
 



Пояснительная записка 

  

Программа «Безопасное поведение» разработана в соответствии с 

требованиями нормативных документов: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национального проекта «Образование» 

утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 

года, включающем федеральные проекты: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

- Профессиональный стандарт педагог дополнительного образования детей и 

взрослых (Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 298н)   

- Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Минобрануки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ)». 

- Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

-  

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

 

Актуальность и новизна программы обусловлена необходимостью 

формировать базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности, 

выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 



конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 

грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Программа направлена на 

формирование поведенческих навыков, обеспечивающих защиту жизни и 

здоровья обучающегося, формированию необходимых для этого волевых и 

моральнонравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации к 

современной техно - социальной и информационной среде, способствует 

проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

Обучение по программе способствуют формированию у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих, приобретению навыков 

сохранения жизни и здоровья в повседневной жизни и в опасных условиях. 

Программа направлена на воспитание у обучающихся таких качеств, как 

дисциплинированность, внимательность, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность, поскольку отсутствие именно этих качеств 

становится причиной трагических происшествий. 

Отличительные особенности программы 

Программа является многоуровневой, модульной. Уровни отличаются 

сложностью разрабатываемых проектов. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на обучающихся возрастной категории 6 – 11 

лет и 12 — 17 лет, имеющих базовый уровень владения ИКТ. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 34 академических часа в год, срок реализации 

программы 1 год. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Программа «Безопасное поведение» проводится в течение учебного года в 

объеме 1 часа в неделю для каждой группы, занятие 45 минут 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель: развитие у школьников компетенций, обеспечивающих 

осознанного выполнения детьми и подростками правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, природы, быта. 

Задачи: 

 развитие  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности; 

 формирование социально ответственного отношения к ведению здорового 



образа жизни; 

 понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

 овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

 освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, обморожениях, отравлениях; 

 умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

 развитие soft-компетенций. 

 

1.3 . Содержание программы 

Учебный план 

  

№ 

п/п 
Тема 

 Часы  

всего теория практ. 

1 Основы медицинских знаний оказания первой 

помощи 

8 4 4 

2 Индивидуальная модель здорового образа 

жизни 

8 4 4 

3 Безопасность в повседневной 

жизнедеятельности 

8 4 4 

4 Индивидуальная безопасность 10 3 5 

Итог

о 

  34   

  

1.4.  Планируемые результаты усвоения 

Личностными результатами являются: 

- 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. 

Метапредметными результатами являются: 



- 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; 

- 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: 

Обучающиеся научаться понимать/знать: 

-основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

-иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; 

-элементарные правила поведения дома, в школе, на улице, в транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

-основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и 

повседневной жизни для: 

-ведению здорового образа жизни; 

-действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 



-пользования бытовыми приборами; 

-использования по назначению лекарственных препаратов; 

-пользования бытовыми приборами; 

-соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

-соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

-соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

-оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

-вызова (обращения) за помощью в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи. 

2. Комплекс организационно — педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

С учебным графиком можно подробно ознакомиться в приложение № 1 или на 

сайте преподавателя. 

2. 2 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение программы: 

• игровая комната; 

• прогулочная площадка; 

• учебный кабинет; 

• аудио и видео аппаратура и ПК; 

• спортивный и игровой инвентарь; 

• аудио и видео диски соответствующей тематики; 

• детские энциклопедии; 

• возможно использование рабочих тетрадей, цветные карандаши, ручки. 

2.3 Формы аттестации 

С момента поступления ребенка в учреждение проводится педагогический 

мониторинг с целью выявления уровня обучения и развития, формирования 

художественных способностей, определения задач индивидуального развития: 

первичная диагностика, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

Результаты фиксируются в динамических таблицах, позволяющих отслеживать 

динамику образовательных, воспитательных и творческих результатов и 

оцениваются по уровням знаний. Вводный контроль (первичная диагностика) 

проводится на первом занятии для определения уровня подготовки 

воспитанников. Формапроведения – педагогическое наблюдение. 
Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого занятия и 

направлен на закрепление теоретического материала по изучаемой теме и на 

формирование практических умений. Форма проведения – педагогическое 

наблюдение. 



Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится в 

формезанятия и педагогического наблюдения.Достигнутые обучающими 

умения и навыки заносятся в диагностическую карту. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении ребенком 

(в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного Программой. 

Путем анализа диагностической карты определяется уровень достижений 

каждого обучающего. 

 

2. 4. Оценочные материалы 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся по дисциплине 

 Оценивание развития учащихся можно на основе следующего перечня 

компетенций: 

 сформированность навыков безопасного поведения в различных ситуациях; 

 способность чѐтко донести информацию о ситуации по телефону и в 

мессенджерах до специальных служб, родителей; 

 целеполагание и планирование результата; 

 проектирование и реализация жизненного цикла проекта; - 

 эффективная работа командах. 

  

Параметры оценивания: 

 Высокий уровень (оценивается в  3 б.), средний уровень (оценивается в  2 

б.), низкий уровень (оценивается в 1 балл) 

Уровень освоения программы: 

Высокий уровень  - от  10-12 баллов  (освоил программу) 

Средний уровень –  от  6-9 (освоил программу в необходимой степени) 

Низкий уровень –   ниже 6 баллов (не освоил программу) 

 Оценка уровня сформированности УУД: 

 Личностные УУД(нравственная ориентация, мотивация к познанию, 

личностная позиция) 

1. Познавательные УУД. 

2. Регулятивные УУД.    

3. Коммуникативные УУД. 

Параметры оценивания: 

Высокий уровень (оценивается в  3 б.), средний уровень (оценивается в  

2 б.), низкий уровень (оценивается в 1 балл) 

 Уровень сформированности  УУД 

 Высокий уровень  - от  10-12 баллов  (полностью сформирован) 

Средний уровень –  от  6-9 (частично  сформирован) 

Низкий уровень –   ниже 6 баллов (не сформирован) 
 

 



2.5. Методические материалы 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности педагога и обучающегося. Для повышения 

интереса обучающихся к занятиям применяются разнообразные формы и 

методы их проведения: 

1. В процессе беседы, обсуждения у обучающихся создаются представления об 

изучаемой проблеме. 

2.Демонстрация упражнений, наглядных пособий,иллюстративного 

(демонстрационный и раздаточный) материала;методической литературы; 

дидактических игр, видеофильмов помогает создать у обучающихся конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

3. Практическое выполнение заданий и упражнений позволяет освоить 

практические навыки и умения. 

4. В процессе работы используются видеофильмы и мультфильмы. 
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В.А.Пучкова., М.:2013 г. 

 



Цифровые образовательные ресурсы 

1. Все о пожарной безопасности [Электронный ресурс] http://www.0-1.ru (дата 

обращения: 09.07.2020). 

2. Первая медицинская помощь [Электронный ресурс] http://www.meduhod.ru, 

(дата обращения:09.07.2020). 

3.Портал детской безопасности [Электронный ресурс] 

http://www.spasextreme.ru, (дата обращения:09.07.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 


