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1. Пояснительная записка 

 Программа дополнительного образования «Школа безопасности» имеет 
интеллектуально – познавательную направленность. 

С каждым годом проблема детской безопасности становится все острее. 
Ребенок, оказавшись без присмотра взрослых, автоматически попадает в зону 
опасности. Особенности детской психики – фрагментарность внимания, 
фиксация на одном предмете – увеличивают незащищенность ребенка. 
Необходимо не вооружать детей готовыми рецептами поведения на все 
случаи жизни, а учить их самостоятельному поиску быстрого и 
эффективного решения, выхода из сложной ситуации.  

Актуальность программы заключается в обеспечении персональной 
безопасности детей при опасных ситуациях и сохранении их здоровья.  

Научить детей ориентироваться в сложной обстановке современного 
мира, развить в них естественную потребность в безопасном образе жизни, 
сформировать позитивное отношение к действительности  – основная цель 
данной программы. 

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
1. Расширение  и углубление знаний детей об опасных ситуациях 

и правилах поведения. 
2. Формирование у ребенка практических умений и навыков 

правильного поведения в нестандартных, опасных ситуациях. 
3. Формирование таких качеств личности, как внимание, 

ответственность за свое поведение, уверенность в своих 
действиях. 

4.  Воспитание культуры поведения в общественных местах. 
5. Стимулирование самостоятельности и ответственности. 
Отличительные особенности программы «Школа безопасности» 

 в том, что в течение всего года детям дается максимально-общее 
представление об опасных ситуациях и правилах поведения. Ребенок не 
просто учит правила собственной безопасности, но и учится ориентироваться 
в сложной обстановке, справляться с ситуацией. 

Новый материал отрабатывается через практические действия 
поведения в нестандартных, неожиданных обстоятельствах. Дети являются 
активными участниками учебно-воспитательного процесса, т.к.  все задания, 
которые предлагаются детям, так или иначе, предполагают вовлечение 
ребёнка в действие.         

На занятиях широко используются активные методы обучения 
(проблемный, диалоговый, игровой, анализ конкретных жизненных 
ситуаций, художественных текстов и т.д.), которые побуждают обучаемых к 
мыслительной активности, к проявлению творческого подхода, поиску новых 
идей и выработку правильного понимания содержания изучаемой темы, 
способов ее практического использования. 

Если на занятиях используются активные методы, можно добиться 
значительной активизации учебно-воспитательного процесса, роста его 



эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный 
характер. 

 «Школа безопасности» - программа, включающая информацию об 
экстремальных ситуациях. Обучение детей действиям в экстремальных 
ситуациях – сложный и многоплановый процесс, который не должен 
ограничиваться рамками учебника по ОБЖ и сводиться лишь к подаче 
общеизвестных правил. Дети на занятиях должны быть не пассивными 
слушателями, а активными участниками учебного процесса. Ребенок должен 
не просто затвердить правила собственной безопасности, но и задумываться 
над тем, что должен сам отвечать за свою безопасность и безопасность 
окружающих его людей, животных, растений. Поэтому занятия данной 
программы построены в форме рассказов, бесед, экскурсий, песенно-
музыкального творчества, сопровождающихся стихами, загадками, сказками,  
тестами и видеоматериалами, помогающими лучше усвоить предлагаемый 
материал. Вопросы и практические задания, используемые на занятии,  
требуют активизации мыслительной деятельности детей, приобретения 
знаний и логических умений, их последовательного развития, а также умения 
использовать полученные знания на практике.  
          Данная программа рассчитана на 1 год (36 часов). Возраст 
воспитанников от 6 до 10 лет. 
 Предполагаемое количество учащихся в группе 10-15 человек. 

Программа состоит из 6 блоков, содержащих от 3 до 7 занятий. 
Занятия проводятся еженедельно  в течение учебного года по 1 занятию 

продолжительностью: дошкольники – 30 мин., младшие школьники – 45 мин. 
 Проконтролировать полученные знания помогут задания с 
вариантами ответов, проводимые по окончании изучения каждого блока. В 
конце года проводится КВН «Моя безопасность», где учащиеся показывают 
полученные  знания и умения. 
 

Предполагаемые результаты обучения: 
 
Знать:  
- правила поведения во время террористического  акта;  
- правила дорожного движения; 
- правила пожарной безопасности; 
-   правила поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
- правила поведения при чрезвычайных ситуациях локального характера; 
- правила оказания первой помощи; 
-  о пагубном влиянии на организм человека никотина, алкоголя, наркотиков. 
Уметь:   
- определять правильно или неправильно ведет себя человек  в тех или иных 
обстоятельствах; 
- ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 
- правильно действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться; 
- предвидеть и избегать опасных ситуаций; 



- вести себя так, чтобы не произошло несчастного случая; 
- не растеряться в неожиданных обстоятельствах и помочь себе и тем, кто 
попал в беду;  
- оказать элементарную первую помощь пострадавшему и себе; 
- заботиться о своем здоровье. 
 
 

 
2. Учебно - тематический план 

 
№ Название темы Кол-во 

 часов 
В том числе 
Теория Практика

1 Введение. Начальная диагностика. 2 1 1 
2 Антитеррористическая деятельность 3 2 1 
3 Дорожная безопасность 6 5 1 
4 Пожарная безопасность 6 5 1 
5 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера 
6 5 1 

6 Чрезвычайные ситуации локального характера 5 4 1 

7 Правила здоровья и оказания первой помощи 7 6 1 

8 Итоговое занятие 1 - 1 
  Итого: 36 28 8 

 
 

3. Содержание программы 
 

1. Введение. Начальная диагностика. 
 
ТЕОРИЯ 

Краткое содержание программы.  
Правила поведения и требования к учащимся. 
Инструктаж по технике безопасности. 
           
             ПРАКТИКА 

Начальная диагностика знаний, умений. 
 
 
 
2. Антитеррористическая деятельность. 
 

           ТЕОРИЯ 

Терроризм, террористические акты. 
Что делать, если вы оказались заложником. Поведение в толпе.  
 



            ПРАКТИКА 

Тестирование. Тренировочная эвакуация из помещения в случае 
террористического акта. 

 
3. Дорожная безопасность. 
 
ТЕОРИЯ 

Знакомство с улицей (экскурсия). Участники дорожного движения. 
История появления правил дорожного движения, светофора. 
О чем говорят дорожные знаки. Дорожная разметка, перекресток. 
Как рождаются опасные ситуации на дороге. 
Опасные шалости. Общие правила поведения пассажиров. 
           
                   ПРАКТИКА 

Тестирование.  
Спортивно-игровая программа «Безопасный маршрут». 

 
4. Пожарная безопасность. 
 
ТЕОРИЯ 

Огонь – друг или враг? Детские шалости с огнем. 
Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой (экскурсия). 
Пусть елка новогодняя нам радость принесет. 
Пожар в помещении, транспорте.  
Горючие вещества, пожароопасные предметы. 
            
                 ПРАКТИКА 

Тестирование. Тренировочная эвакуация из помещения, транспорта в случае 
пожара. 

 
5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
 
ТЕОРИЯ 

Пожары и взрывы. Выброс ядовитых веществ, радиационная опасность. 
Правила поведения в лесу. Лесной пожар.  
Ядовитые грибы и ягоды. Укус насекомых. Дикие животные. 
Правила поведения на воде, в лодке. Правила поведения на льду. Паводки и 
наводнения. 
Гроза, буря, землетрясение, снежная лавина. 
            
                  ПРАКТИКА 

Тестирование.  Конкурсная программа «Мы и наше поведение». 
 
6. Чрезвычайные ситуации локального характера. 
 
ТЕОРИЯ 

Личная безопасность в доме, подъезде, лифте, на улице. Под завалом.  Я 
потерялся. 



Правила поведения с электроприборами, газовыми приборами. 
Правила обращения с лекарствами. Пищевые отравления. 
Велосипед, ролики. Домашние животные и растения. 
            
                 ПРАКТИКА 

Тестирование. Конкурсная программа «Один дома». 
 
7. Правила здоровья и оказания первой помощи. 
 
ТЕОРИЯ 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Порезы, ссадины, ушибы, растяжения, переломы. 
Помощь утопающему. Шок, обморок. 
Носовое кровотечение. Солнечный удар. Поражение электрическим током. 
Ожоги. Обморожение. 
Плохие привычки хороших детей. Курение. Алкоголь. Наркомания. 
              
              ПРАКТИКА 

Тестирование. 
Практическое занятие «Оказание первой помощи себе и другу». 

 
8. Итоговая диагностика.  

          
             ПРАКТИКА 

КВН «Моя безопасность» 
 
 
 
 

4. Методическое обеспечение программы 
 

Материально – техническое обеспечение 
Для реализации данной программы необходимо: 
- просторный зал; 
- площадка «Перекресток»;  
- первичные средства пожаротушения; 
- медикаменты для оказания первой помощи; 
-телевизор; 
- DVD; 
-компьютер; 
-проектор, экран. 
 
 
 
 
 



 
 Дидактико – методическое обеспечение 

- DVD – диск «Азбука безопасности на дороге»; 
- электронное пособие для проведения занятий по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в начальной школе «Чрезвычайные 
приключения Юли и Ромы»; 
- «Детям о правилах пожарной безопасности», альбом из 10 плакатов; 
- плакат «правила поведения при пожаре»; 
- плакат «Правила пожарной безопасности для дошкольников»; 
- набор плакатов: «Правила для велосипедистов», «Собираемся в лес», 
«Здоровый образ жизни», «Правила личной гигиены», «Чрезвычайные 
ситуации», «Безопасность на воде», «Правила пользования 
электроприборами»; 
- набор плакатов: «Терроризм – угроза обществу», «Правила пожарной 
безопасности. Причины пожаров», «Внимание, пешеход»; 
- набор плакатов: «Как уберечься от травм в быту», «Что делать, если 
захватили в заложники», «Безопасность в доме и квартире», «Первая 
медицинская помощь при ушибах и небольших ранах»; 
- набор плакатов: «правила поведения на водоемах зимой», «Личная гигиена 
школьника», «Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва», 
«Общественный транспорт», «Правила перехода проезжей части», 
«Незнакомый человек», «Куда и как обращаться за помощью»; 
- плакат «Правила поведения на дороге»; 
- муляжи «Съедобные и ядовитые грибы»; 
- плакат «Съедобные и несъедобные грибы»; 
- плакат «Ядовитые растения»; 
- плакат «Дикие и домашние животные». 

 
Формами  организации занятий являются игра (подвижная, малой 

подвижности,  сюжетно-ролевая), экскурсия, беседа, анализ конкретных 
жизненных ситуаций, проблемные ситуации, практические занятия, 
конкурсные программы, спортивно-игровые программы, тестирование. 

Одним из требований программы является использование на занятиях 
физкультминуток, тематически связанных с учебными заданиями. Это 
позволяет переключить активность (умственную, двигательную, речевую), не 
выходя из учебной ситуации. 

Методы и приемы обучения: 
   1.   Словесные методы: рассказ, описание, объяснение, беседа. 
              

2. Наглядные методы: демонстрация плакатов, таблиц,   
иллюстраций, использование технических средств, показ  
преподавателя.   

                
   3.  Практические методы: анализ и решение проблемных ситуаций, 
        тестирование. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

образовательной программы дополнительного образования детей 
 
 
1. Образовательная область (направленность программы) : 
интеллектуально - познавательная 
2. Направление образовательной деятельности: Основы безопасности 
жизнедеятельности 
3. Название программы: «Школа безопасности» 
4. Сведения об авторе (ах): Николашина Наталья Геннадьевна, филиал 
МБОУ Уваровщинская сош в п.Полевой, старший методист 
5.Аннотация программы: 
1) Возраст детей: от 6 до 10 лет; 
2) Срок реализации программы: 1 год (36 часов); 
3) цель программы: 
 Научить детей ориентироваться в сложной обстановке современного мира, 
развить в них естественную потребность в безопасном образе жизни, 
сформировать позитивное отношение к действительности   
Задачи: 1. Расширение  и углубление знаний детей об опасных ситуациях и 
правилах поведения. 

    2. Формирование у ребенка практических умений и навыков 
правильного поведения в нестандартных, опасных ситуациях. 
    3. Формирование таких качеств личности, как внимание, 
ответственность за свое поведение, уверенность в своих действиях. 

              4. Воспитание культуры поведения в общественных местах. 
    5.Стимулирование самостоятельности и ответственности. 

4) Краткое содержание образовательной деятельности: 
«Школа безопасности» - программа, включающая информацию об 

экстремальных ситуациях.  
Актуальность программы заключается в обеспечении персональной 

безопасности детей при опасных ситуациях и сохранении их здоровья.  
В течение всего года детям дается максимально-общее представление 

об опасных ситуациях и правилах поведения. Ребенок не просто учит 
правила собственной безопасности, но и учится ориентироваться в сложной 
обстановке, справляться с ситуацией. 

Новый материал отрабатывается через практические действия 
поведения в нестандартных, неожиданных обстоятельствах. Дети являются 
активными участниками учебно-воспитательного процесса, т.к.  все задания, 
которые предлагаются детям, так или иначе, предполагают вовлечение 
ребёнка в действие.         
 Предполагаемое количество учащихся в группе 10-15 человек. 

Программа состоит из 6 блоков, содержащих от 3 до 7 занятий. 
Занятия проводятся еженедельно  в течение учебного года по 1 занятию 

продолжительностью: дошкольники – 30 мин., младшие школьники – 45 мин. 



 Проконтролировать полученные знания помогут задания с вариантами 
ответов, проводимые по окончании изучения каждого блока. В конце года 
проводится КВН «Моя безопасность», где учащиеся показывают полученные  
знания и умения. 
5) Ожидаемые результаты: Знать:  
- правила поведения во время террористического  акта;  
- правила дорожного движения; 
- правила пожарной безопасности; 
-   правила поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
- правила поведения при чрезвычайных ситуациях локального характера; 
- правила оказания первой помощи; 
-  о пагубном влиянии на организм человека никотина, алкоголя, наркотиков. 
Уметь:   
- определять правильно или неправильно ведет себя человек  в тех или иных 
обстоятельствах; 
- ориентироваться в ближайшем пространственном окружении; 
- правильно действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться; 
- предвидеть и избегать опасных ситуаций; 
- вести себя так, чтобы не произошло несчастного случая; 
- не растеряться в неожиданных обстоятельствах и помочь себе и тем, кто 
попал в беду;  
- оказать элементарную первую помощь пострадавшему и себе; 
- заботиться о своем здоровье. 
6) Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования 
7) Год разработки: 2011г. 
6. Перечень методических приложений к программе: 
      1. Конспекты занятий, конкурсных, игровых программ 
       2.Тестовые задания     
7. Статус программы: авторская 
8. Серия и № сертификата на программу: не имеется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
дополнительной образовательной программы 

«Школа безопасности» 
Филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Уваровщинская средняя общеобразовательная школа в поселке Полевой 

Кирсановского района Тамбовской области 
 

 
 Каждый человек  по воле случая, по своей неопытности, а иногда и 
сознательно может попасть в экстремальную ситуацию и остаться с ней один 
на один. Ежегодно в мире гибнут сотни тысяч людей в непредвиденных 
ситуациях. 

Главная проблема в таких случаях заключается в том, что многие люди 
совершенно теряются, попав в экстремальную ситуацию.  

Оказавшись в непредвиденной ситуации, далеко не все люди способны 
приступить к немедленным действиям по обеспечению выживания. 
Состояние ошеломления, паника, подавленность – вот очень 
распространенная первая реакция. 

И поэтому каждому человеку, а детям как представителям будущего 
поколения особенно, просто необходимо овладеть наукой выживания в 
чрезвычайных ситуациях. Основа успеха выживания в таких ситуациях – это 
умение выжить.  
 Считаю, что  программа «Школа безопасности» может быть 
реализована в данном учреждении, так как дает учащимся не только знания о 
правилах поведения, от которых зависит  их здоровье и безопасность, но и 
формирует практические умения и навыки, которые обеспечивают их 
собственную безопасность и безопасность окружающих в различных 
жизненных ситуациях. 
 
 
 
 
Директор                                                                          Е.Н. Хохлова 
 
 
 
 

 


