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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Безопасность как образ жизни" имеет социально-гуманитарную 

направленность. 
Актуальность программы. В настоящее время возрастает роль и 

ответственность системы образования в деле подготовки населения в области 
безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской 
Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование 
можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в 
области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 
предусматривает дифференцированный подход к обучению. Использование 
традиционных и современных приёмов обучения позволяет заложить основы 
для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение 
видеть цель и действовать согласно с ней, умение контролировать и 
оценивать свои действия. 
Новизна программыв том, что впервые предложена система поведенческих 
алгоритмов действий в экстремальных ситуациях, рассмотрены 
психологические основы выживания в природных условиях, рассмотрены 
экологические аспекты. 

Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Безопасность как образ жизни» предназначена 
для детей в возрасте 11-18 лет. 

Объем и срок освоения программы 
Срок освоения программы – 7 лет. 

На полное освоение программы требуется 245 часов, включая 
индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 

Форма обучения – очная. Возможно использование дистанционных 
технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-30 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 35. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 35-45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 

час. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Цель программы:формирование у школьников навыков здорового 
образа жизни, обеспечивающих их физическое, эмоционально-

психологическое и социальное здоровье и благополучие в условиях 



изменяющегося окружения и наличия нестандартных, в том числе и опасных, 
ситуаций. 
 

 

Задачи программы:  
Воспитательные: 
- воспитывать самостоятельность, умение принять решение в 
экстремальной обстановке; 
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, толерантность - терпимость), 
- воспитывать дисциплину, трудолюбие, терпение, волевые качества 
личности. 
Образовательные: 
- научить детей ориентироваться на местности, опираясь на 
наблюдательность, логику и элементарные знания о законах 
выживания; 
- научить детей основам медицинских и гигиенических знаний, 
обеспечивающих безопасное поведение; научить оказывать 
доврачебную помощь; 
- дать представление о законах и правилах безопасного 
взаимодействия с людьми и предметами, формировать навыки 
безопасной коммуникации; 
- научить детей действовать в различных экстремальных ситуациях, 
опираясь на правило и на самостоятельную оценку ситуации. 
Практические: 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- формирование умения анализировать свои мысли, чувства, поступки и 

умение управлять ими; 
     - умение выполнять поставленную задачу самостоятельно. 

Планируемые результаты: 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и 
следовать им; 
- выполнять различные роли в групповой игре, сотрудничать в 
совместном решении задачи; 
- уважительно относиться к позиции другого. 

   - выполнять приемы первой медицинской помощи; 
-  ориентироваться на местности; 
- выполнять правила поведения в чрезвычайных ситуациях;  
- самостоятельно принимать решения в ситуациях, связанных с риском 
для жизни. 

 

Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 

• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 



 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 

Календарный учебный график: 
Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Количество часов в месяц - 1 ч. 

Периодичность занятий – 1 раз в месяц. 
 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды 
учебной 

деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Основы здорового 
образа жизни 

5 Здоровье превыше всего. Оказание первой помощи при 
различных травмах. Кровотечение. Виды. Способы 
остановки. Перелом, виды переломов.  Первая помощь при 
ушибах, укусах, ожогах, отравлениях 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

 

2 

Опасные 
ситуации, 
возникающие в 
повседневной 
жизни, правила 
поведения 
учащихся 

9 

Безопасность на природе и на улицах города. Что делать, 
если потерялся или попал в беду? Экстремальные ситуации 
в природных условиях. Безопасное поведение в 
криминогенных ситуациях. 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

 

 

3 

Поведение в 
чрезвычайных 
ситуациях 

9 Терроризм как глобальная проблема современности. 

Современный комплекс безопасности. Безопасность 
личности в условиях террористической угрозы. Культура 
межнационального общения как фактор противодействия 
терроризму. Роль информационной среды в 
противодействии терроризму. Пожарная безопасность. 
Способы прекращения пожаров. Противопожарный режим 
в школе 

практическая Групповая, 
индивидуальная 

 

4 

Информационная 
безопасность 

9 Основы информационной гигиены. Безопасный интернет. 
Угрозы информационной безопасности. Вредоносные 
программы. Методы профилактики и защиты. Социальные 
сети. Правила пользования. Защита персональных данных 

теоретическая Групповая, 
индивидуальная 

5 Основные 
мероприятия 
гражданской 
обороны по 
защите населения 

3 Гражданская оборона - умей себя защитить. 

 

практическая Групповая, 
индивидуальная 



 ИТОГО: 35    

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1.  Здоровье превыше всего. 1 предварительный 

2.  Оказание первой помощи при различных травмах. 1 предварительный 

3.  Кровотечение. Виды. Способы остановки 1  

4.  Перелом, виды переломов 1  

5.  Первая помощь при ушибах, укусах, ожогах, 
отравлениях 

1  

6.  Безопасность на природе и на улицах города. 2 предварительный 

7.  Что делать, если потерялся или попал в беду? 1 предварительный 

8.  Экстремальные ситуации в природных условиях 3  

9.  Безопасное поведение в криминогенных 
ситуациях 

3  

10.  Терроризм как глобальная проблема 
современности. 

1  

11.  Современный комплекс безопасности 1  

12.  Безопасность личности в условиях 
террористической угрозы 

1  

13.  Культура межнационального общения как фактор 
противодействия терроризму 

1  

14.  Роль информационной среды в противодействии 
терроризму 

1  

15.  Пожарная безопасность. 2 периодический 

16.  Способы прекращения пожаров. 
Противопожарный режим в школе 

2 периодический 

17.  Основы информационной гигиены. 1 предварительный 

18.  Безопасный интернет. 1 предварительный 



19.  Угрозы информационной безопасности 2  

20.  Вредоносные программы. Методы профилактики 
и защиты 

1  

21.  Социальные сети. Правила пользования. 1  

22.  Защита персональных данных 3  

23.  Гражданская оборона - умей себя защитить 1  

24.  Практические занятия по ГО 2 итоговый 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

 телевизор, ноутбук 

 презентации для уроков 

 мультимедийный проектор;  
 экран;  
 компьютер с доступом в Интернет. 
 Аптечки для оказания первой помощи, перевязочный материал. 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

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

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

3.Портал детской безопасности [Электронный ресурс] http://www.spasextreme.ru 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

http://www.0-1.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spasextreme.ru/


29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Для педагога дополнительного образования: 

1. Воробьёв Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности 5 – 11 кл. / Ю.Л. 
Воробьёв - М.: АСТ, 2014. 

2. Ваша безопасность в экстремальных ситуациях (советы специалистов) / 
под ред. Елисеев А.М., 2006 – 123 с. 

3. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 
с детьми 3-7 лет.Саулина Т.Ф. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с 

4. Кузнецов М.И., Латчук В.Н. Личная безопасность школьника, 2006. 
5. . Курцев Г.А. Медико-санитарная подготовка учащихся. / Г.А. Курцев – 

М.: Просвещение, 1988. 
6. Латчук В.И., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2004 г.  
7. Лебедева О.В. Классные часы и беседы по воспитанию 

гражданственности: 5-10 классы. / О.В. Лебедева – М.: ТЦ Сфера, 2005 

8. Мясников И.К. Учебно-методические материалы по вопросам 
организации и ведения гражданской обороны и защиты населения от ЧС в 
современных социально-экономических условиях. / И.К. Мясников - ОАО 
НПЦ, Средства спасения, 2013 г.  

9. Смирнова В.В. и др. Тропинка в природу: Экологическое образование в 
детском саду. [Текст] / Смирнова В.В., С.-П., Союз. 2003г 

10. Шойгу С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника. / С.К. 
Шойгу – Краснодар, 2005. 13. 

11. Энциклопедия по безопасности для школьников/ под общей редакцией 
В.А.Пучкова., М.:2013 г. 
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