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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Нормативно-правовое обеспечение ДОП: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. 

№52016); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 Распоряжение Министерства образования Сахалинской области от 

16.09.2021г. № 3.12-1170–р «Об утверждении рекомендаций по 

проектированию и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»; 

 Устав образовательной организации. 

 Локальные акты образовательной организации. 
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Дополнительная общеобразовательная программа имеет социально – 

гуманитарная направленность. Программа направлена на формирование 

важнейших компетенций обучающихся. Обучающиеся должны научиться 

самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и 

за рамками учебного процесса.  

 

Уровень программы: стартовый. 

 

Актуальность программы в том, что вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма, укрепления здоровья, безопасность от 

криминальных проявлений в обществе, умение грамотно вести себя в 

экстремальных ситуациях волнуют сегодня школу, педагогов, родителей и на 

сегодняшний день остаются одними из самых важных.  

 

Специфичность программы:  

Отличительной особенностью данной программы является широкое 

привлечение для рассмотрения на занятиях с детьми разнообразных 

жизненных ситуаций. Это позволяет учить детей правильно оценивать те или 

иные поступки, самостоятельно действовать, что в дальнейшем позволит им 

использовать полученный опыт для применения в аналогичных жизненных 

ситуациях. Дополнительные занятия призваны способствовать 

формированию у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, навыков безопасного 

поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера и индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антитеррористического поведения. Основу занятий по ДООП 

«Школа безопасности» составляет подготовка и участие школьников в 

районных конкурсах, движениях, марафонах и т.д. Программа предполагает 

применение здоровье - сберегающих приемов и методов. 

 

Адресат программы 

Программа актуальна для обучающихся 9-12 лет.  

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий 

 

Форма обучения: очная,  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Методы обучения:  

 информационно-познавательный,  

 практически-прикладной,  

 проблемно-поисковый, 

 творческий. 

 

Типы занятий: 

 информационно-познавательный, 

 мотивационно-стимулирующий, 

 творческий, 

 коррекционно-контролирующий, 

 комбинированный.  

 

Виды занятий: 

лекционное занятия, 

практическое занятие, 

занятие-соревнование, 

экскурсия, 

консультация, 

демонстрация, 

выставка, 

занятие-игра, 

соревнования,  

проблемно-поисковое занятие, 

генерация идей, 

диспут, дискуссия 

защита и анализ практических и творческих работ,  

зачет 

самоаттестация 

комбинированный (сочетание видов, характерных для всех типов 

занятий) и т.д. 

 

Формы организации деятельности: 

индивидуальная; 

работа в малых группах; 

межквантумное взаимодействие. 
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Режим занятий утверждается расписанием, составляемым в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"». 

(1 раз в неделю, продолжительность занятия – 2 и 2,5 часа. В конце 

каждого часа предусмотрен пятнадцатиминутный перерыв (отдых, 

проветривание помещений). 

 

Объем программы – (количество часов: в часах - 153 часа). 

Срок реализации программы – (1 год). 

 

Цель реализации программы: овладение системой теоретических  

знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, необходимых для 

применения в практической деятельности, защиты личного здоровья. 

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 

Воспитательные: воспитание у школьников ответственности за 

личную безопасность, ответственного отношения к личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 

 

Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих правильное поведение в экстремальных ситуациях; 

способствовать развитию лидерских качеств подростков; развитие умений 

работать в группе, коллективе; 

 

Обучающие: получение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование умений оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья, безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; выработка навыков правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 
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Планируемые результаты:  

 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности.  

 

Метапредметные результаты: 

 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
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 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность.  

 

Предметные результаты: 

 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

  понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью; 

  формирование экстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

  знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

  умения оказывать первую медицинскую помощь; 

  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

  умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 



9 
 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 

 

№ Название разделов/тем 
Количество часов 

всего теория практика 

 Введение 6 4 2 

1 Мы за ЗОЖ 17 8 9 

2 Мой дом – моя крепость! 13 9 4 

3 Безопасность в социуме 12 8 4 

4 Безопасность в информационном пространстве 12 7 5 

5 Безопасность в природной среде 22 16 6 

6 Пожарная безопасность 16 9 7 

7 
Чрезвычайные ситуации природного характера 

нашего региона, действия в этих ситуациях 
7 4 3 

8 Безопасность на дорогах 23 11 12 

9 Основы медицинских знаний 23 12 11 

10 Итоговое занятие 2 - 2 

 Всего 153 88 65 

 

2.2. Содержание учебной программы 

 

Введение 

 

Сбор участников. Знакомство с курсом «Школа безопасности». Обсуждение 

плана работы. Выбор актива команды, название команды. Девиз команды. 

Входная диагностика: «Викторина безопасности» 

 

Модуль 1 «Мы за ЗОЖ» 

 

О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма 

– необходимые условия укрепления здоровья. Рациональное питание. 

Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Как 

избежать инфекционных заболеваний. 

Практические занятия:  

1. Составление режима дня; 

2. Составление плана питания;  
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3. Составление плана закаливания; 

4. Полезные привычки для органов чувств; 

5. Разработка собственной зарядки по утрам; 

6. Разработка стенгазеты «Мы за ЗОЖ!»; 

7. Подготовка и проведение игр на свежем воздухе для начальной школы 

«В здоровом теле – здоровый дух!»; 

8. Конкурс фотографий «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

 

Модуль 2 «Мой дом – моя крепость!» 

 

Безопасность в быту. Электробезопасность в повседневной жизни. 

Обращение с бытовым газом. Меры безопасности при пользовании в доме 

водой. Средства бытовой химии. Безопасность в подъезде и на игровой 

площадке. Службы, которые всегда приходят на помощь.  

Практические занятия: 

1. Разработка стенгазеты «Безопасное поведение в быту»; 

2. Подготовка и проведение квест-игры «Безопасность в быту» для 

начальной школы; 

3. Викторина «Что делать если….» 

 

Модуль 3 «Безопасность в социуме» 

 

Обеспечение личной безопасности на улице. Как избежать контактов со 

злоумышленниками и преступной средой. Советы на всю жизнь. Стресс и 

стрессовые ситуации. Конфликт — особенности общения. Противодействие 

вовлечению в криминальные сообщества. Мои права и мои обязанности.  

Практические занятия:  

1. Викторина «Что делать если….»; 

2. Тренинговые занятия: «Как снизить влияние стресса на поведение и 

общее состояние человека»; 

3. Составление инфографиков/памяток на тему «Экстремизм и 

терроризм» 

 

Модуль 4 «Безопасность в информационном пространстве» 

 

Что такое информационная среда. Безопасное использование 

информационных ресурсов. Компьютерная игромания. Деструктивное 

поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга. Как не 

стать жертвой мошенничества в социальных сетях. 
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Практические работы: 

1. Составление памятки: «Правила работы за компьютером»; 

2. Разработка и проведение сценки для начальной школы: «Сохрани свои 

персональные данные»; 

3. Создаем страницу в социальной сети по всем правилам.; 

4. Викторина «Что делать если…» 

 

Модуль 5 «Безопасность в природной среде»  

 

Понятие о клещах, клещевом энцефалите. Меры предосторожности. Понятие 

о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. Понятие о змеях, меры 

предосторожности в лесу, оказание первой помощи после укуса змеи. 

Факторы выживания в лесу. Ориентирование. Обеспечение выживания в 

условиях автономного существования. Оценка ситуации, принятие решения, 

разработка плана действия. Определение времени дня. Подача сигналов 

бедствия. Оборудование жилища. Добывание огня и приготовление пищи без 

кухонной посуды. Питание в лесу. Водообеспечение. Походная аптечка. 

Профилактика возможных заболеваний с помощью лекарственных трав.  

Практические работы: 

1. Создаем справочник опасных растений нашей местности; 

2. Разработка стенгазеты с памятками «Безопасность в природной среде»; 

3. Инсценируем сборы в туристический поход «Что в походе 

пригодится?»; 

4. Викторина «Что делать если…» 

 

Модуль 6: Пожарная безопасность  

 

Причины возникновения пожаров в бытовых условиях. Действия при 

возникновении пожара дома. Подручные средства пожаротушения.  

Устройство и правила эксплуатации различных видов огнетушителей 

(пенный, углекислотный, порошковый). Причины возникновения лесных 

пожаров, как их избежать. Действия при попадании в зону пожаров в 

природных условиях.  

Практические работы: 

1. Составление инфографиков о пожарной безопасности в школе/ дома/ в 

лесу; 

2. Подготовка и выступление агитбригады для начальной школы «Когда 

огонь опасен…» 

3. Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» 
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4. Викторина «Что делать если…» 

 

Модуль 7: Чрезвычайные ситуации природного характера нашего региона, 

действия в этих ситуациях  

 

Описание опасных природных явлений, характерных для нашего региона, 

правила поведения при попадании в чрезвычайные ситуации природного 

характера.  

Практическая работа:  

1. Разработка инфографиков на тему правила поведения при ЧС 

природного характера. 

2. Викторина «Что делать если…» 

 

Модуль 8: Юные инспекторы дорожного движения.  

 

Правила поведения для пешеходов. Правила поведения для пассажиров. Если 

вы водитель велосипеда. Устройство велосипеда. Безопасность участников 

дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и 

аварийные ситуации. Ситуации, связанные с железнодорожным транспортом. 

Дорожные знаки.  

Практические работы: 

1. Составление плана «Безопасная дорога школа-дом, дом-школа» 

2. Викторина «Знатоки ПДД»; 

3. Сценка для начальной школы «Азбука дорожного движения»; 

4. Обновление инвентаря для уголка БДД ; 

5. Мастер-класс для начальной школы «светоотражающие значки своими 

руками»; 

6. Решение задач по ПДД; 

7. Фигурное вождение велосипеда. 

 

Модуль 9 «Основы медицинских знаний» 

 

Основные правила оказания первой помощи.  

Первая помощь и взаимопомощь при ожоге.  

Первая помощь при отравлениях.  

Первая помощь при травмах.  

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях.  

Важность своевременного оказания первой помощи.  

Первая помощь при электротравме.  
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Первая помощь при кровотечении.  

Первая помощь при ушибах и переломах.  

Транспортировка пострадавших в медицинское учреждение. 

Практические работы: 

1. Отработка навыков оказания ПП к каждой теме; 

2. Викторина «Что делать если…» 

 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Программа рассчитана на 1 год обучения. В течение каждого года 

обучающиеся получают определенные практические умения и теоретические 

знания. С целью установления соответствия результатов освоения данной 

программы заявленным целям и планируемым результатам проводятся 

вводная, промежуточная, текущая и итоговая аттестации.  

1. Входной контроль (сентябрь -  октябрь). 

Цель: изучение базовых возможностей учащихся объединений. Проводится в 

форме тестирования для выявления сформированности (обще учебных 

умений и навыков).  

2. Промежуточный контроль (декабрь -  январь). 

Цель: выявления динамики развития. 

Проводится в форме игр, викторин, учебно-тренировочных соревнований.  

3. Текущий контроль (в течение года). 

Осуществляется в различных конкурсах, викторинах, соревнованиях как 

внутри объединения, так и совместно с другими объединениями, проведение 

контрольных знаний после изучения каждого основного раздела программы.  

4. Итоговый контроль (май - июнь). 

Цель: определение уровня сформированности специальных умений и 

навыков, умений применять знания, полученные за год обучения в разных 

ситуациях. Тестирование. 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников 

проводится в виде тестов, тренингов, игр, анкет. 

 

Механизм оценки получаемых результатов. Формы подведения итогов 

реализации программы. 

Основной формой подведения итогов обучения является участие детей 

в соревнованиях. Кроме этого, прямыми формами подведения итогов по 

каждому блоку и разделу программы и росту достижений, предусмотрены 

следующие формы: творческие работы,  участие учащихся в районных, 
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областных соревнованиях, конференциях, которые позволяют отследить 

уровень интеллектуального роста и творческого потенциала воспитанников. 

Для отслеживания результативности в процессе обучения проводятся мини-

соревнования, зачеты, викторины, конкурсы. 

Самым важным критерием освоения программы является достижение 

воспитанников объединения в муниципальных, региональных, всероссийских 

и международных соревнованиях и конкурсах. 

Косвенными критериями служат: создание стабильного коллектива 

объединения, заинтересованность обучающихся, развитие чувства 

ответственности и товарищества. 

Основные методы диагностики: наблюдение, самонаблюдение, 

самооценка, анкетирование, беседа, тестирование. К числу важнейших 

элементов работы по данной программе относится отслеживание 

результатов. Способы и методики определения результативности 

образовательного и воспитательного процесса разнообразны и направлены на 

сформированности его личных качеств.  

На протяжении всего учебного процесса проводятся следующие виды 

контроля знаний: беседы в форме «вопрос – ответ» с ориентацией на 

сопоставление, сравнение, выявление общего и особенного, а также 

тестирование по пройденной теме (Приложение 1). Такой вид контроля 

развивает мышление ребенка, умение общаться, выявляет устойчивость его 

внимания. Беседы, викторины, конкурсы – группа методов контроля, 

позволяющая также повысить интерес обучающихся и обеспечить дух 

соревнования. 

Важная оценка — отзывы обучаемых, их родителей, педагогов коллег 

по социально-педагогической  направленности.  

Программа предусматривает наблюдение и контроль за развитием 

личности учащихся, осуществляющиеся в ходе анкетирования и 

диагностики. Анкеты обучающихся позволяют педагогу лучше узнать детей, 

проанализировать межличностные отношения обучаемых и воспитательную 

работу в целом, обдумать и спланировать действия, по сплочению 

коллектива и развитию творческой активности, пробудить в детях желание 

прийти на помощь друг другу и к нуждающимся людям. Результаты 

пройденной программы прослеживаются через достижения групп, 

обучающихся в районных и областных соревнованиях.  
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2.4. Календарный учебный график  

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим занятий 

1 05.09.2022 29.05.2023 34 68 153 2/1 и 2,5/1 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы 

За основу  данной программы взята авторская программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5—9-е классы : рабочая программа : 

предметная линия учебников под редакцией С.  Н.  Егорова : учебное 

пособие / Б. О. Хренников, Н.  В.  Гололобов, Л. И. Льняная, М. В. Маслов. 

— Москва : Просвещение, 2021. — 61 с. 

 Образовательный процесс предполагает применение интерактивных 

методов обучения и различных педагогических технологий: личностно-

ориентированного обучения, дифференцированного обучения, игрового 

обучения и здоровьесберегающих технологий. Программа реализуется с 

применением дистанционных образовательных технологии (ДОТ) при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагога. 

Форма организации учебной деятельности – групповая. Использование ДОТ 

дает возможность освоения программы непосредственно по месту 

пребывания (нахождения) учащихся. Обучение с применением ДОТ 

подразумевает интерактивное взаимодействие детей и педагога в процессе 

обучения, а также предоставление для учащихся возможности 

контролируемой работы по освоению изучаемого материала. 

Процесс обучения выстраивается на основе традиционных 

дидактических принципов (наглядности, непрерывности, целостности, 

вариативности, психологической комфортности). 

Подведение итогов по результатам освоения программы проходить в 

форме итогового тестирования. 

 Важную роль при создании благоприятной образовательной среды 

имеет информационное, дидактическое, материально-техническое 

обеспечение программы. 

 

Информационное и дидактическое обеспечение 
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 дидактический материал: таблицы, наглядные пособия, 

демонстрационные карточки, мультимедийные презентации по 

разделам программы, видеоматериал и др.; 

 литература по безопасности жизнедеятельности, методики 

преподавание дисциплин данной направленности, методические 

разработки, рекомендации (см. Список литературы); 

 компьютер с выходом в INTERNET, доступ к справочно-поисковым 

системам. 

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

Основная литература: 

 

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. 

2. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-

методическое пособие для педагогов. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

3. Воробцова Т.Н. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

4. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. – 

М.: Дрофа, 2008. 

5. Жатин С.О. Правила дорожного движения. 1-4 классы: занимательные 

занятия. – Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Изучение правил дорожного движения: Сценарии театрализованных 

занятий / Авт.-сост. Е.А. Гальцова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Карпова Е.В. Игровые классные часы. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-8 классы: Учебное пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2007. 

8. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

9. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов 

общеобразовательных учреждений. / Авт.-сост. Козловская Е.А., 

Козловский Е.А. – М.: Изд. Дом Третий Рим, 2006. 

10. Надеждина В. Правила дорожного движения для детей. – М.: АСТ, 

2006. 
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11. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. 

А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007. 

12. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

начальной и средней школе: Уроки, классные часы, внеклассные 

мероприятия, занятия с родителями / Авт.-сост. В.В. Шумилова, 

Е.Ф. Таркова. – Волгоград: Учитель, 2008. 

13. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Система 

работы в образовательном учреждении / Авт.-сост. Т.А. Кузьмина, 

В.В. Шумилова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

14. 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. – М.: Просвещение, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 

энциклопедический справочник. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др. – М.: Просвещение, 

2007. 

3. Радзиевская Л.И. «Ты и животные» серия «Азбука безопасности». – М., 

2009. 

4. Радзиевская Л.И. «Ты и лес» серия «Азбука безопасности». – М., 2007. 

5. Радзиевская Л.И. «Ты и огонь» серия «Азбука безопасности». – М., 

2009. 

6. Соколова О.В. Правила поведения в опасных ситуациях. – СПб.: ИД 

«Литера», 2010. 

7. 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. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников. – 

Волгоград: Издательство «Учитель», 2008. 

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М., 

2012. 

 

 

 



18 
 

Электронные ресурсы: 

 

1. allforchildren.ru/scivideo/obzh.php Учебные фильмы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

2. http://dopedu.ru/  Информационно-методический портал Дополнительное 

образование. 

3. https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo МЧС России. Безопасность граждан. 

4. https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/ Портал детской безопасности МЧС 

России. 

5. http://xn--90akw.xn--p1ai/video-obzh/video-obzh-dlya-uchiteley/ Видеоуроки 

и видеоматериалы по ОБЖ и безопасности человека в различных 

ситуациях. 

 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Технические средства обучения: 

 

• Мультимедийный компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран 

 

Стенды, плакаты 

 

Стенды: 

• Терроризм - угороза обществу 

• Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

• Умей действовать при пожаре 

• Действия населения при стихийных бедствиях 

• Действия населения при авариях и катастрофах 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Правила оказания медицинской помощи  

 

Плакаты по разделам курса: 

• Безопасность дорожного движения 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Активный отдых на природе 

• Безопасность на воде 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи. 

 

Средства индивидуальной защиты 

 

Средства защиты дыхания 

https://allforchildren.ru/scivideo/obzh.php
http://dopedu.ru/
https://spas-extreme.mchs.gov.ru/themes/
http://обж.рф/video-obzh/video-obzh-dlya-uchiteley/
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• Ватно-марлевые повязки 

• Респираторы  

• Противогазы  

 

Средства медицинской защиты 

• Аптечка индивидуальная  

• Индивидуальный перевязочный пакет  

• Индивидуальный противохимический пакет  

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м x 14 см                          

• бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м x 10 см                          

• вата медицинская компрессная              

• косынка медицинская (перевязочная)        

• булавка безопасная                        

• шина проволочная (лестничная) для ног     

• шина проволочная (лестничная) для рук     

• жгут кровоостанавливающий эластичный   

• носилки санитарные    

•  

Пожарное имущество 

• Образец огнетушителя ОП 

 

Туристическое снаряжение 

• Компасы 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Школа безопасности» обеспечивается педагогом 

дополнительного образования, имеющим высшее образование, 

соответствующее технической направленности, и отвечающим 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках. 
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4. Приложения 

Приложение 1 

Примерный перечень заданий итогового теста 

1. В доме отключили свет. Чем наиболее безопасно воспользоваться для 

освещения? 

А) фонариком; 

Б) свечой; 

В) зажигалкой; 

Г) спичками. 

2. Если остановился лифт, что надо делать? 

А) кричать и плакать; 

Б) громко звать на помощь; 

В) нажать кнопку связи с диспетчером; 

Г) позвонить в службу спасения. 

3. В квартире начался пожар. Что необходимо сделать? 

А) быстро выйти на улицу и вызвать спасателей; 

Б) постараться потушить пожар самостоятельно;  

В) открыть все окна в квартире;  

Г) все способы правильны. 

4. Как действовать, если для пешехода горит зеленый свет, а в это время 

приближается машина с сиреной и включенным маячком? 

А) перебежать дорогу; 

Б) пропустить машину и потом перейти дорогу; 

В) не обращать внимание на сигналы машины и идти вперед. 

5. Какое сидение в автомобиле могут занимать дети до 12 лет? 

А) рядом с водителем; 

Б) место водителя; 

В) заднее сидение. 

6. Опасно гулять в одиночку с наступлением темноты потому, что: 

А) скучно; 

Б) не видно дороги; 

В) может подстерегать преступник. 

7. Почему в школах и других общественных зданиях выходные двери из 

помещений устраивают открывающимися наружу? 

А) чтобы в случае возникновения пожара двери не мешали выходу и не 

создавали скопления людей; 

Б) чтобы было теплее. 

8. Какой вред наносит пожар организму человека? 

А) ушиб; 

Б) перелом; 

В) получение ожогов;  

Г) вреда нет. 

9. Единый номер вызова экстренной службы. 

А) 103; 

Б) 101; 
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В) 102; 

Г) 112. 

10. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь 

вечером домой: 

А) Идти кратчайшим путем через дворы, свалки и плохо освещенные 

места; 

Б) Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

В) Воспользуетесь попутным транспортом. 

11. Какая служба входит в систему обеспечения безопасности города? 

А) служба связи; 

Б) служба газа; 

В) справочная служба; 

Г) служба погоды. 

12. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия: 

А) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, 

побежите в людное место; 

В) остановитесь и уясните причину преследования; 

В) броситесь бежать к телефонной будке. 

13. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

А) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

Б) неисправность внутренних пожарных кранов; 

В) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. 

14. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

А) подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри, 

пустующие стройплощадки; 

Б) парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин; 

В) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника. 

15. Что делать, если в квартире прорвало трубу с водой? 

А) перекрыть воду; 

Б) мыть пол. 

16. Что ты будешь делать, если вдруг дома загорится телевизор? 

А) выдерну вилку из розетки и накрою прибор одеялом; 

Б) буду тушить водой; 

В) буду звать на помощь; 

Г) ничего делать не буду. 

17. Что такое «Опасная ситуация»? 

А) крупномасштабная опасность; 

Б) чрезвычайная ситуация в природе; 

 В) экстремальная ситуация в городе; 

Г) в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

18. Как расшифровать «ДПС»? 

А) дорожно-патрульная служба; 

Б) дом постового сержанта; 

В) дорожно-поливальная система. 

19. При вызове службы безопасности сообщите следующие сведения: 
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А) адрес соседей; 

Б) адрес, объект (во дворе, в квартире, в подвале и т. д), номер 

дома, подъезда, квартиры, свою фамилию и телефон; 

В) только причину обращения в службу безопасности; 

Г) только номер дома. 

20. Возникновение опасной ситуации в жилище может возникнуть из-за: 

А) неосторожного обращения с огнем и химическими препаратами; 

Б) отключения электричества; 

В) сломанных игрушек; 

Г) отключения воды. 

Система оценивания 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. 

Максимальное количество баллов – 20. 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Модуль/ тема 
Кол-во 

часов 
Дата 

Примечан

ие 

Введение (6 часа) 

1-6 
Знать об этом должен каждый – безопасность это 

важно!  
6   

Модуль 1 «Мы за ЗОЖ» (17 часов) 

7 О здоровом образе жизни.  1   

8 
Двигательная активность и закаливание организма – 

необходимые условия укрепления здоровья.  
1   

9 Рациональное питание.  1   

10 Гигиена питания.  1   

11-12 
Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека.  
2   

13 Как избежать инфекционных заболеваний. 1   

14 Составление режима дня 1   

15 Составление плана питания 1   

16 Составление плана закаливания  1   

17 Полезные привычки для органов чувств 1   

18 Разработка собственной зарядки по утрам 1   

19-20 Разработка стенгазеты «Мы за ЗОЖ!» 1   

21-22 

Подготовка и проведение игр на свежем воздухе для 

начальной школы «В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

2   

23 
Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» 
1   

Модуль 2 «Мой дом – моя крепость» (13 часов) 

24 Безопасность в быту.  1   

25-26 Электробезопасность в повседневной жизни.  2   

27 Обращение с бытовым газом.  1   

28 Меры безопасности при пользовании в доме водой.  1   

29 Средства бытовой химии.  1   

30-31 Безопасность в подъезде и на игровой площадке.  2   

32 Службы, которые всегда приходят на помощь.  1   

33 
Разработка стенгазеты «Безопасное поведение в 

быту» 
1   

34-35 
Подготовка и проведение квест-игры «Безопасность 

в быту» для начальной школы 
2   

36 Викторина «Что делать если….» 1   

Модуль 3 «Безопасность в социуме» (12 часов) 

37 Обеспечение личной безопасности на улице.  1   

38 
Как избежать контактов со злоумышленниками и 

преступной средой.  
1   
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39 Советы на всю жизнь.  1   

40 Стресс и стрессовые ситуации.  1   

41 Конфликт — особенности общения.  1   

42-43 
Противодействие вовлечению в криминальные 

сообщества.  
2   

44 Мои права и мои обязанности.  1   

45 Викторина «Что делать если….» 1   

46-47 
Тренинговые занятия: «Как снизить влияние стресса 

на поведение и общее состояние человека» 
2   

48 

Составление инфографиков/памяток на тему 

«Экстремизм и терроризм» Конфликт — 

особенности общения.  

1   

Модуль 4 «Безопасность в информационном пространстве» (12 часов) 

49 Что такое информационная среда.  1   

50-51 
Безопасное использование информационных 

ресурсов.  
2   

52 Компьютерная игромания.  1   

53 Деструктивное поведение в социальных сетях.  1   

54 Как не стать жертвой кибербуллинга.  1   

55 
Как не стать жертвой мошенничества в социальных 

сетях. 
1   

56 
Составление памятки: «Правила работы за 

компьютером» 
1   

57-58 
Разработка и проведение сценки для начальной 

школы: «Сохрани свои персональные данные» 
2   

59 
Создаем страницу в социальной сети по всем 

правилам. 
1   

60 Викторина «Что делать если…» 1   

Модуль 5 «Безопасность в природной среде» (22 часа) 

61 
Понятие о клещах, клещевом энцефалите. Меры 

предосторожности.  
1   

62-63 Понятие о съедобных и ядовитых грибах и ягодах.  2   

64 
Понятие о змеях, меры предосторожности в лесу, 

оказание первой помощи после укуса змеи.  
1   

65 Факторы выживания в лесу.  1   

66-67 Ориентирование.  2   

68 
Обеспечение выживания в условиях автономного 

существования.  
1   

69-70 
Оценка ситуации, принятие решения, разработка 

плана действия.  
2   

71 
Определение времени дня. Подача сигналов 

бедствия. 
1   

72 Оборудование жилища.  1   

73 
Добывание огня и приготовление пищи без 

кухонной посуды.  
1   
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74 Питание в лесу. Водообеспечение.  1   

75 Походная аптечка.  1   

76 
Профилактика возможных заболеваний с помощью 

лекарственных трав.  
1   

77-78 
Создаем справочник опасных растений нашей 

местности 
2   

79 
Разработка стенгазеты с памятками «Безопасность в 

природной среде» 
1   

80-81 
Инсценируем сборы в туристический поход «Что в 

походе пригодится?» 
2   

82 Викторина «Что делать если…» 1   

Модуль 6 «Пожарная безопасность» (16 часов) 

83 
Причины возникновения пожаров в бытовых 

условиях.  
1   

84-85 Действия при возникновении пожара дома.  2   

86-87 Подручные средства пожаротушения.   2   

88-89 

Устройство и правила эксплуатации различных 

видов огнетушителей (пенный, углекислотный, 

порошковый).  

2   

90 
Причины возникновения лесных пожаров, как их 

избежать.  
1   

91 
Действия при попадании в зону пожаров в 

природных условиях.  
1   

92-93 
Составление инфографиков о пожарной 

безопасности в школе/ дома/ в лесу 
2   

94-96 
Подготовка и выступление агитбригады для 

начальной школы «Когда огонь опасен…» 
3   

97 Конкурс рисунков «Пожарная безопасность» 1   

98 Викторина «Что делать если…» 1   

Модуль 7 «Чрезвычайные ситуации природного характера нашего региона, действия в 

этих ситуациях» (7 часов) 

99-

102 

Описание опасных природных явлений, 

характерных для нашего региона, правила 

поведения при попадании в чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

4   

103-

104 

Разработка инфографиков на тему правила 

поведения при ЧС природного характера. 

 

2   

105 Викторина «Что делать если…» 1   

Модуль 8 «Юный инспектор движения» (23 часа) 

106 Правила поведения для пешеходов.  1   

107 Правила поведения для пассажиров.  1   

108-

109 
Если вы водитель велосипеда.  2   

110 Устройство велосипеда.  1   
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111 Безопасность участников дорожного движения.  1   

112-

113 

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) и 

аварийные ситуации.  
2   

114 
Ситуации, связанные с железнодорожным 

транспортом.  
1   

115-

116 
Дорожные знаки.  2   

117 
Составление плана «Безопасная дорога школа-дом, 

дом-школа» 
1   

118 Викторина «Знатоки ПДД» 1   

119-

120 

Сценка для начальной школы «Азбука дорожного 

движения» 
2   

121 Обновление инвентаря для уголка БДД  1   

122 
Мастер-класс для начальной школы 

«светоотражающие значки своими руками» 
1   

123 Решение задач по ПДД 1   

124-

128 
Фигурное вождение велосипеда. 5   

Модуль 9 «Основы медицинских знаний» (23 час) 

129-

130 

Основные правила оказания первой помощи. 

Оказание ПП при клинической смерти. 
2   

131 Отработка навыков на практике 1   

132 Первая помощь и взаимопомощь при ожоге.  1   

133 Отработка навыков на практике 1   

134 Первая помощь при отравлениях.  1   

135 Отработка навыков на практике 1   

136-

137 
Первая помощь при травмах.  2   

138 Отработка навыков на практике 1   

139-

140 
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях.  2   

141 Отработка навыков на практике 1   

142 Важность своевременного оказания первой помощи.  1   

143 Первая помощь при электротравме.  1   

144 Отработка навыков на практике 1   

145 Первая помощь при кровотечении.  1   

146 Отработка навыков на практике 1   

147 Первая помощь при ушибах и переломах.  1   

148 Отработка навыков на практике 1   

149 
Транспортировка пострадавших в медицинское 

учреждение. 
1   

150 Отработка навыков на практике 1   

151 Викторина «Что делать если…» 1   

 «Итоговое занятие» (2 часа) 

152- Творческое занятие 2   
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153 

 


