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Раздел l: КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ. 

 

Пояснительная записка 

       Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: стартовый 

Вид программы: модифицированный 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, НА ОСНОВЕ КОТОРОЙ РАЗРАБОТАНА 

ПРОГРАММА: 

 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2.  Распоряжение  Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р. « Об утверждении 

Стратегии  

развития воспитания в Российской Федерации до 2025года». 

3. Национальный проект « Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 

№ 52831) 

6. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.0402014г. №  23-РЗ « Об 

Образовании». 

7. Приоритетный проект от 30.11.2016г.  №11 « Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

8. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом  

России 28августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

9. Письмо Минобрнауки РФ "О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей" № ВК-

1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

11. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-

Балкарской Республики №22-01-05/7221 от 06.08.2020г. "Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике" 

    12.Устав МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково с учетом кадрового потенциала и 

материально-технических условий образовательного учреждения.  

13. Приказ №163-а от 23.09.2019г. Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Сармаково  

 

Актуальность. Программа реализуется в рамках национального проекта  
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«Образование» и входящего в него федерального проекта «Точка Роста». Развитие 

современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности человека. 

Безопасность детей — одна из главных и первостепенных задач взрослых. В наши дни 

все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает детский 

дорожно-транспортный травматизм, что доказано показателями статистических данных. 

В возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и 

психологическими особенностями детей существенное значение имеет и незнание 

детьми правил поведения на дороге и в общественных местах, недостаточность 

житейских навыков, повышенная детская любознательность, растерянность и страх в 

чрезвычайных ситуациях, неумение выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. 

В современном обществе родители чаще всего обеспокоены своим материальным 

благосостоянием и все меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих детей, 

хотя многие родители оберегают и защищают своего ребенка от опасности. Но задача 

взрослых должна состоять не только в этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече 

с различными сложными, а порой опасными ситуациями. 

 

Новизна: Программа кружка ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации, а также основ оказания первой помощи пострадавшим. В содержание курса 

«Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов соответственно 

научного цикла и ОБЖ, которые систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и 

способствует у них развитию цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ 

заключаются в том, что программа «Школа безопасности» расширяет и углубляет 

знания обучающихся в начальной школе по предмету ознакомление с окружающим 

миром и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовке по основам безопасности жизнедеятельности по адаптированной 

программой. 

Основные принципы реализации программы — научность, доступность, 

добровольность, деятельностный и личностный подходы, преемственность 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Предлагаемая программа кружка выполняет познавательную, развивающую, 

практико-ориентирующую и развлекательную функции, отвечая особенностям того 

возраста, для которого она предназначена (младшим подросткам), призвана помочь 

увязать краеведческие знания, полученные учащимися на уроках, с умением 

использовать их в реальной ситуации. 

Педагогическая целесообразность программы  
Педагогическая целесообразность программы призвана расширить кругозор ребенка и 

дать ему соответствующую возрасту адекватную картину мира, подготовить его к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, привить практические навыки оказания 
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пострадавшим первой доврачебной помощи, изучить правила противопожарной и 

дорожной безопасности, вести здоровый образ жизни. 

Адресат: программа предназначена для  обучающихся в возрасте 12 - 16 лет и детей 

адоптированных под ОВЗ 

Срок реализации: 1 год (72 часа) 

Режим занятий: 2 часа в неделю (1 раз по 2 часа ). 

Наполняемость группы: 15 человек 

    Форма обучения – очная.  

Форма занятий: комбинированная. Форма проведения занятий планируется как для 

всей группы (групповая) - для освещения общих теоретических и других вопросов, 

передача фронтальных знаний, так и мелкогрупповые по 2-3 человека для 

индивидуального усвоения полученных знаний и приобретения практических навыков. 

Это позволяет дифференцировать процесс обучения, объединить такие 

противоположности, как массовость обучения и его индивидуализацию 

Цель программы:  

-создание условий для обучения учащихся навыкам безопасного поведения в 

основных сферах жизнедеятельности; 

 

Задачи: 

Обучающие: 
- формирование культуры личности; 

-  формирование представления об источниках возможной опасности и опасных 

ситуациях; 

-  формирование представления об эмоциях в экстремальных ситуациях; 

- формирование представления об основах здорового образа жизни; 

-  формирование представления об опасных ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни; 

- научить навыкам безопасного поведения дома; 

-  научить навыкам по оказанию помощи в случае возникновения пожара; 

-  формирование представления о терроризме и безопасном поведении в случае 

теракта; 

- научить навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах, на транспорте и на 

природе; 

- формирование представления о чрезвычайной ситуации; 

-  научить навыкам по оказанию первой помощи; 

-  формирование представления о правах и обязанностях несовершеннолетних; 

- научить навыкам организации свободного времени; 

-  научить навыкам по оказанию первой помощи; 

Развивающие: 
- формирование стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии 

решений; 

-  развитие способностей учащихся; 

-  развитие мотивации к созданию необходимых условий для укрепления 

физического и нравственного здоровья подростков. 

-  развитие интеллектуальных навыков: образное мышление, активная речь,  

внимание, все виды памяти; 
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-  развитие умения связно выразить мысль; 

-  развитие опыта межличностного общения и решения нестандартных ситуаций в 

городских и естественных природных условиях; 

 

Воспитательные: 

-  формирование общей культуры, удовлетворение индивидуальных потребностей 

в интеллектуальном, нравственном и физическом развитии; 

-  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

-  формирование экологической культуры; 

-  формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме, гражданской позиции, 

взглядов, убеждений, готовности к достойному служению интересам общества и 

государства; 

- воспитание чувства ответственности и взаимовыручки. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ п/п Название раздела, 

темы. 

Количество часов 

  

Форма аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

  

1 Организация  

работы  в  

творческом 

объединении  

«Школа 

безопасности.                   

2 модуль» 

1 1 
 

Опрос 

2 Основы здорового 

образа жизни. 8 4 4 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

3 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни. 

 3 2 1 Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

4 Управление 

эмоциональным 

состоянием в 

опасных ситуациях 

4 2 2 Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

5 Защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4 2 2 Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

6 Основы первой 

помощи 

10 4 6 Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

7 Пожарная  

безопасность  и  

поведение  при 

пожаре. 

4 2 2 

  

Опрос 
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8 Безопасное 

поведение дома 6 3 3 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

9 Безопасное 

поведение в 

ситуациях 

криминогенного 

характера. 

6 3 3 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

10 Терроризм и 

безопасность 

человека. 

5 3 2 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений. 

11 Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах. 

6 3 3 

Самостоятельная 

творческая работа 

  

12 Безопасное 

поведение на 

транспорте. 

5 3 2 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

13 Безопасное 

поведение на 

природе 
6 3 3 

Самостоятельная 

творческая работа 

  

  

14 Мои права и 

обязанности. 

2 1 1 Опрос 

15 Подведение итогов 

за год. 

2 1 1 Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

  Итого: 72 37 35   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Введение - 1ч 

Тема 1. Общие правила безопасного поведения. Техника безопасности на занятиях. 

 Раздел 2. Безопасность в быту – 6ч 

Тема 2. Основные источники опасности в быту.  

Тема 3. Источники и профилактика травм в быту.  

Тема 4. Правила пользования газом и электричеством.  

Тема 5. Пожарная безопасность в жилых домах.  

Тема 6. Один дома. Тема 7. Бытовая химия.  

Тема 8. Домашние животные.  

Раздел 3. Безопасность на транспорте – 7ч 

Тема 9. Правила дорожного движения.  

Тема 10. Безопасность пешехода. 

Тема 11. Безопасность велосипедиста.  

Тема 12. Пассажир.  

Тема 13. Безопасность на железнодорожном транспорте и в метро. 

Тема 14. Безопасность на водном и воздушном транспорте.  
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Тема 15. Правила поведения при ДТП.  

Раздел 4. Безопасность в общественных местах – 11ч  

Тема 16. Источники опасности в общественных местах.  

Тема 17. Основные риски в ситуациях криминогенного характера в общественных      

местах.  

Тема 18. Пожарная безопасность в общественных местах.  

Тема 19. Правила поведения в толпе, при массовых беспорядках, панике.  

Тема 20. Культура взаимодействия с окружающими людьми. 

Тема 21. Организация отдыха на природе.  

Тема 22. Добыча и очистка воды.  

Тема 23. Обустройство временного жилища.  

Тема 24. Правила безопасного поведения на водоёмах.  

Тема 25. Правила безопасного поведения в горах и в лесу.  

Тема 26. Сигналы бедствия и способы подачи.  

Раздел 5. Чрезвычайные ситуации природного характера – 5ч  

Тема 27. ЧС природного характера, характерные для региона проживания.  

Тема 28. Правила поведения при ЧС природного характера.  

  Тема 29. Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Тема 30. ЧС техногенного характера, характерные для региона проживания.  

Тема 31. Правила поведения при ЧС техногенного характера.  

Раздел 6. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 1ч 

Тема 32. Способы защиты населения от ЧС.  

Раздел 7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 1ч  

Тема 33. Здоровый образ жизни.  

Раздел 8. Оказание первой помощи – 3ч 

Тема 34. Первая помощь при травмах и ранах.  

Тема 35. Первая помощь при отсутствии сознания.  

Тема 36. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  

Раздел 9. Подведение итогов – 1ч 

Тема 42. Оформление и публичная защита проектов (исследовательских работ). 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

     У обучающихся будет сформировано: 

-    воспитание коммуникативных качеств посредством творческого общения 

учащихся в группе, готовности к сотрудничеству, взаимопомощи и дружбе; 

-    воспитание трудолюбия, аккуратности, ответственного отношения к 

осуществляемой деятельности; 

-      уважительное отношение к труду; 

-        развитие целеустремленности и настойчивости в достижении целей. 
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Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

-  навыкам безопасного поведения дома; 

-   навыкам по оказанию помощи в случае возникновения пожара; 

-  формированием представления о терроризме и безопасном поведении в случае 

теракта; 

-  навыкам безопасного поведения на улицах, дорогах, на транспорте и на 

природе; 

- формированием представления о чрезвычайной ситуации; 

-   навыкам по оказанию первой помощи; 

-  формированием представления о правах и обязанностях несовершеннолетних; 

- навыкам организации свободного времени; 

-  навыкам по оказанию первой помощи; 

       Метапредметные 

У обучающихся будут развиты навыки: 

·           умение организовать рабочее место и соблюдать технику безопасности; 

·           умение сопоставлять и подбирать информацию из различных источников 

(словари, энциклопедии, электронные диски, Интернет источники); 

·           умение самостоятельно определять цель и планировать алгоритм 

выполнения задания; умение проявлять рационализаторский подход при 

выполнении работы, аккуратность;  умение анализировать причины успеха и 

неудач, воспитание самоконтроля. 

·           умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 
 

Раздел 2. Комплекс организационно - педагогических условий. 

 

Календарный учебный график. 

 

Год обучения Дата 

начала 

учебного 

месяца 

Дата 

окончания 

учебного 

месяца 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в 

месяц 

Режим занятий 

 Первый 01.09. 31.05 36 72 2 часа в неделю 

(1 раз по 2 часа) 

 

 Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение.  

Реализация программы  осуществляется педагогическими кадрами , имеющими 

педагогическое высшее или среднее профессиональное образование , а также 

прошедших курсы повышения квалификации по профилю деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение 

на базе МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

-  учебная аудитория №1; 
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-  столы учебные - 12 шт; 

-   стулья ученические - 12 шт; 

-   доска учебная - 1 шт; 

-  компьютеры (ноутбуки) - 1 шт.; 

-  Тренажер для обработки СЛР с контролером  

- Тренажер для отработки восстановления проходимости верхних дыхательных               

  путей   

- Плакаты    

Программное обеспечение: 

− офисное программное обеспечение; 

− Обучающейся видеофильмы   

Расходные материалы: 

- Одноразовые салфетки 

- Бинты стерильные  

  

Методы работы . 

Обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);                                                                                                                    

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приёмов работы); 

- практический; 

- объяснительно-иллюстративный;                                                                                                                                     

- проблемный;                                                                                                                                                            

- игровой; 

 

Воспитания: 

- мотивация;                                                                                                                                                                           

- упражнение; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

При реализации программы применяются следующие формы проведения 

занятий: 

- на этапе изучения нового материала: 

– лекция - изложение преподавателем предметной информации; 

– объяснение - словесное истолкование закономерностей, существенных свойств 

изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений; 

– рассказ - устное повествовательное изложение содержания учебного материала, 

не прерываемое вопросами к учащимся;  

– демонстрация - наглядное предъявление обучающимся динамичных 

изображений: сюжетов, событий и явлений в целом, в том числе научных процессов, 

действия систем и механизмов, а также отдельных предметов – с целью их изучения, 

детального рассмотрения и обсуждения;  

– игра - моделирование различных жизненных обстоятельств с дидактической 

целью; 

- на этапе практической деятельности: 
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– беседа - наставник путем постановки тщательно продуманной системы 

вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение 

ими уже изученного, 

– дискуссия - постановка спорных вопросов с целью отработки умения отстаивать 

и аргументировать свою точку зрения; 

– практическая работа - самостоятельное выполнение учащимися практических 

работ с применением усвоенных ранее знаний, умений и навыков; 

-  на этапе освоения навыков: 

– творческое задание - форма проведения занятий, где наряду с заданными 

условиями и неизвестными данными, содержится указание учащимся для 

самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их 

личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта; 

- на этапе проверки полученных знаний:  

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита проекта); 

– дискуссия; 
– рефлексия - размышление, рождение нового знания; постановка обучающимся 

новых целей обучения, самооценка. Цели рефлексии — вспомнить, выявить и осознать 

основные компоненты деятельности: ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их 

решения, полученные результаты и т.п. Без понимания способов своего учения, 

механизмов познания учащиеся не смогут присвоить тех знаний, которые они добыли. 

Формы аттестации / контроля 
 установленные методическими указаниями федерального Фонда новых форм 

развития образования: 

– публичное выступление с демонстрацией результатов работы (защита проекта); 

– устный опрос; 

– тестирование; 

– соревнование; 

– презентация; 

      – интеллектуальные игры. 

Оценочные материалы 

 

В процессе овладения программой учащимися должны быть достигнуты 

следующие результаты:  

Предметные: 

Знать: 

-определение понятий «экстремальная ситуация», «стихийное бедствие», 

«катастрофа», «технологическая авария»; 

- правила поведения на дорогах; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила поведения в экстремальных ситуациях; 

- способы защиты и оказания первой помощи в определённой ситуации; 
 Уметь: 
- структурировать полученные ранее знания; 

- вызвать экстренные службы; 

- пользоваться средствами защиты; 

- соблюдать спокойствие и рассудительность в экстремальных ситуациях; 

- оказать первую помощь нуждающемуся человеку; 
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Метапредметные: 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построения 

рассуждений; 

-  готовность слушать собеседника и делать выводы; 

-  аргументировать свою точку зрения; 

 

Личностные: 

- развитие личной ответственности и коммуникативных качеств  личности для  

ответственного и   осознанного поведения во время пожара и других экстремальных 

ситуаций  на основе представлений о нравственных нормах; 

- развитие апатии, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- умение показывать и отстаивать свою  позицию 

Список литературы:  

для педагога   

1.    Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного 

образования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. 

Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного движения). 

2.    ДурневР.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с. 

3.    Карпова Е.В. Игровые классные часы. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

8 классы: Учебное пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007. - 128 с. - 

(Воспитать человека). 

для учащихся  

1.    Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов общеобразовательных 

учреждений. / Авт.- Козловская Е.А., Козловский Е.А. – М.: Изд. Дом Третий Рим, 2006. 

– 48 с. 

2.    Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 

дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. 

- М.: Просвещение, 2008. - 48 с. 

Список рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России). 

 Сайт Министерства здравоохранения (https://www.rosminzdrav.ru/).  

Сайт Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России).  

Сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,    

чрезвычайным      

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).  

Сайт Управления ГУ МВД России (ГИБДД).  

Сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России). 

https://www.rosminzdrav.ru/

