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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я и 

моя безопасность», социально-гуманитарной направленности, уровень – базовый, 

вид программы – модифицированная.    

Разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022 №678-р. 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 652н). 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

09.11.2018 № 196 с изменениями от 30.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

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

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» № 

ВК-1232/09 от 28 04.2017. 

Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в Кабардино-

Балкарской Республике». 

Методические рекомендации Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые и модульные) 2022 года. 

Устав МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 

Локальные акты МКОУ СОШ №8 ст. Котляревской. 
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Программа направлена на формирование поведенческих навыков, 

обеспечивающих защиту жизни и здоровья учащихся, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет 

широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 

успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде.  

Актуальность 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.  

Новизна данной программы заключается в обучении учащихся правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

способствуют формированию у учащихся 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. 

Отличительной особенностью данной программы, от ранее 

существующих, можно считать её направленность на воспитание у учащихся 

таких качеств, как дисциплинированность, внимательность, собранность, 

ответственность, осторожность, уверенность, поскольку отсутствие именно этих 

качеств становится причиной трагических происшествий. 

Адресат программы. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-8 лет. Состав 

группы одновозрастной. Для обучения принимаются все желающие. Отчисление 

из группы производится по причине непосещения занятий без уважительной 

причины, а также по желанию учащихся или родителей. 

Количественный состав группы - 15 человек. 

Срок реализации программы - 1 год, 162 часа. 

Режим занятий:  

Занятия проводятся с чередованием 1 недели 4 раза в неделю по 1 

академическому часу в день, 1 неделя 5 раз в неделю по 1 академическому часу в 

день; 162 часа в год; продолжительность занятий 45 минут каждое. 

Формы обучения: очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма реализации данной образовательной программы - традиционная. Она 

представляет собой линейную последовательность освоения содержания в 

течение одного года обучения в одной образовательной организации. При 

реализации программы используются дистанционные технологии, используется 

электронное обучение с использованием видеоматериалов, онлайн тестирования в 

сети Интернет.  
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: формирование социального опыта учащихся, осознание им 

необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации, 

развитие компетенций, обеспечивающих осознанное выполнения детьми правил 

поведения, обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных 

условиях улицы, природы, быта. 

     

Задачи: 

Обучающие задачи: 

- знакомить с основными правилами оказания первой помощи пострадавшим при 

потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, обморожениях, отравлениях;  

- привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

- сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

-  дать базовые знания  оценивания и прогнозирования неблагоприятных факторов 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной ситуации с учётом 

реальных условий и возможностей; 

- способствовать пониманию учащимися причин, механизмов возникновения и 

последствий распространенных видов опасных ситуаций различного характера; 

- формировать и расширять систему знаний, умений, навыков, компетенций в 

области ОБЖ; 

- дать знания и сформировать умения применять меры и средства индивидуальной 

защиты, использовать приёмы рационального и безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

Развивающие задачи: 

- стимулировать познавательную активность учащихся посредством  включения 

их в различные виды деятельности; 

- развивать у детей чувство ответственности за свое поведение; 

-  развивать  бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- стимулировать у учащихся самостоятельность в принятии решений и выработку 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

- развивать культуру безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувства сплочённости и коллективизма; 
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-воспитывать гражданскую ответственность, патриотизм, толерантность,   

морально-нравственную и физическую подготовку.  

-формировать потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности;  

- обучать навыкам самоорганизации и самоконтроля при выстраивании учебного 

процесса; 

- формировать социально ответственное отношение к ведению здорового образа 

жизни. 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество часов Формы 

аттестации/контроля. всего теория практика 

1.   Ориентировка в окружающем 

мире  

Ты пешеход 

Ты пассажир 

21ч. 

 

 

22ч. 

 

9ч. 

21 

 

22 

8 

 

 

 

1 

Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Тест 

2. Ты и твой дом 12 11 1   Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Тест.                                                                

3. Основы здорового образа 

жизни. 

21  20 1 Беседа, наблюдение, 

устный опрос. 

Проверочная работа. 

4. Опасные ситуации природного 

характера. 

13 12 1 Беседа, тестирование 

5. Опасные ситуации 

техногенного характера.  

6 6 - Беседа, наблюдение, 

устный опрос. 

6 Опасные ситуации социального 

характера.  

6 6 - Беседа, наблюдение, 

устный опрос 

7 Основы безопасности человека 

в экстремальных ситуациях. 

16 13 3 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Практическая 

работа. 

8 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи. 

19 14 5 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Практическая 

работа. 

9 Правила поведения на воде. 7 6 1 Беседа, устный 

опрос. 
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10 Опасные ситуации в 

повседневной жизни. 

6 5 1 Беседа, 

педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос. Тест. 

11. Здоровье человека и факторы, 

на него влияющие. 

11 10 1 Беседа, устный 

опрос. 

Итого: 162 147 15  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1.  Ориентировка в окружающем мире (21 ч.)  

Форма предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат). 

Цвет (цветовые оттенки) предметов (сравнение, называние, классификация). 

Пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего мира 

(близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше). 

Форма и цвет знаков дорожного движения (белый треугольник с красной полосой 

по краям; синий квадрат; белый круг с красной полосой по краю; синий круг с 

белой полосой по краю и др.).  

Цвет и форма запрещающих знаков: «движение пешеходов запрещено», 

«движение на велосипеде запрещено».  

Адрес местожительства, название ближайших улиц и их особенности.  

Дорога от дома до школы (кинотеатра, парка, магазина и пр.). 

Транспорт. Наземный, подземный, воздушный, водный (узнавание, называние, 

различение). Транспортное средство. Участники дорожного движения: водитель, 

пассажир, пешеход (узнавание, называние, особенности поведения). 

Ты — пешеход (22 ч.) 

Дорога используется для движения транспортных средств. Особенности дорог в 

городе и в сельской местности («полевые пути», «зимники»). Части (элементы) 

дороги: проезжая часть; тротуар, обочина, разделительная полоса. 

Правостороннее движение. 

Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог. Разные 

виды перекрестков (четырехсторонний, трехсторонний, круговой). Регулируемый 

перекресток. Светофоры с дополнительными секциями. Правила поведения 

пешехода в соответствии с направлением движения стрелок дополнительных 

секций светофора. Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, 

отличительные знаки, жезл, диск). Поведение пешехода в зависимости от 

сигналов регулировщика. 

Дорожные опасности: правила перехода дороги на нерегулируемом участке 

дороги (где нет пешеходных переходов и перекрестков). Правила движения в 

темное время суток. 

Правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения. 

Предупреждающие знаки: «железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«железнодорожный переезд без шлагбаума». Запрещающие знаки: «движение на 

велосипедах запрещено». Предписывающие знаки: «велосипедная дорожка». 
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Знаки для водителей, которые должны знать пешеходы: «дорога с односторонним 

движением», «жилая зона», «конец жилой зоны». 

Ты — пассажир (9 ч.) 

Выходить из транспортного средства на проезжую часть только в том случае, если 

нет опасности и не создаются помехи для других участников движения. 

 
Раздел 2. Ты и твой дом (12ч.) 

Опасные и безопасные ситуации. 
Современное жилище.  Безопасность в доме. 
Один дома 
Что делать при запахе газа. 
Осторожно – электричество! КВН «Мой дом – моя крепость». 
Теория: Город как среда обитания. Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в городе. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. Безопасность в 

повседневной жизни.  

Практика: Тестирование по разделу 1. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (21ч.) 

Теория: Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни». Понятие 

здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Практика: Составление своего режима дня. 

 

Раздел 4. Опасные ситуации природного характера (13 ч.) 

Теория: Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, 

гололёд, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. Загрязнение окружающей природной среды. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. 

 

Раздел 5. Опасные ситуации техногенного характера (6 ч.) 

Теория: Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения.  

Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и пожаро взрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических объектах. 

Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Способы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Организация 

защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах. «Основные правила пожарной безопасности». Пожар в жилище и 
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причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное 

обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом. 

 

Раздел 6. Опасные ситуации социального характера.  (6 ч.) 

Теория: «Правила безопасного поведения в школе и дома». Криминальные 

ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми 

людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации. Некоторые 

общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных 

ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. Безопасность на улице. Знание своего села и его 

особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут движения по поселку, знание расположения 

безопасных зон (отделение полиции, посты ГИБДД и зоны повышенной 

опасности). Умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, в 

толпе. 

 

Раздел 7.  Основы безопасности человека в экстремальных ситуациях (16 ч.) 

Теория: Умение преодолевать страх. Уроки городской безопасности. 

Безопасность при любой погоде. Ядовитые летучие вещества. 

Практика: Характеризовать действия человека в чрезвычайных ситуациях.  

Практическое занятие КВН «Природа и безопасность». 

 

Раздел 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (19 ч.) 

Теория: Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, 

вывихи и растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

порядок её вызова. Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, 

сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос- первая медицинская 

помощь. Общая характеристика различных повреждений и их последствия для 

здоровья человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах 

и утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 

Практика: Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила 

обработки ран. Перевязка ран. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. Первая медицинская 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти рук, 

бедра, колена). Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.  

Кровотечения из носа,  оказание первой медицинской помощи. 

 

Раздел 9. Правила поведения на воде (7ч.) 
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Теория: Водоемы. Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе 

у воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. 

Основные спасательные средства. Водоёмы в черте села. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в различное время года. Особенности состояния водоемов 

в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и  необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Практика: Тесты и проверочные работы на знания безопасного поведения на 

водоёмах. 

 

Раздел 10. Опасные ситуации в повседневной жизни (6 ч.) 

Теория: Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 

Классифицировать виды бытовых травм. Безопасное поведение в быту. Опасные 

шалости и игрушки. Возможные последствия шалостей. Какие игры могут быть 

опасны. Выработка навыков проведения игр, соблюдение правила поведения. 

Опасные игрушки. Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные 

последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. Влияние  человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности.  

Практика: Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Выработка навыков 

проведения игр, соблюдение правила поведения. Опасная высота. Способы 

предохранения от бытовых травм. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

 

Раздел 11. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (4 ч.) 

Теория: Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Здоровый образ жизни и 

безопасность — основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый 

образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей 

природной среды на здоровье человека. Профилактика нарушений здоровья детей 

в современной информационной среде, соблюдение санитарно – гигиенических 

норм (временной режим работы за компьютером, своевременные перерывы, 

гимнастика) для сохранения здоровья. Воздействие компьютера на психическое 

здоровье детей. Противостояние угрозам из Интернета. Инструкции по 

безопасному общению в чатах. Интернет-этика поведения в Интернете. Как не 

следует вести себя в Сети. Безопасное общение при использовании мобильной 

(сотовой) связи. 
Практика: Тест на знание влияния вредных привычек на детский организм. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающие результаты 

В результате учащиеся будут знать:  
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- основные правила оказания первой помощи пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

обморожениях, отравлениях; 

-  правила перехода дороги; 

- правила движения на велосипедах; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанностями пассажиров; 

- основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке; 

- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

- как ориентироваться на местности; 

- как организовать безопасную переправу через водную преграду: меры пожарной 

безопасности при разведении костра; 

- когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок её вызова. 

Будут уметь: 

- правильно переходить дорогу, перекрёсток; 

- ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и 

местным признакам; 

- определять расстояние по карте и по местности; 

- разводить и гасить костёр; 

- вызывать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, 

ушибах, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при укусе насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа; 

- оказывать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти 

рук, бедра, колена). 

 

Воспитательные результаты 

Будет сформирована: 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками;  

- понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной  жизни с учетом изменений среды обитания; 

 - умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 - умение принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности. 

научатся: 

- различать основные понятия - «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

- находить факторы, влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 

токсикомания). 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с  использованием учебной литературы; 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
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-  проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-  устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотеки Интернета; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 

Развивающие результаты 

Учащиеся овладеют:  
-  познавательной активностью посредством  включения их в различные виды 
деятельности; 
- чувством ответственности за свое поведение; 
-  бережным отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 
- самостоятельностью в принятии решений и выработку умений и навыков 
безопасного поведения в реальной жизни; 
- культурой безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 
умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

 
Год 

обучения 

 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 162 1 неделя 4 

занятия в 

неделю по 1 

академическому 

часу 1 неделя 5 

занятий в 

неделю по 1 

академическому 

часу. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Программа «Я и моя безопасность» реализуется одним педагогом. 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование 
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по подготовке специалистов среднего звена без предъявления к уровню 

квалификации.  

Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы «Я и моя безопасность» осуществляется на базе МКОУ 

СОШ №8 ст. Котляревской, в учебном кабинете.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

На занятиях используются:  

- интерактивная доска; 

- дидактические игры; 

- наглядные пособия; 

- учебные плакаты. 

Информационное обеспечение. 

- учебно-методические пособия (книги, фильмы и сказки о ОБЖ);  

- программное обеспечение курса (рабочая программа). 

 Формы аттестации и оценочные материалы 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней: 

- стартовая диагностика на начало обучения; 

- промежуточная аттестация в середине года: рубежный контроль освоения 

программы; 

- промежуточная аттестация: диагностика освоения программы по итогам 

года обучения.  

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход 

учащихся на более высокие уровни обучения; участие в конкурсах и выставках. 
 
Формы аттестации/контроля: 

 викторины; 
 творческие задания; 

 конкурсы; 
 игры-упражнения; 
 игры-тренинги; 
 тестирование; 
 контрольные/самостоятельные работы. 

Оценочные материалы: 
 диагностические карты; 
 тесты; 
 опросники. 

 

Критерии оценки результатов освоения 

программы 

Уровень Критерии 
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Высокий 

61%-100% 

Ребенок отвечает на вопросы развернуто и полно. Показывает хорошие 

знания об источниках опасности, о типичных опасных ситуациях на 

улице, дороге, о мерах предосторожности, действиях в опасных 

ситуациях и правилах поведения во дворе, улице, дороге. Находит 

правильные ответы в предложенных ситуациях. 

Средний 
31%-60% 

Ребенок справляется с заданием с помощью взрослого или со второй 

попытки, ответ недостаточно полный 

Низкий 
0%-30% 

Ребенок не справляется с  заданием  даже  с  помощью взрослого или 

отказывается его выполнять 

 

 Методическое и дидактическое обеспечение программы 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый, исследовательский; 

проблемный, игровой, дискуссионный и др.; активные и интерактивные методы 

обучения; социо игровые методы.  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.  

А также:  

Педагогические технологии: индивидуального обучения, группового 

обучения, коллективного взаимообучения, дифференцированного обучения, 

проблемного обучения, дистанционного обучения, игровой деятельности, 

коллективной творческой деятельности, критического мышления и др.  

Здоровьесберегающие технологии: динамические паузы (физминутки), 

гимнастика для глаз, сказкотерапия. 

Дидактические материалы – дидактические игры, раздаточные 

материалы, упражнения, игровые задания, тесты и т.д.  

Алгоритм: 

-организационный; 

-проверочный; 

-мотивационный; 

-объяснение нового материала; 

-усвоение новых знаний; 

-закрепление новых знаний; 

-итоговый; 

-рефлексивный. 

Мониторинг образовательной деятельности проводится путём устного 

опроса и наблюдения за учебными результатами учащихся. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

- учебно-методические пособия (книги, фильмы по темам);  

- программное обеспечение курса. 
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3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список литературы для педагога: 

 

1.Буйлова Л.Н., Дополнительные общеобразовательные программы: нормативно-

правовой аспект // Справочник заместителя директора школы. 2015. № 12. С.60-

75.  

2.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ. 

3.Маслов А.Г.Константинов Ю.С.,Латчук В.Н. Спасобы автономного выживания 

человека в природе: Учебное пособие.М.: Академия,2004. 

 

Список литературы для учащихся:  

 

1.Охрана труда спасателя. С.К.Шойгу, С.М.Кудинов. М., 2012 г 

2.Основы медицинских знаний. В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова.М., 2011 г  

3.Учебник спасателя. С.К.Шойгу, М.И.Фалеев, Г.Н.Кириллов. 3-е изд.,2010 г 

 

Для родителей: 
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