской, 
лесной)
Техногенная катастрофа (на предприятии, в 
жилых кварталах, на воде) , угроза 
террористического акта.
Поведение людей в чрезвычайных ситуациях 
и меры по эвакуации.
Экскурсия в пожарную часть,
Часть служебного собаководства.
Деловые игры: поведение учащихся при 
выходе из здания школы.

1

1

1

Итого:                                                                                                                             
9



Содержание программы «Мир медицины»

Целевое назначение программы:

- знакомство учащихся с некоторыми специальностями и методами работы 

медицинских работников,

- получение учащимися первоначальных умений и опыта общего ухода за 

больными, а также некоторых специальных действий: проведение лечебного 

массажа.

№ Название тем Содержание тем Кол-во 
ч.

1. Введение Современная система здравоохранения в РФ. 
Азбука ухода за больным.

1
1

2. Больница В гостях у микробиолога.

В гостях у кардиолога.

В гостях у окулиста.

В гостях у психотерапевта

1

1

1

1
3. Аптека  В гостях у фармаколога 1

4. Медицина за 
стенами 
больницы

В гостях у массажиста 1
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