
ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Спасайкин». 

Социально – педагогическая направленность. 

 

Наименование муниципалитета Курганинский район 

Наименование организации МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1162 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Спасайкин» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

ПФДО 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Федорцова Елена Петровна 

Краткое описание 

программы 

Программа способствует освоению 

учащимися практических знаний 

безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год, 36 часов 

Возрастная категория 5,5-7 лет 

Цель программы Формирование социального опыта 

учащегося через осознание им 

необходимости применять 

полученные знания и умения в 

нестандартной жизненной ситуации 

и в быту. 

Задачи программы Образовательные: 

- способствовать освоению 

учащимися практических знаний 

безопасного поведения, 

позволяющих минимизировать 

возможный ущерб личности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- cформировать важнейшие 

алгоритмы восприятия и действия, 

которые лежат в основе безопасного 

поведения; 

- формировать ответственное 



отношение к собственной 

безопасности и безопасности 

окружающих людей;   

Личностные: 

- воспитывать качества личности, 

способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и 

социального характера; 

- развивать способности предвидеть 

и предотвратить возможную 

опасность для жизни и здоровья; 

- формировать навыки выбора 

оптимальной модели поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- развивать стойкий интерес к 

изучаемому предмету и потребность 

в самоизоляции. 

Метапредметные: 

- содействовать осознанию важности 

и приоритетности безопасности во 

всех сферах жизнедеятельности; 

- формировать навыки владения 

техническими средствами обучения; 

- развивать навык использования 

социальных сетей в 

образовательных целях. 

Ожидаемые результаты Образовательные: 

у учащегося будут сформированы:  

- практические знания безопасного 

поведения, позволяющие 

минимизировать возможный ущерб 

личности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- важнейшие алгоритмы восприятия 

и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения; 

- ответственное отношение к 

собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей. 

 Личностные: 

 у учащегося будут: 

- воспитаны качества личности, 

способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и 

социального характера; 



- развиты способности предвидеть и 

предотвращать возможную 

опасность для жизни и здоровья; 

- сформированы навыки выбора 

оптимальной модели поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- развит стойкий интерес к 

изучаемому предмету и потребности 

в саморазвитии. 

Метапредметные: 

- развито осознание важности и 

приоритетности безопасности во 

всех сферах жизнедеятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Программа доступна для детей с 

ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Имеется 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Имеется 

Материально-техническая база Для проведения занятий 

необходимо: 

ростовая мебель; 

классная магнитная доска; 

технические средства обучения: 

Монитор /демонстрационный экран; 

Ноутбук/компьютер; 

МФУ (принтер, сканер черно-

белый); 

Принтер цветной; 

Музыкальные колонки; 

Методическое обеспечение: 

Рабочие тетради по предметам; 

Дидактические пособия и 

материалы; 

Наглядные пособия. 
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