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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты».    

Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Безопасное детство» разработана на основе   Программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» авторов Н.Н. Авдеевой, 

кандидата психологических наук, О.Л. Князевой, кандидат психологических 

наук, Р.Б. Стеркиной, кандидат психологических наук. Для составления 

программы использованы авторские книги  Акимова Г.Е. «Как помочь 

своему ребенку» и «Поведение в экстремальных ситуациях» (Глав. Ред. В.А. 

Володин). 

Современная статистика показывает неумолимый всплеск 

преступлений, направленных против жизни и здоровья самых беззащитных 

граждан страны. Сегодня, как никогда раньше, родителям и педагогам 

необходимо использовать все доступные средства, чтобы защитить детей, 

научить их правильному поведению в социальной среде и быту, 

самостоятельно находить верное решение в сложной ситуации.  

Только систематические и целенаправленные занятия могут обеспечить 

повышение уровня культуры безопасности детей. 

Программа социально – педагогической направленности 

«Безопасное детство» предлагает обучение поведению учащихся в 

нестандартных ситуациях, вызванных человеческим фактором. 

Актуальность программы определяется анализом проблемы 

безопасности детей в современном обществе и запросом со стороны 

родителей. 

Новизна программы заключается в ознакомлении учащихся 

различным приёмам, техникам и действиям для защиты личной   

безопасности и безопасности окружающих. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

формирования у детей инстинкта самосохранения, навыков самозащиты в 
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экстремальных ситуациях и знаний по оказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшему.   

Отличительной особенностью программы является приоритет 

практических занятий над теоретическими. С этой целью добавлен раздел 

«От слов – к делу. Отработка практических навыков». 

Адресат программы. Программа ориентирована на работу с детьми в 

возрасте от 7 до 14 лет без предварительной подготовки к освоению 

программы. Наполняемость группы – 12 – 15 учащихся. 

Уровень программы, объем и сроки реализации.  

Программа реализуется на ознакомительном уровне.  

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных  недель, всего 108 

часов.  

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 3 занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 учебному 

часу. Продолжительность  одного занятия  - 45 минут. Перерыв между 

занятиями – 15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. Формируется 

разновозрастная группа разнополых детей Состав группы постоянный. 

Предварительной подготовки учащихся не требуется. Возможно обучение 

детей с ОВЗ. 

Виды занятий: комбинированные, комплексные, интегрированные, 

сюжетно – ролевые игры, викторины, практикумы, решение ситуационных 

задач, соревнования, моделирование ситуаций, отработка практических 

действий. 

Цель программы – формирование навыков  сознательного 

применения знаний и умений в нестандартной жизненной ситуации для 

защиты личной безопасности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 
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- научить детей приемам защиты, позволяющим минимизировать возможный 

ущерб личности в опасных и чрезвычайных ситуациях и умению применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

Личностные: 

- формировать ответственное отношение к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей; 

- воспитывать качества личности, способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и социального характера. 

Развивающие: 

- развивать способности предвидеть и предотвращать возможную опасность 

для жизни и здоровья; 

- формировать навыки выбора оптимальной модели поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Учебный  план. 

№ 

п/п 

 Название раздела, темы Количество часов  

Формы 

контроля 

Всего  теория прак

тика 

1 Введение. Твоя личная 

безопасность 

1 1  Наблюдение 

2 Ребенок дома   21 8 13  

3 Экстренные службы 

помощи 

10 4 6 Фотоочёт 

4 Ребёнок и другие люди                         19 6 13 

 

Тест – опрос 

Диагностика  

5 Основы самообороны 

ребёнка                  

12 6 

 

6 Наблюдение, 

фотоотчёт  

6 Ребёнок на улице.                                 13 7 6 Наблюдение  

7 Если с другом вышел в путь 16 7 9 Тест-опрос 

8 От слов – к делу. Отработка 

практических навыков. 

14  14 Диагностика  

9 Итоговые занятия.   2  2 Фотоотчёт  

 ИТОГО 108 38 70  
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Содержание учебного плана 

I. Введение. Твоя личная безопасность.  

Диагностика начальных знаний и умений  

Работа с понятиями.  

II. Ребенок дома.                                     

Дом, в котором я живу.  

Опасные помощники в доме. 

В папиной мастерской. 

Экстремальные ситуации в быту. 

В мире домашних животных. 

Определение степени опасности по внешнему виду и манере поведения.  

Разговор по телефону. Как не выдать тайну?  

Если чужой приходит в дом.  

Практические занятия.  

Правила обращения с электроприборами. 

Правила обращения с газовыми приборами.  

Первая помощь при отравлениях химическими препаратами.  

Отработка поведения, ориентированного на недопущение агрессии. 

Первая медицинская помощь при укусе ребенка домашними животными. 

Моделирование и практическое ведение разговоров по телефону. 

Определение информации, которую нельзя сообщать по телефону. 

Если чужой приходит в дом. Правила поведения. 

Как вести беседу с незнакомцем. 

Отработка навыков ведения беседы с «неагрессивным незнакомцем». 

Отработка поведенческих навыков с агрессивным «незнакомцем». 

Сюжетно – ролевая игра «Телефон». 

Сюжетно – ролевая игра «Один дома». 

III. Экстренные службы помощи. 

Знакомство с ЧС в жизни людей.  

Помощники в беде. Спасатели.  
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Действия при пожаре в квартире. 

Действия ребенка при пожаре в общественном здании. 

Практические занятия. 

Отработка действий вызова службы МЧС.  

 Отработка действий вызова службы полицейских.  

Решение ситуационных задач. Отработка действий вызова службы «Скорой 

помощи».  

Отработка ведения беседы с представителями экстренных служб.  

Отработка практических действий ребенка при пожаре в квартире.  

Отработка практических действий ребенка при пожаре в общественном 

здании. 

IY. Ребёнок и другие люди.                         

Опасность на твоём пути. Чужие и знакомые.   

Ты, твои ровесники и подростки. Особенности поведения. 

Ты и взрослые. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений 

Взрослые правила для маленьких детей.  

Толпа. Правила безопасного поведения. 

Как «почувствовать» опасность?  

Практические занятия. 

Маршрут. Определение опасных и безопасных мест.  

Знакомый – незнакомый; опасный – не опасный. 

Отработка правил поведения с ровесниками и подростками. 

Порядок рассказа взрослым о происшествии. 

«Чужая улица, чужие лица». Отработка правил поведения. 

Отработка движения в толпе.  

Отработка поведения  в чрезвычайных ситуациях. 

Действия при обнаружении подозрительных предметов. 

Сюжетно – ролевые игры. 

«Большое и маленькое «НЕТ». 

«Подкуп». Разыгрывание ситуаций.  
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«Опасность». Разыгрывание ситуаций.  

«Вымогательство». Отработка поведенческих навыков. 

 «Защита». Отработка поведенческих навыков. 

Y. Основы самообороны ребёнка.                 

Схема самообороны ребёнка в случае нападения на него взрослого человека. 

Крик как основное средство самообороны ребенка. 

Освобождение от захватов. 

Основы ударной техники ног. 

Техника быстрого и правильного бега с места нападения. 

Как правильно рассказать взрослым о попытке нападения. 

Практические занятия. 

Усвоение знаний о схеме самообороны ребенка. 

Отработка умения громко и правильно звать на помощь. 

Отработка основ освобождения от захватов.  

Отработка ударов ногой в голень нападающего.  

Отработка техники быстрого и правильного бега с места нападения. 

Отработка правильного построения рассказа о происшествии взрослым. 

YI. Ребёнок на улице.                                 

Что мы знаем о дороге и транспорте?  

Я – пешеход.  

Как ходить по тротуару. Правила хорошего тона.  

Дорожные знаки для пешеходов и водителей. 

Правила езды на велосипеде.  

Правила поведения в транспорте. 

Если ты потерялся… 

Практические занятия. 

Устройство проезжей части. 

Правила поведения на проезжей части.  

Безопасный переход дороги. 

Тест «Знания о знаках».  
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Правила поведения ребенка в местах скопления большого количества людей  

Сюжетно – ролевые игры. 

«Если ты потерялся».  

YII. Если с другом вышел в путь. 

Опасность зимой. Опасный водоём.  

Опасные обитатели рек и морей. 

Как подать сигнал бедствия.  

Неизвестное об известных растениях. 

Опасные растения, ягоды и грибы. 

Укусы насекомых и змей.  

Выживание в природе. 

Практические занятия. 

Поведение на воде. Водоёмы зимой.  

Решение ситуационных задач. Отработка поведенческих навыков. Общие 

основы выживания в экстремальных условиях.  

Основы ориентирования (карта, компас, природные ориентиры).  

Дидактическая игра «Съедобное – не съедобное». 

Отработка поведенческих навыков выживания в лесу. 

Изучение внешнего вида клеща.  Правила вытаскивания впившегося клеща  

«Рикки-тики-тави». Просмотр и обсуждение. 

Изучение внешнего вида змей. Отработка навыков  поведения при виде змеи.  

Первая помощь при укусах змей. 

YIII. От слов – к делу. Отработка практических навыков. 

Мой дом – моя крепость.   

Если случилась беда.    

В большом городе и не только. 

Знания помогут.   

Как уйти от похитителя. 

Первая помощь при переломах и ушибах. 

Если ты отравился. 
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Опасности дома. 

Сказки об опасностях. 

Игры на выживание. 

Мой двухколёсный друг. 

Безопасная дорога. 

На страже безопасности. 

«Безопасное путешествие Красной шапочки». 

IX. Итоговое занятие.   

«Дорога домой». Отработка навыков выбора безопасного маршрута. 

«Не ходите, дети, в Африку гулять».   

 

Результаты освоения программы 

Образовательные: 

- дети научатся приемам защиты, позволяющим минимизировать возможный 

ущерб личности в опасных и чрезвычайных ситуациях и научатся  применять 

полученные знания в жизненных ситуациях. 

Личностные: 

- у детей будет сформировано ответственное отношение к собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей; 

- развиты качества личности, способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и  социального характера. 

Метапредметные: 

- у детей будут развиты способности предвидеть и предотвращать 

возможную опасность для жизни и здоровья; 

- сформированы навыки выбора оптимальной модели поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

РАЗДЕЛ № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Начало учебного года: 01.09.2020г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 
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Количество учебных недель -  36. 

Календарный учебный график 

№ Дата Тема занятия Ко

л-

во 

час 

Форма 

занятия 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 1.09. ВI. Введение. Твоя личная 

безопасность. Диагностика 

начальных знаний и 

умений  

Работа с понятиями.  

1 Беседа кабинет Наблюдение  

2 2.09. II. Ребенок дома                                     

Дом, в котором я живу.  

 

1 

Традиционное 

занятие 

кабинет Наблюдение 

3 7.09. Опасные помощники в 

доме. 

1 Игровое  кабинет Наблюдение 

4 8.09. В папиной мастерской. 1 Игровое  кабинет Наблюдение 

5 9.09. Экстремальные ситуации в 

быту. 

1 Комплексное  кабинет Опрос 

6 14.09 В мире домашних 

животных. 

1 Тест  кабинет Наблюдение 

7 15.09 Определение степени 

опасности по внешнему 

виду и манере поведения.  

1 Интегрирован

ное  

кабинет Наблюдение  

8 16.09 Разговор по телефону. Как 

не выдать тайну? 

1 Игровое  кабинет Наблюдение 

9 21.09 Если чужой приходит в 

дом.  

1 Игровое  кабинет Наблюдение 

10 22.09 Практические занятия. 

Правила обращения с 

электроприборами. 

1  Практическое  кабинет Наблюдение 

11 23.09 Правила обращения с 

газовыми приборами.  

1 Практическое   кабинет Наблюдение 

12 28.09 Первая помощь при 

отравлениях химическими 

препаратами.  

1 Практическое   

 

кабинет Фотоотчёт  

13 29.09 Отработка поведения, 

ориентированного на 

1 Практическое   

 

кабинет Наблюдение 
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недопущение агрессии. 

14 30.09 Первая медицинская 

помощь при укусе ребенка 

домашними животными. 

1 Практическое   

 

кабинет Фотоотчёт 

15 05.10 Моделирование и 

практическое ведение 

разговоров по телефону. 

1 Практическое   

 

кабинет Наблюдение 

16 06.10 Определение информации, 

которую нельзя сообщать 

по телефону. 

1 Практическое   

 

кабинет Наблюдение 

17 07.10 Если чужой приходит в 

дом. Правила поведения. 

1 Практическое   кабинет Наблюдение 

18 12.10 Как вести беседу с 

незнакомцем 

1 Практическое   кабинет Наблюдение 

19 13.10 Отработка навыков 

ведения беседы с 

«неагрессивным 

незнакомцем». 

1 Практическое   кабинет Наблюдение 

20 14.10 Отработка поведенческих 

навыков с агрессивным 

«незнакомцем». 

1 Практическое   

 

кабинет Наблюдение 

21 19.10 Сюжетно – ролевая игра 

«Телефон». 

1 Практическое   кабинет Наблюдение 

22 20.10 Сюжетно – ролевая игра 

«Один дома». 

1 Практическое кабинет Наблюдение 

23 21.10 III. Экстренные службы 

помощи. Знакомство с ЧС 

в жизни людей.  

 

 

1 

Традиционное 

занятие 

Библиоте- 

ка  

Наблюдение 

24 26.10 Помощники в беде. 

Спасатели.  

1 Экскурсия Пожарная 

часть 

Наблюдение 

25 27.10 Практические занятия. 

Отработка действий вызова 

службы МЧС.  

1 Практическое кабинет Наблюдение 

26 28.10 Отработка действий вызова 

службы полицейских.  

1 Интегрирован

ное 

кабинет Наблюдение 

27 02.11 Решение ситуационных 

задач. Отработка действий 

вызова службы «Скорой 

1 Практическое кабинет Тест-опрос 
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помощи». 

28 03.11 Отработка ведения беседы 

с представителями 

экстренных служб. 

1 Игровое кабинет Опрос 

29 09.11 Действия при пожаре в 

квартире. 

 

1 

Интегрирован

ное 

кабинет Наблюдение  

30 10.11 Действия ребенка при 

пожаре в общественном 

здании. 

1 Интегрирован

ное 

кабинет Опрос  

31 11.11 Отработка практических 

действий ребенка при 

пожаре в квартире. 

1 Интегрирован

ное 

Спорт зал Наблюдение 

32 16.11 Отработка практических 

действий ребенка при 

пожаре в общественном 

здании. 

1 Интегрирован

ное 

Спорт зал Фотоотчёт 

33 17.11 IY. Ребёнок и другие 

люди                         

Опасность на твоём пути. 

Чужие и знакомые.   

 

 

1 

Комплексное кабинет Опрос 

34 18.11 Ты, твои ровесники и 

подростки. Особенности 

поведения. 

1 Комплексное кабинет Опрос 

35 23.11 Ты и взрослые. О 

несовпадении приятной 

внешности и добрых 

намерений. 

1 Комплексное кабинет Беседа 

36 24.11 Взрослые правила для 

маленьких детей.  

1 Интегрирован

ное 

кабинет Беседа 

37 25.11 Толпа. Правила 

безопасного поведения. 

1 Традиционное 

занятие 

 Беседа 

38 30.11 Как «почувствовать» 

опасность?  

1 Традиционное 

занятие 

кабинет Опрос 

39 01.12 Практические занятия.  

Маршрут. Определение 

опасных и безопасных 

мест.  

1 Викторина  кабинет Наблюдение 

40 02.12 Знакомый – незнакомый; 1 Комплексное кабинет Опрос 
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опасный – не опасный. 

41 07.12 Отработка правил 

поведения с ровесниками и 

подростками. 

1 Комплексное кабинет Наблюдение 

42 08.12 Порядок рассказа 

взрослым о происшествии. 

1 Интегрирован кабинет Наблюдение 

43 09.12 «Чужая улица, чужие 

лица». Отработка правил 

поведения. 

1 Игра кабинет Наблюдение 

44 14.12 Отработка движения в 

толпе.  

1 Комплексное кабинет Наблюдение 

45 15.12 Отработка поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 Демонстрация Спорт. 

зал 

Наблюдение 

46 16.12 Действия при обнаружении 

подозрительных 

предметов. 

1 Комплексное кабинет Наблюдение 

47 21.12 Сюжетно – ролевые игры:  

«Большое и маленькое 

«НЕТ». 

1 Игра кабинет Наблюдение 

48 22.12 «Подкуп». Разыгрывание 

ситуаций.  

1  кабинет Наблюдение 

49 23.12 «Защита». Отработка 

поведенческих навыков. 

1 Игровое кабинет Наблюдение 

50 28.12 IX. Итоговое занятие 

«Дорога домой». 

Отработка навыков выбора 

безопасного маршрута.  

1 Итоговое кабинет Фотоотчёт 

51 29.12 «Вымогательство». 

Отработка поведенческих 

навыков. 

1 Традиционное 

занятие 

кабинет Наблюдение 

52 30.12 «Опасность». 

Разыгрывание ситуаций.  

1 Практическое кабинет Наблюдение 

53 11.01 Y. Основы самообороны 

ребёнка                 

Схема самообороны 

ребёнка в случае нападения 

на него взрослого человека. 

 

 

1 

Беседа Спорт. зал Опрос 

54 12.01 Крик как основное 1 Беседа Спорт. зал Опрос 
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средство самообороны 

ребенка. 

55 13.01 Освобождение от захватов. 1 Демонстрация Спорт. зал Наблюдение 

56 18.01 Основы ударной техники 

ног. 

1 Демонстрация Спорт. зал Наблюдение 

57 19.01 Техника быстрого и 

правильного бега с места 

нападения. 

1 Соревнование Спорт. зал Наблюдение  

58 20.01 Как правильно рассказать 

взрослым о попытке 

нападения. 

1 Традиционное 

занятие 

кабинет Беседа 

59 25.01 Практические занятия. 

Усвоение знаний о схеме 

самообороны ребенка. 

 

1 

Комплексное кабинет Опрос 

60 26.01 Отработка умения громко 

и правильно звать на 

помощь. 

1 Практич. Спорт. зал  Наблюдение 

61 27.01 Отработка основ 

освобождения от захватов.  

1 Демонстрация Спорт. зал  

62 01.02 Отработка ударов ногой в 

голень нападающего.  

1 Демонстрация Спорт. зал Наблюдение 

63 02.02 Отработка техники 

быстрого и правильного 

бега с места нападения. 

1 Демонстрация Спорт. зал Наблюдение 

64 03.02 Отработка правильного 

построения рассказа о 

происшествии взрослым. 

1 Интегрирован

ное  

кабинет Опрос 

65 08.02 YI. Ребёнок на улице.                                 

Что мы знаем о дороге и 

транспорте?  

 

1 

Беседа кабинет Опрос 

66 09.02 Я – пешеход.  

 

1 Беседа кабинет Опрос 

67 10.02 Как ходить по тротуару. 

Правила хорошего тона.  

1 Беседа Улица  Опрос 

68 15.02 Дорожные знаки для 

пешеходов и водителей. 

1 Беседа кабинет Опрос 

69 16.02 Правила езды на 

велосипеде.  

1 Интегр кабинет Опрос 
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70 17.02 Правила поведения в 

транспорте. 

1 Комплексное кабинет Опрос 

71 22.02 Если ты потерялся… 1 Демонстрация 

фильма 

кабинет Опрос 

72 24.02 Практические занятия. 

Устройство проезжей 

части. 

 

1 

Тест улица Наблюдение 

73 01.03 Правила поведения на 

проезжей части.  

1 Практическое 

занятие 

улица Наблюдение  

74 02.03 Безопасный переход 

дороги. 

1 Практическое 

занятие 

улица Наблюдение  

75 03.03 Тест «Знания о знаках». 1 Тест кабинет Наблюдение 

76 09.03 Правила поведения 

ребенка в местах 

скопления большого 

количества людей.  

1 Тест кабинет Наблюдение 

77 10.03 Сюжетно – ролевые игры: 

«Если ты потерялся».  

1 Игра кабинет Наблюдение  

78 15.03 YII. Если с другом вышел 

в путь. 

Опасность зимой. Опасный 

водоём.  

 

 

1 

Беседа кабинет Опрос 

79 16.03 Опасные обитатели рек и 

морей. 

1 Заочная 

экскурсия 

кабинет Наблюдение 

80 17.03 Как подать сигнал 

бедствия.  

1 Игра - 

путешествие 

кабинет Наблюдение 

81 22.03 Неизвестное об известных 

растениях. 

1 Заочная 

экскурсия 

кабинет Наблюдение 

82 23.03 Опасные растения, ягоды и 

грибы. 

1 Экскурсия кабинет Опрос 

83 24.03 Укусы насекомых и змей.  1 Демонстрация 

док. фильма 

кабинет Опрос 

84 29.03 Выживание в природе. 1 Демонстрация 

док. фильма 

кабинет Опрос 

85 30.03 Практические занятия. 

Поведение на воде. 

Водоёмы зимой.  

 

1 

Исследование кабинет Опрос 

86 31.03 Решение ситуационных 1 Решение Спорт. зал Опрос 
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задач. Отработка 

поведенческих навыков. 

Общие основы  выживания 

в экстремальных условиях.  

ситуационных 

задач 

87 05.04 Основы ориентирования 

(карта, компас, природные 

ориентиры). 

1 Демонстрация 

знаний 

Школьная 

площадка 

Наблюдение 

88 06.04 Дидактическая игра 

«Съедобное – не 

съедобное». 

1 Игровое кабинет  Наблюдение 

89 07.04 Отработка поведенческих 

навыков выживания в лесу. 

1 Демонстрация 

знаний 

Спорт. зал Наблюдение 

90 12.04 Изучение внешнего вида 

клеща. Правила 

вытаскивания впившегося 

клеща. 

1 Исследование  кабинет Наблюдение  

91 13.04  «Рикки-тики-тави».  

Просмотр и обсуждение. 

1 Просмотр 

мультфильма 

кабинет Беседа 

92 14.04 Изучение внешнего вида 

змей. Отработка навыков  

поведения при виде змеи. 

1 Исследование кабинет Наблюдение 

93 19.04 Первая помощь при укусах 

змей. 

1 Комплексное кабинет Наблюдение 

94 20.04 YIII. От слов – к делу. 

Отработка практических 

навыков. 

Мой дом – моя крепость.   

 

 

1 

Игра кабинет Опрос 

95 21.04 Если случилась беда.    1 Интегрирован

ное 

кабинет Наблюдение 

96 26.04 В большом городе и не 

только. 

1 Интегрирован

ное 

кабинет Наблюдение 

97 27.04 Знания помогут.   1 Тест кабинет Наблюдение 

98 28.04 Как уйти от похитителя. 1 Интегрирован

ное 

кабинет Наблюдение 

99 03.05 Первая помощь при 

переломах и ушибах. 

1 Комплексное кабинет Наблюдение 

100 04.05 Если ты отравился. 1 Комплексное кабинет Наблюдение 

101 05.05 Опасности дома. 1 Тест кабинет Диагностика 
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102 10.05 Сказки об опасностях. 1 Викторина кабинет Наблюдение 

103 11.05 Игры на выживание. 1 Игровое  Школьная 

площадка 

Фотоотёт 

104 12.05 Мой двухколёсный друг. 1 Урок - 

соревнование 

Школьная 

площадка 

Наблюдение 

105 17.05 Безопасная дорога. 1 Тест  Школьная 

площадка 

Диагностика 

106 18.05 На страже безопасности. 1 Экскурсия  Пoж.часть Наблюдение 

107 19.05 «Безопасное путешествие 

Красной шапочки». 

1 Викторина Школьная 

площадка 

Фотоотчёт 

108 24.05 IX. Итоговое занятие 

 «Не ходите, дети, в 

Африку гулять». 

1 Конкурсно – 

игровая 

программа 

Школьная 

площадка 

Фотоотчёт 

 

                Условия реализации программы. 

В ходе реализации программы учащиеся должны овладеть правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, путями и средствами 

укрепления здоровья: уметь оказывать первую доврачебную  помощь, 

общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении окружения для 

жизни и здоровья человека.     

Для подготовки к занятиям педагогом используются материалы 

произведений детских авторов, устного народного творчества, просмотр 

мультфильмов и сюжеты художественных фильмов с последующим 

обсуждением ситуаций. 

Сюжетно – ролевые игры и ситуационные задачи отражают наиболее 

часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться 

дома, на улице, в общественном месте, в природных условиях. 

Занятия проводятся в помещении, не требующем специального 

оборудования и оснащения. Практическую  отработку желательно 

осуществлять в условиях, приближённых к реальным: в парке, во дворе, 

вблизи водоёма. 
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Тематика занятий определена конкретно, но содержание деятельности 

может быть упрощено или  усложнено,  в зависимости от конкретного 

возраста, опыта, имеющегося у обучающихся, от их включенности в общение 

личностного типа, от общего культурного развития. Проблематика может 

быть легко расширена,  и определить ее могут сами дети.  

Реализация программы осуществляется во взаимодействии с 

представителями ГИБДД, ОВД, Госпожнадзора, медицинских учреждений. 

Содержание программы предусматривает встречи и беседы с педагогом – 

психологом, социальным педагогом, которые познакомят детей с 

различными способами и методами защиты жизни и здоровья и дадут 

необходимые рекомендации действий в сложных жизненных ситуациях. 

В дистанционном режиме рабочее место учащегося должно быть 

оснащено компьютером с подключением к Интернету либо телефоном с 

камерой. Учащиеся должны быть зарегистрированы на платформе 

ВКонтакте, также в группе WhatsApp. 

 

                   Материально-техническая база. 

Материально-техническое обеспечение.                       

Программа реализуется за счёт следующих ресурсов: 

библиотечный фонд, технические средства обучения, видеотека, карточки с 

заданиями, плакаты и листовки. Для занятий используются учебный кабинет 

с набором ростовой мебели, ТСО и магнитной доской, и спортивно – игровой 

зал с мягким покрытием. 

Дидактические материалы: 

Наглядные пособия, плакаты, буклеты, папки-передвижки; 

Настольные игры; 

Ребусы, кроссворды, лабиринты, раскраски и т.д. 

Мультимедийный материал: 

Презентации занятий; 

Компьютерные обучающие игры и программы; 
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Видеоматериалы: 

Тематические фильмы: «Спасик и его друзья», «Азбука безопасности», 

«Безопасность – это важно», «Антитеррор», «Уроки осторожности с 

тетушкой Совой», «Смешарики. Азбука безопасности», «Комплексная 

медико-образовательная программа "Ребенок в безопасном мире» ; 

мультипликационные и художественные фильмы: «Мойдодыр», «Дядя 

Степа», «Волк и семеро козлят», «Дед Мазай и зайцы», «Гуси-лебеди», 

«Огонь вода и медные трубы», «Котенок с улицы Лизюкова», «Ох и Ах идут 

в поход», «Приключения Хомы и Суслика», «Красная Шапочка». 

Кадровое обеспечение: 

В реализации данной программы занят педагог дополнительного 

образования, соответствующий профессиональному стандарту. 

Формы аттестации: 

Промежуточная, итоговая. 

Формы фиксации и отслеживания образовательных результатов: 

наблюдение, выставка, грамота, диплом, журнал посещаемости, 

анкетирование, фото работ, отзывы детей и родителей.Онлайн-опрос, онлайн 

– тестирование. 

Оценочные материалы: 

Диагностика сформированности личностных качеств, опросы по 

разделам. Для оценки творческих, личностных и коммуникативных качеств 

проводится уровневая диагностика: входная, промежуточная, итоговая. 

Обучающиеся выполняют диагностические задания. Итоговая оценка 

определяется как средний уровень. Результаты диагностики заносятся в 

педагогический дневник. 

Методические материалы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

словесный (устное изложение, беседа, рассказ) 

наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) и др.); 
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практический (выполнение работ по инструкционным схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

исследовательский – самостоятельная творческая работа воспитанников. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

групповой – организация работы в группах; 

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).; 

демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Технологии: игровая технология, технология группового, 

дифференцированного обучения, здоровье сберегающая технология, 

технология дистанционного обучения. 

Формы организации учебного занятия. 
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Основными формами организации работы по программе определены 

следующие: 

тематические занятия; 

беседы; 

практикумы; 

экскурсии и целевые прогулки; 

встречи с представителями экстремальных и социальных служб (врачами, 

медсестрами, полицейскими, пожарными и т.п.); 

досуговые мероприятия; 

физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

выпуск детской газеты, памяток для детей, бюллетеней. 

Онлайн-викторина, онлайн-экскурсия, онлайн-выставка творческих работ. 

Алгоритм учебного занятия. 

Готовность к занятию. 

Ориентировка в задании. 

Соблюдение правил Т.Б. 

Планирование предстоящей работы. 

Контроль своих действий. 

Возможна дистанционная форма работы. 

Алгоритм дистанционного занятия. 

Приветствие учащихся. 

Введение в тему. Краткая инструкция работы на планируемом занятии. 

Новая тема. Ссылка на занятие в сети интернет. 

Практическая работа. Время выполнения задания.  

Подведение итогов. Опрос-ответ с обратной связью. 

Любая практическая работа состоит из: 

Целевой стороны: наличие необходимых материалов и технологического 

оснащения, ориентировка в здании, планирование предстоящей работы; 

Исполнительской стороны: процесс практической работы и контроль 

учащимися своих действий; 
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Качественная оценка: после каждого занятия выполняется анализ работы 

каждого ученика. 

Список литературы. 

Литература для педагога. 

1. Акимова Г.Е. Как помочь своему ребенку: Справочник для 

неравнодушных родителей. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 332 с. 

(Серия «Психология детства: Современный взгляд»). 

2. Байбородова Л.В., Индюков Ю.В. Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности: Метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.- (Б-ка учителя ОБЖ). 

3. Гаткин Е.Я. Энциклопедия личной безопасности, или Искусство жить без 

риска / Евгений Гаткин. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 510, [2] с.: ил. 

4. Дубягин Ю., Богачева О. «Школа выживания, или 56 способов защитить 

ребенка от преступления»  

5. Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: Учебное 
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