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Блок 1.КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Pro.безопасность» является 

модифицированной. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

безопасности жизнедеятельности ребёнка, способных решать современные задачи в 

целях своей безопасности. 

В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит познанию 

себя и познанию окружающего мира. Умение видеть и понимать опасность, которая 

исходит извне и от себя самого, способствует воспитанию чувства самосохранения, 

развитию возможности защитится самому и оказать помощь другим, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Занятия в кружке «Pro.безопасность» являются эффективным средством приобщения 

детей к методам личной безопасности. Они направлены на формирование у детей 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них и оказывать само- и взаимопомощь. 

Программа ориентирована на формирование навыков детей по обеспечению личной 

безопасности, осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, 

способствует развитию личностных качеств, а также приобретению детьми 

определенного навыка безопасного поведения. Программа направлена на: 

– создание условий для развития ребенка; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Программа разработана с учетом требований законов Российской Федерации: 

«Об образовании в Российской Федерации», «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы заключена в 

достижении метапредметных результатов и предметных умений дисциплины 

по формированию навыков и умений безопасного поведения в быту, безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети 



интернет, умений соблюдать нормы информационной этики и права. 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Программа позволяет подготовить несовершеннолетних к самостоятельным 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Применение разных форм 

деятельности в ходе реализации программы позволяет объединить в сотворчество 

детей с разными индивидуальными возможностями, в том числе детей, склонных к 

асоциальным формам поведения. Это помогает в осуществлении комплексного 

подхода в воспитании: как в профилактике девиантных форм поведения 

воспитанников, так и в формировании у них необходимых волевых качеств и 

коммуникативных навыков. Безопасность и здоровый образ жизни – должны стать не 

суммой полученных знаний, а стилем жизни несовершеннолетних. 

Адресат программы 

Программа рассчитана для работы с детьми  в возрасте от 5 до 12 лет. 

В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами развития. 

Этот возраст является периодом интенсивного развития и качественного 

преобразования познавательных процессов: они начинают приобретать 

опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными. 

Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования 

личности. В этот период закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. Большие возможности предоставляет 

младший школьный возраст для воспитания коллективистских отношений. За 

несколько лет младший школьник накапливает важный для своего дальнейшего 

развития опыт коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для 

коллектива. 

Воспитанию коллективизма помогают занятия по данной программе. Именно здесь 

ребёнок приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. При 

комплектовании групп допускается совместная работа в одной группе обучающихся 

без ограничений по возрастному признаку, учитываются знания, умения, навыки, 

которыми владеет ребенок. 

Формирование учебных групп производится на добровольной основе. 

Определение этапа обучения, соответствующего обучающимся, проводится по 

результатам собеседования, определяющих по соответствующим критериям объем 

базовых данных и степень владения навыками и умениями, необходимыми на 

занятиях кружка «Pro.безопасность». 

Количество учащихся: 10-25 человек  

Срок реализации программы – 21 день 

Форма организации деятельности учащихся – групповые занятия. 

 

 



1.2. Цель и задачи 

Цель программы: формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 

Образовательные: 

Дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного поведения 

при их возникновении, основах здорового образа жизни, культуры общения и 

поведения в социуме. 

Сформировать способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

Научить правилам поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на проезжей 

части, в лесу, на водоёмах; правила поведения в Интернете, социальных сетях. 

Развивающие: 

Развивать качества личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. формировать следующие умения: оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события), объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; в предложенных 

ситуациях, опираясь на знания, делать выбор, как поступить; осознавать 

ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Развивать интерес к проектной деятельности, мотивировать к творческому труду, 

работе на результат. 

Развивать компьютерную грамотность информационную культуру личности в 

использовании информационных и коммуникационных технологий; 

Воспитательные: 

Способствовать выработке сознательного и бережного отношения к вопросам 

собственной информационной безопасности; 

Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. 

Воспитывать умение работать в команде, уважительное отношение к 

товарищам, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 



1.3. Содержание программы 

Тема 1 Дорожная безопасность 

История ПДД. Участники дорожного движения. Дорога и перекресток. Безопасное 

поведение на дороге. 

 

Тема 2 Пожарная безопасность 

Профессия пожарного. Пять правил пожарной безопасности. Огонь - друг и враг. 

Действия при пожаре в быту. Пожар в лесу. 

 

Тема  3  Личная безопасность 

Если ты потерялся. Антитеррористическая опасность. Незнакомцы. Неизвестный 

предмет. Один дома. 

 

Тема 4 Безопасность в сети Интернет 

Мир виртуальный и реальный. Безопасный интернет. Правила поведения в 

сети. Интернет зависимость. Полезный интернет. Средства связи.  

 

1.4. Планируемые результаты: 

В результате обучения дети должны усвоить навыки безопасного поведения 

посредством игровой деятельности, умение самостоятельно находить выход в 

различных ситуациях. 

Обучающиеся, освоившие программу приобретают следующие личностные, 

метапредметные и образовательные результаты: 

Личностные: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи, 

- проявлять уважение,  толерантность; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

Метапредметные: 

- проявлять самостоятельность и творческую инициативность, способствовать 

успешной социальной адаптации, умению организовать свой игровой досуг, активно 

включаться в коллективную деятельность. 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность. 

 



Предметные: 

- использовать полученные знания; 

- учитывать требования безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий в помещении, сохранность природы во время занятий. 

Блок № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Учебный план 

 

№ Разделы и темы Кол-во часов Форма 

Всего теория практика аттестации 

Дорожная безопасность 

1.  История ПДД 1 1 - Беседа 

2.  
Участники дорожного 

движения 

2 1 1 Решение ситуации 

3.  Дорога и перекресток 2 1 1 Тестирование 

4.  
Безопасное поведение на 

дороге 

2 - 2 Устный опрос 

5.  Ты -пассажир 2 1 1 Устный опрос 

Пожарная безопасность 

6.  Профессия пожарного 2 1 1 Устный опрос 

7.  
Пять правил пожарной 

безопасности 

2 1 1 Практическое задание 

8.  Огонь - друг и враг 2 1 1 Устный опрос 

9.  
Действия при пожаре в 

быту 

1 1 - Наблюдение; 

10.  Пожар в лесу 1 - 1 Экскурсия 

Личная безопасность 

11.  Если ты потерялся 1 1 - Наблюдение 

12.  
Антитеррористическая 

опасность 

1 - 1 Устный опрос 

13.  Незнакомцы 1 1 - Наблюдение; 

14.  Неизвестный предмет 1 - 1 Устный опрос 

15.  Один дома 1 - 1 Наблюдение; 

Безопасность в сети Интернет 

16.  Что такое Интернет? 1 1 - Наблюдение; 

17.  
Мир виртуальный и 

реальный 

2 1 1 Практическое задание 

18.  Безопасный интернет. 2 1 1 Наблюдение; 

19.  Правила поведения в сети. 2 1 1 Устный опрос 

20.  Интернет зависимость 2 1 1 Устный опрос 

21.  Полезный интернет 4 1 3 Практическая работа 

22.  Средства связи 1 - 1 Наблюдение; 

 36 16 20  



 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Технические средства: интернет, ноутбуки, мультимедийный проектор;  

экран 

2. Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеоматериал 

1. «Смешарики: Азбука безопасности» 

2.Уроки Тетушки Совы. 

3. «Спасик и его друзья»  

5. АБВГДейка. 

6.Видеоуроки по ОБЖ. 

7. Уроки безопасности. 

8. Видеофильмы МЧС. 

3. Учебно - практическое оборудование: 

-бумага  

- цветные карандаши 

- раскраски 

 

Дидактическое обеспечение 

1. Методические разработки занятий; 

2. Подборка информационной справочной литературы; 

3. Наглядные пособия по темам; 

4. Видео- и фотоматериалы. 

2.2. Форма аттестации 

 

Решение проблемных ситуаций, выполнение практических работ, тестирование, 

участие в игровых ситуациях, наблюдение. 

 

2.3. Оценочные материалы 

Оценочный материал по программе «Pro.безопасность » 

Диагностика обучающихся осуществляется в конце смены по двум показателям: 

Теоретическая подготовка (знания по темам программы) 

- Устный опрос проводится с целью выявления предметных знаний в начале 

лагерной смены, а также в конце смены по темам программы. 

- Тестирование проводится в конце лагерной смены с целью подведения итогов по 

предметным знаниям программы. 



 Низкий уровень (1балл)- ребёнок не справляется с тестированием т.е правильных 

ответов не более чем 1-2 вопросов теста, его объём знаний по программе менее чем 

½. 

 Средний уровень (2балла)- ребёнок ответил на 3-4 вопроса, его объём знаний по 

программе составляет более ½ . 

 Высокий уровень(3балла)- ребёнок справился с тестом, ответил на 5-6 вопросов,  

значит освоен практически весь объём знаний по программе. 

Практическая подготовка 

- Наблюдение осуществляется в течении всей смены  с целью выявления 

личностных, метапредметных качеств каждого ребёнка. 

- Практическая работа  проводиться в конце смены  как итоговое занятие по 

пройденным темам программы с целью выявления личностных и метапредметных 

качеств каждого ребёнка. 

 Низкий уровень (1балл)- ребёнок не может самостоятельно выполнить работу т.к. 

не может объяснить содержание, отказывается выполнять работу 

 Средний уровень (2балла)- ребёнок самостоятельно выполняет задание , используя 

алгоритм его выполнения и пользуясь  помощью педагога, т.к затрудняется в 

объяснениях содержания и некоторых заданий работы 

 Высокий уровень(3балла)- ребёнок без замечания, без помощи педагога 

самостоятельно выполняет работу, используя алгоритм ее выполнения. 

Диагностика уровня усвоения образовательной программы 

«Pro.безопасность»  

№ Ф.И.О 

ребенка 

Средний балл 

 

Общий балл 

теория практика   
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(CDpc)»/Электронное учебное пособие. - М.:1С, 2015; 
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Л.И.Радзиевская. – М.: Оникс, С-П: ОНИКС-СПб, 2006. 

7. Смешарики. Потешки-ПДДшки. / [сост. И.И.Шевчук], - М.: Проф-
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Число  Форма 

занятий 

Тема занятий Место проведения Форма контроля Кол-во 

часов 

1  Беседа История ПДД Григорьевский филиал 

 МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

История ПДД 1 

2  Практическое 

занятие 

Участники 

дорожного 

движения 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Решение ситуации 2 

3  Практическое 

занятие 

Дорога и 

перекресток 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Тестирование 2 

4  Практическое 

занятие 

Безопасное 

поведение на дороге 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

5  Игра  Ты -пассажир Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

6  Экскурсия Профессия 

пожарного 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

7  Комбинированн

ая  

Пять правил 

пожарной 

безопасности 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Практическое задание 2 

8  Практическое 

занятие 

Огонь - друг и враг Григорьевский филиал 

 МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

9  Практическое 

занятие 

Действия при 

пожаре в быту 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение; 1 

10  Практическое 

занятие 

Пожар в лесу Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Конкурс рисунков 1 

11  Практическое 

занятие 

Если ты потерялся Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Опрос  1 

12  Практическое Антитеррористичес Григорьевский филиал  Устный опрос 1 



 

 

 

 

 

 

 

занятие кая опасность МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

13  Практическое 

занятие 

Незнакомцы Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение 1 

14  Практическое 

занятие 

Неизвестный 

предмет 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 1 

15  Игра  Один дома Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение 1 

16  Экскурсия Что такое 

Интернет? 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение 1 

17  Комбинированн

ая  

Мир виртуальный и 

реальный 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Практическое задание 2 

18  Практическое 

занятие 

Безопасный 

интернет. 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение 2 

19  Практическое 

занятие 

Правила поведения в 

сети 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

20  Практическое 

занятие 

  Интернет 

зависимость 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Устный опрос 2 

21  Практическое 

занятие 

Полезный интернет Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Практическая работа 4 

22  Практическое 

занятие 

  Средства 

связи 

Григорьевский филиал  

МБОУ « Жердевская СОШ №2» 

Наблюдение; 1 


