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Актуальность программы: жизнь выдвигает на первый план проблемы 

укрепления физического, духовного и нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Чем больше подросток получает информации, приобретает практические навыки, чем 

серьезнее психологическая подготовка к всевозможным социальным и природным 

катаклизмам, тем выше его эмоционально-волевая устойчивость. Людей обладающих ею, 

называют сильными. Сильные люди умеют распорядиться своими знаниями и опытом в 

пользу себе и окружающим, готовы прийти на помощь другим, решают проблемы 

гуманными, законными путями. 

 

Новизна программы: программа ориентирована на создание у школьников 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний и 

приобретение практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации.  

 

Педагогическая целесообразность программы: объясняется формированием 

высокого интеллекта безопасности через практику. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через практику и теорию приобщить детей для 

правильной и безопасной ориентации в окружающей среде. 

 

Основная цель программы: непрерывная подготовка воспитанников в области 

пожарной безопасности, безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, организация досуга воспитанника в общей системе воспитания с 

пользой для себя и для окружающих. 

 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

- образовательные: обучить детей основам безопасности жизнедеятельности в 

условиях общества, общественной среды и среды обитания – природы; 

- воспитательные: формирование у детей осознания нравственного и правового 

долга, чувства ответственности за свое поведение, безопасность поведения и сохранение 

здоровья собственного и окружающих; 

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме и природной среде, навыков здорового образа 

жизни. 

- развивающие: развитие личностных качеств – самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; 

- развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу; 

- развивать наблюдательность, усидчивость характера, интерес к познанию 

окружающего мира; 

- содействовать формированию основ здорового образа жизни детей. 

 

Отличительной особенностью данной программы является ориентация 
учащихся на изучение природы Крыма, правилам безопасного поведения в окружающей и 

социальной среде. 

Программа отличается такими качествами, как: 

- Актуальность (ориентация на решение наиболее серьезных проблем); 

-Прогностичность (соответствие требованиям завтрашнего дня, а также 

изменяющимся условиям); 

Рационалистичность (определение целей и способов их достижения для 

получения максимально полезного результата); 

Контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов для 

достижения определенных целей). 
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Основные методы: 

- словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия); 

- наглядные методы (показ демонстрационных фильмов, использование ТСО, 

дидактического и раздаточного материала);  

- практические включают в себя дедуктивный, репродуктивный, проблемно-

поисковый методы. 

Основные формы: 

Лекция с элементами беседы поэтапное формирование умений и навыков, игра,  

практическая работа. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной программы 13-15 лет. 

Это могут быть как сильные, так и слабые ученики. 

Срок реализации программы: программа «Школа безопасности» является 

краткосрочной. 

Ожидаемый результат: данная программа предполагает такое развитие 

школьников, которое обеспечивает переход от обучения к самообразованию. Учащиеся не 

столько приобретают дополнительные знания по основам безопасности 

жизнедеятельности, сколько развивают способности самостоятельного приобретения 

знаний, критически оценивать сложившуюся ситуацию. Подростки смогут практически 

использовать свои знания в различных чрезвычайных ситуациях. 

   

 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

 Часов 
1. Город, как средство обитания, человека. 1 

2. Безопасность в повседневной жизни. 1 

3. Жилище человека особенности обеспечения жилища, 

взаимоотношение людей проживающих в городе. 

1 

4. Дорожное движение, безопасность участников 

дорожного движения. 

1 

5. Пожарная безопасность. 1 

6. Безопасное поведение в экстренных ситуациях. 1 

7. Опасные ситуации природного характера. 1 

8. Опасные ситуации техногенного характера. 1 

9. Активный отдых на природе. 1 

10. Первая помощь при неотложный ситуациях. 1 

11. Терроризм – зло против человечества. 1 

12. Беда, которую несут наркотики. Беседа о вреде курения 

и употреблении алкоголя. 

1 

13 Итоговое «Я здоровье берегу, сам себе я помогу» 1 
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                         Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Тема занятия 

            

           Содержание 

Формы внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведения 

1. Город, как средство 

обитания, человека. 
Дать представление об основных 

источниках опасности в городе и 

жилище 

Рассказ, беседа, 

инструктаж, 

словесный 

фронтальный опрос. 

ноябрь 

2. Безопасность в 

повседневной 

жизни. 

Обеспечение безопасности жизни и 

жизнедеятельности, информирование 

и предупреждение о риске и мерах 

необходимой безопасности 

Рассказ, беседа, 

компьютер, игровая 

ситуация, устный 

опрос, демонстрация 

ноябрь 

3. Жилище человека 

особенности 

обеспечения 

жилища, 

взаимоотношение 

людей 

проживающих в 

городе. 

Обобщить представления учащихся о 

городе как месте проживания 

человека. Обратить внимание на 

положительные и отрицательные 

стороны для жизнедеятельности 

человека в современном городе. 

Рассказ, беседа, 

игровая ситуация, 

демонстрация 

 

ноябрь 

4. Дорожное 

движение, 

безопасность 

участников 

дорожного 

движения. 

Повторить и закрепить знания о 

правилах ПДД, расширить знания 

учащихся по безопасности движения. 

 

Игра, викторина, 

рассказ, беседа 

 

ноябрь 

5. Пожарная 

безопасность 

Отработать последовательность 

действий в случае возникновения 

пожара 

Рассказ, беседа, 

игровая ситуация, 

викторина, устный 

опрос. 

ноябрь 

6. Безопасное 

поведение в 

экстренных 

ситуациях 

Совершенствовать навыки 

безопасного поведения и действий в 

случае экстренных ситуаций 

Рассказ, викторина, 

беседа, игровая 

ситуация. 

ноябрь 

7. Опасные ситуации 

природного 

характера. 

Знакомство с опасными ситуациями 

природного характера  и поведение  

людей при этом. 

Рассказ, викторина, 

беседа, 

демонстрация. 

ноябрь 

8. Опасные ситуации 

техногенного 

характера. 

Дать представление о видах и типах 

ЧС техногенного характера, причины 

возникновения, меры защиты. 

Рассказ, викторина, 

беседа, 

демонстрация. 

декабрь 

9. Активный отдых на 

природе. 

Обобщение правил безопасного 

поведения во время активного отдыха 

на природе. 

Викторина, игра, 

демонстрация. 

декабрь 

10. Первая помощь при 

неотложных 

ситуациях. 

Ознакомить детей с правилами 

экстренной медицинской помощи 

Викторина, рассказ, 

демонстрация, 

беседа 

декабрь 

11. Терроризм – зло 

против 

человечества. 

Сформировать у детей представление 

о терроризме. Определить 

гражданскую позицию по отношению 

к этому явлению. 

Беседа, 

демонстрация, 

рассказ. 

декабрь 
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12. Беда, которую 

несут наркотики. 

Беседа о вреде 

курения и 

употреблении 

алкоголя. 

Профилактика наркомании, дать 

представление о наркомании, 

формировать стойкое неприятие к 

наркотикам, сигаретам, спиртному. 

Беседа, рассказ, 

демонстрация, 

викторина. 

декабрь 

13. Итоговое «Я 

здоровье берегу, 

сам себе я помогу» 

Закрепление осознанного отношения 

к своему здоровью и потребности к 

здоровому образу жизни. 

Агитбригада декабрь 
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