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Пояснительная записка 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа безопасности» 

(далее - программа) является программой социально-гуманитарной направленности. 

Программа разработана в рамках реализации Национального проекта «Образование», 

Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта «Школа возможностей», программы 

развития системы образования в Невском районе Санкт-Петербурга.  

Уровень освоения: общекультурный. 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного образования и 

разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере образования:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

-  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»  

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 года 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  
             - Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».   

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)».  

Актуальность  
Актуальность программы 

Во всем мире главной социальной проблем является проблема обеспечения 

безопасности. Угрозу жизни и здоровью человека могут представлять многие ситуации. Это и 

дорожное движение, и пожары, и стихийные бедствия, и сам человек. Программа «Школа 

безопасности» является важным этапом обеспечения социальной защиты учащегося. Ее 

реализация призвана решительно повысить информированность детей в области чрезвычайных 

ситуаций, дать им практические рекомендации по защите и должна способствовать снижению 

смертности, заболеваемости и травматизма среди обучающихся от вредных и опасных факторов 

окружающей среды, помочь выработать у них психологическую устойчивость в чрезвычайных 

ситуациях, а также бережное отношение к себе и окружающей среде.  

«Школа безопасности» обусловлена необходимостью получения знаний, умений и 

навыков по основам безопасности жизнедеятельности, формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся. Дает представление об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; формирует 

сознательное и ответственное отношения к личной безопасности, безопасности окружающих и 

приобретению способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях, адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом своих 

возможностей. Данная программа выполняет задачи практико-ориентированной помощи в 

приобретении личного опыта учащихся, представляет собой сочетание образовательной 

деятельности и практических заданий, дает возможность обнаруживать личную 
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заинтересованность, оценивать уровень мотивации, строить отношения через практическую 

деятельность. Программа позволяет учитывать интересы, склонности и способности каждого 

учащегося, создает условия для обучения учащихся в соответствии с их желаниями освоить ту 

или иную профессию в будущем, имеющую правовую, военную, спасательную направленность. 

 

Отличительная особенность в том, что программа не является частью школьной программы 

по ОБЖ, предусматривает сосредоточение внимания учащихся на вопросах приобретения 

практических навыков, необходимых для жизни в современном обществе и в автономии. 

Занятия по программе дают возможность осуществлять подготовку учащихся к ежегодно 

проводимым мероприятиям, связанным с тематикой ОБЖ: соревнованиям «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности», «Зарница», соревнованиям допризывной молодежи. 
 

Цель способствование формированию культуры безопасности жизнедеятельности, 

развитию личностных качеств учащихся, необходимых для повышения уровня защищенности 

и здоровья в повседневной жизни, природных условиях и в чрезвычайных ситуациях.  

Задачи: 

Обучающие 

 обучать детей правилам дорожного движения, основам военной службы; 

 формировать комплекс знаний по безопасному поведению, по оказанию первой 

помощи, действию в чрезвычайной ситуации, подготовка учащихся к «Дню защиты 

детей», к «Зарнице» и др; 

 научить приёмам действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

 

Развивающие 

 развивать навыки здорового образа жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью знание основных опасных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 развивать практические умения и навыки безопасного поведения; 

 развивать способности самостоятельного решения проблем безопасности, 

обеспечение психологической устойчивости учащихся через формирование 

практических умений и навыков действий в экстремальных ситуациях; 

 развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Воспитательные  

 воспитывать личностные, в том числе духовно-нравственных и физические качества, 

обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 воспитывать потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитывать ответственное отношение к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Адресат программы Данная программа предназначена для учащихся 12-17 лет, занимающихся 

в системе дополнительного образования. 

Объем и срок реализации программы: 

Общее кол-во учебных часов, запланированных на весь период обучения 144 часа. 
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Количество лет, необходимых для освоения данной программы -1 год. 

Условия реализации программы. 

На освоение программы отводится 4 часа в неделю. Первое полугодие - 72 часа, второе 

полугодие- 72 часа.   Всего – 144 часа за учебный год. 

Обучение по данной программе не требует от учащихся обладания какими-либо 

специальными способностями, умениями или навыками.  

Форма организации занятий. Сочетаются занятия теоретической и практической 

направленности.  

  Материально-техническое обеспечение: 

 помещения для занятий: учебный кабинет, актовый зал;  

 оборудование учебного помещения: столы, стулья для обучающихся и педагога, шкафы 

для хранения дидактических пособий и учебных материалов, классная доска,  

 технические средства обучения: ноутбук, экран, мультимедиа- проектор, телевизор, 

видеомагнитофон, DVD - проигрыватель. 

Форма организации деятельности учащихся: 

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, 

на которых учащиеся могут работать в группах, парами, индивидуально.   

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных занятий, 

на которых учащиеся могут работать в группах, парами. Деятельность учащихся может быть 

организована с использованием дистанционных образовательных технологий: 

-очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Skype и др.);  

-дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов; 

- Google и Яндекс формы; 

- рекомендованных образовательных платформ.  

Формы проведения занятий: лекции, практикумы, турниры, деловые и ролевые игры, 

презентации, диспуты, эвристические беседы. 

Типы занятий: комбинированные, теоретические, практические. 

      Для достижения поставленной цели можно использовать все многообразие 

дополнительного образования это и лекции педагога, и сообщение обучающихся, и свободное 

обсуждение, и экскурсии, а также участие в районных программах, выполнение тестов и 

решение правовых задач.  Накопление изучаемого материала, объем информации должны 

сводиться не к количеству, а к качеству знаний. Необходимо реализовывать сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения, применение объяснительно – 

иллюстрированных и эвристических методов.  В проведении занятий используются формы 

индивидуальной работы и коллективного труда. Некоторые задания требуют объединения 

детей в группы, так же включается интегрированный вид работы. Теоретическая часть дается в 

форме бесед с просмотром иллюстрированного материала и подкрепляется практическим 

освоением темы. Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей разного возраста. Работа с учащимися 

строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и 

тактичного отношения к личности учащегося. Важный аспект в обучении - индивидуальный 

подход, удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности учащегося 

С целью проверки усвоения знаний, терминов, понятий и в качестве психологической 

разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются 

словесные игры. Методы обучения выбираются с учетом знаний и практических навыков, 

полагаемых учащимися на занятиях. 

        Основными формами подведения итогов за год являются итоговые занятия, 

соревнования, конкурсы.   

Планируемые результаты 

Предметные 
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 освоят правила дорожного движения, основы военной службы 

 сформируют навыки безопасного поведения, по оказанию первой помощи, действию в 

чрезвычайной ситуации,  

 примут участие во внеурочных мероприятиях: «День защиты детей», «Зарница» и др. 

внеурочных мероприятиях 

 освоят приёмы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Метапредметные 

 разовьют навыки здорового образа жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью знание основных опасных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 разовьют практические умения и навыки безопасного поведения,  

 разовьют способности самостоятельного решения проблем безопасности, обеспечение 

психологической устойчивости учащихся через формирование практических умений и 

навыков действий в экстремальных ситуациях 

 разовьют компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Личностными  

  будут воспитаны личностные, в том числе духовно-нравственных и физические 

качества, обеспечивающие защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз 

 воспитают потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности 

 воспитают ответственное отношение к сохранению окружающей среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

УЧЕБННЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 1 3 Групповая 

2 Основы военной службы 2 6 8 Индивидуально-

групповая 

3 Теоретические основы решения 

проблем безопасности жизнедея-

тельности 

2 3 5 Индивидуально-

групповая 

4 Опасности в повседневной жизни 2 1 3 Индивидуально-

групповая 

5 Пожарная безопасность 2 3 5 Индивидуально-

групповая 

6 Безопасность на дорогах 3 5 8 Индивидуально-

групповая 

7 Защита в чрезвычайных ситуациях  5 11 16 Индивидуально-

групповая 

8 Диагностика обученности учащихся 1 2 3 Индивидуально-

групповая И 

9 Защита от аварийных химически 

опасных веществ 

2 3 5 Индивидуально-

групповая 
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10 Измерение уровня радиационной 

безопасности 

2 6 8 Индивидуально-

групповая 

11 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

3 9 12 Индивидуально-

групповая 

12 Десмургия 3 7 10 Индивидуально-

групповая 

13 Первая помощь при травмах, 

переломах и ушибах 

4 5 9 Индивидуально-

групповая И 

14 Комплекс реанимации 3 7 10 Индивидуально-

групповая 

15 Автономное существование человека в 

природе 

6 7 13 Индивидуально-

групповая 

16 Ориентирование на местности 2 10 12 Индивидуально-

групповая 

17 Походное снаряжение и его 

применение 

1 3 4 Групповая 

18 Устройство быта в условиях 

автономного существования 

2 5 7 Индивидуально-

групповая И 

19 Диагностика учащихся  3 3 Групповая 

20 Итоговое занятие  1 1 Индивидуальная 

Репродуктивная 

 Итого: 44 100 144  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 10.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 
 

Оценочные и методические материалы 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, беседа по пройденной 

теме, турниры, игры, выступления, практические работы, презентации. 

Система контроля результативности обучения  

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

- Педагогическое наблюдение.  

- Опрос, тестирование.  

Карта  педагогического  мониторинга.  «Методика  определения  результатов  

образовательной деятельности детей» Кленова Н.И., Буйлова Л.М. (Приложение № 1). 

Методы обучения основываются на усвоении способов деятельности учащихся с помощью 

практических занятий и решения ситуационных задач трех уровней сложности. Такой подход 

позволяет использовать наряду с фронтальным обучением, коллективные способы обучения, т.е. 

обучение учащихся в парах, в группах переменного состава, индивидуальное. Использование 

разноуровневых по сложности ситуационных задач позволяет проводить промежуточный 

контроль результативности обучения, обеспечивая обучение учащихся в «зоне их ближайшего 

развития». 

Формы учебной работы, методы и средства обучения. 
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Организация и проведение учебного процесса строится с учетом индивидуальных 

способностей обучающихся. В ходе усвоения программы учитываются темп развития 

специальных умений и навыков. 

Типы занятий: теоретические, практические. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. Теория закрепляется одновременно на практике. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, монолог, беседа, дискуссия, анализ юридических 

документов и литературных произведений и т.д.) 

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, и др.) 

 практический (тренинг, игра, упражнения, практические работы 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; 

 исследовательско-проектный - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся: 

 фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективный - организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия 

между всеми детьми; 

 индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек); 

 коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, последующая 

презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

 в парах - организация работы по парам; 

 индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Методы контроля: педагогическое наблюдение, педагогический анализ, беседа по пройденной 

теме, турниры, игры, выступления, социальные проекты, презентации. 

Формы проведения занятий: лекции, практикумы, турниры, деловые и ролевые игры, 

презентации, диспуты, эвристические беседы. 

Методический материал 

 научная, специальная литература;  

 методические разработки упражнений на развитие самостоятельного мышления; 

 методические инструкции; 

 методические разработки занятий. 

Дидактический материал: 

 памятки для обучающихся, 

 подборка юридических документов по международному праву; 

 подборка юридических документов по уголовному праву; 

 подборка юридических документов по административному праву; 

 

 тематическая подборка художественных текстов духовно-нравственного содержания; 

 мультимедийные пособия: электронное учебное пособие «Многонациональный 

Петербург», «Правовая детская библиотека», «Мы - сограждане»; 
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 видеоматериалы: «Символы Российской Федерации», «Проект «Гражданин», «Адажио», 

«Спичка». 

 Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом, возрастными и психологическими особенностями учащихся, 

уровнем их развития и способностями.  

Учебно-методический комплекс: 

I. Учебные и методические пособия: 
 Научная, специальная, методическая литература 

 

II. Материалы из опыта работы педагога: 
 дидактический материал: 

 технологические карты; 

 инструкционные карты; 

 чертежи и схемы; 

 учебные пособия. 

 наглядный материал 

 условные знаки, принятые в топографии; 

 топографические карты; 

 компьютерные ресурсы;  

  

Материально-техническое оснащение: 

- компасы 

- веревки 

- палатки 

- Топоры 

- Ножовки  

- Коврики 

- Общевойковые комплекты индивидуальной защиты ОЗК 

- Комплекты Л-1 

- Белая бумага 

- Противогазы ГП7, ГП5, ГП 7Б, ГП 7М 

- Дыпкалитовые патроны 

- Средства защиты «Феникс» 

- Цветной картон 

- Бинты стерильные 

- Бинты нестерильные разной ширины 

- Шины транспортные 

- Жгуты резиновые 

- Медицинская аптечка 

- Комплект «Пчелка У» 

 

Понятие «Современные образовательные технологии» (СОТ) – основополагающие 

модели организации работы с детьми педагогами любого профиля в области основного или 

дополнительного образования. 

Благодаря использованию педагогических технологий образовательный процесс 

становится: 

 управляемым 

 системным 

 результативным 

 гибким 

 современным 
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При реализации данной программы применяются следующие образовательные 

технологии: 

1. Технология развивающего обучения, направленная на развитие индивидуальных 

познавательных способностей каждого ребенка, на познание себя личностью, на 

самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

2. Технология развивающей среды 

3. Личностно-ориентированные технологии 

4. Информационно-коммуникативные технологии. 

5. Здоровье сберегающая технология с целью укрепления здоровья детей. 

Учитываю возрастные особенности детей и их психофизические возможности. 

6. Педагогика сотрудничества. Использую в работе равноправный союз с 

обучающимися, учитывая то, что каждый ребёнок имеет право на свою точку зрения. 

7. Метод проектов. Этот метод создаёт благоприятные условия для проявления 

творческого потенциала учащихся. 

8. Технология педагогической диагностики. Эта технология способствует 

выявлению потенциальных возможностей детей. 

Любое занятие включает в себя объединение нескольких технологий. Подробнее 

остановлюсь на некоторых из них. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

Для педагога  

1. Емельянчик В.К., Капитонова М.Е. Ваши шансы избежать беды: Учебное пособие / 

Сборник ситуационных задач по курсу «основы безопасности жизнедеятельности».- 

СПб.: «КАРО», 2008.- 240 с. 

2. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2017; 

3. Маньков В. Д. Безопасность общества и человека в современном мире. Учебное 

4. пособие. – М.: Политехник, 2017 

5. Морозов М. А. Основы первой медицинской помощи. Учебное пособие. – М: 

6. СпецЛит, 2017; 

7. Соколов И.А. Топографическая карта и местность. – М.: Изд-во. ДОСААФ, 2018.  

8. Яковлев С. А. Справочник спасателя, книга. ГОЧС. М., 2017.  

9. Якушев М. Т. Учебно-методическое пособие по выполнению приемов и способов 

спасения и самоспасения пострадавших (пораженных) в очагах поражения. – М.: 

МВКДИВ, 2017.  

10. Мельниченко В. В. Военная гигиена и военная эпидемиология. Учебник. – М.: 

Воениздат, 2020;  

11. Ширшов В.Д. Психологическая готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Учебное пособие. – М: НИЦ ИНФРА-М, 2020. 

12. Молодан И. А. Автономное выживание в экстремальных условиях и автономная 

медицина. М: Эксмо, 2017; 

 Для учащихся  

1. Бомон Э., Симон Ф., Мари-Лор Б. Пожарные и спасатели. Энциклопедия. – Махаон, 

2019;  

2. Ветошкин А. Г. Основы пожарной безопасности. – М: Инфра-Инженерия, 2020;  

3. Егоров А. В. Выживание в дикой природе и экстремальных ситуациях. 100 ключевых 

навыков по методике спецслужб. – М: ЛитРес, 2010 

4. Палкевич Я.Е. Выживание в городе. Выживание на море.- М.: «Карвет», 2000.- 232 
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5. Куприна Л. Е. Туристская картография: Учеб. пособие. – М: Флинта, 2017; 

6. Маркарянц Л.М. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. – М: Проспект, 2021;  



11 
 

Методика определения результативности образовательной программы деятельности детей  

  

Для мониторинга результатов учащихся по дополнительной образовательной программе используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н.  

Они позволяют представить:  

• набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы;  

• систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у ребенка за период его обучения по данной программе, 

и время общения с педагогом и сверстниками;  

• определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит и 

степень соответствия этих показателей предъявляемым требованиям.  

  

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА    
педагог _____________________________________________________  

№  

п/п  
Ф И учащегося   

  Предметные результаты 

обучаемости по программе  
Метапредметные результаты 

обучаемости по программе  
Результаты личностного развития детей 

в процессе освоения программы   

 

   

 с 01 
по  

20.09  

Полугодие   

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  

1                                                           

2                                                           

                                                           

15                                                           

ИТОГО                                                               

итого, %   итого, %   итого, %   
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