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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального 
Закона РФ № 273от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.); Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей»; Приказа № 196 от 09.11.2018 «Об утверждении порядка 
и организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; нормативных документов и локальных актов МБОУ ДО 
ДДТ «Планета» г. Томска. 
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 
дополнениями и изменениями. 
 
Краткая аннотация программы 

Настоящая программа дополнительного обучения «Школа безопасности» разработана с 
целью оградить учащихся от отрицательного влияния улицы, дать навыки выживания в 
городских условиях, на природе, оказать помощь в формировании гражданско-патриотических 
ценностей у ребенка. Программа направлена на решение таких проблем, как повышение 
занятости детей в свободное время, физическое развитие и воспитание в духе 
гражданственности и патриотизма. 

Новизна программы заключается в том, что она позволяет получить качественно новый 
положительный эффект при комплексном изучении тем, связанных как изучением модулей 
личной безопасности, так и тем, формирующих гражданско-патриотические ценности у 
воспитанников.  

Данная программа включает в себя знания по противопожарной безопасности, действиям 
при возникновении криминогенных ситуаций в городской среде, навыкам самообороны, 
порядку действий при возникновении экстремальных ситуаций в природной среде, а также 
развитие навыков стрельбы, сборки и разборки АКМ, приемов строевой подготовки. Целью 
программы является формирования у обучающихся качеств личности безопасного типа, 
которая безопасна для себя и окружающих, умеет предвидеть опасности, уклоняться и 
преодолевать их. Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 
определенной последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Постепенно, от занятия к занятию, усложняя материал.  
 Теоретические занятия. Проводятся в форме рассказа и беседы, с использованием 
дидактического материала и технических средств. Практические занятия.  Целью является 
отработка знаний и формирование навыков через отработку приемов и нормативов. 
Комбинированные занятия включают в себя теоретическую и практические части. 
 
Общая характеристика: 
- настоящая программа «Школа безопасности» рассчитана на стартовый (1 год обучения) 
уровень; 
- по целевому назначению - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы -  социально-педагогическая. 
 
Актуальность. 

Актуальность данной программы определяется сегодня тем значением, которое 
придается патриотическому воспитанию детей и подростков. Программа  направлена на 
решение таких проблем, как повышение занятости детей в свободное время, физическое 
развитие и воспитание в духе гражданственности и патриотизма. 
 
Новизна программы заключается в том, что она позволяет получить качественно новый 
положительный эффект при комплексном изучении тем, связанных как изучением модулей 
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личной безопасности, так и тем, формирующих гражданско-патриотические ценности у 
воспитанников.  

Критериями педагогической ценности программы являются: соответствие результату 
обучения целям и задачам программы; соответствие программы современным тенденциям 
патриотического воспитания; востребованность программы в системе дополнительного 
образования.  
 
Отличительной особенностью данной программы является организация работы с детьми 11-
12 лет по комплексному формированию качеств личности безопасного типа, который не только 
сможет постоять за себя и выжить в опасных и экстремальных ситуациях, но и окажет помощь 
другому, познакомится с первичными знаниями о военной службе.  

Данная программа включает в себя знания по противопожарной безопасности, 
действиям при возникновении криминогенных ситуаций в городской среде, навыкам 
самообороны, порядку действий при возникновении экстремальных ситуаций в природной 
среде, а также развитие навыков стрельбы, сборки и разборки АКМ, приемов строевой 
подготовки.  

Целью программы является формирования у обучающихся качеств личности 
безопасного типа, которая безопасна для себя и окружающих, умеет предвидеть опасности, 
уклоняться и преодолевать их. 
 
Цель: формирование из членов «Школы безопасности» команды, способной к социализации в 
условиях гражданского общества; члены, которой уважают права и личности своих товарищей, 
умеют применять знания и умения, полученные в ходе отработки программы «Школа 
безопасности» при участии в мероприятиях военно-патриотической направленности. 
Задачи:  
Обучающие:  
-сформировать гражданские и патриотические ценности; 
- дать ребенку системные знания по выживанию в экстремальных условиях городской и 
природной среды; 
- научить на практике применять  знания, полученные в ходе занятий.  
Развивающие: 
- развивать мышление, аналитические способности; 
- повышение общего интеллектуального уровня подростков; 
-развивать память и внимание; 
- развивать коммуникативные способности подростков. 
Воспитывающие: 
- привить усидчивость и трудолюбие; 
- воспитать собранность и дисциплину; 
- сплотить детей в дружный творческий коллектив; 
- воспитать стремление к саморазвитию. 

Указанные цель и задачи определяют содержание обучения, формы и методы работы  с 
учащимися.  
 
Характеристика возрастного состава обучающихся 
Данная программа рассчитана на детей с 11 до 13 лет.  
 

Подростковый возраст: 
Младший подросток (11- 12 лет) 
Средний подросток  (13 – 15 лет) 

Младший подросток  начинает проявлять себя по-новому, наступает изменение 
отношения к самому себе, и, в связи с этим, к учебной деятельности – «подростковый кризис»: 
охлаждение ребёнка к учёбе, отвлечение на какие – то посторонние дела, появления личных 
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(интимных) форм общения. Учебная  деятельность  совершает поворот на самого учащегося: 
«Понятно чему тут учат, а кто я и что я – вот что мне теперь интересно». В этом возрасте он 
чувствует себя уже не ребёнком, а почти взрослым, отвергая свою принадлежность к детям. Он 
изменения отношения к себе со стороны взрослых, но видя, что  всерьёз они его не 
воспринимают, начинает вступать в мелкие конфликты, уходить в себя, уединяться со 
сверстниками, обсуждать с ними  вопросы интимной жизни, даже порой убегать из дома.   
Отрочество. 3 типа:  
1 тип. Резкое кризисное бурное течение, когда ребёнок переживает  «второе рождение», в итоге 
возникает  новое «Я» (по нашим понятиям – подростковый кризис); 
2 тип. Плавный медленный постепенный рост. В этот период подросток  постепенно 
приобщается к взрослой жизни  без глубоких сдвигов в собств. Психике, начинает 
интересоваться профессиями, увлечённо занимается тем, что ему интересно (ранее юношество); 
3 тип. Более активное и сознательно направляемое самим индивидом самовоспитание, 
преодолевает усилием воли свои недостатки (тревоги, кризисные проявления, ясное осознание 
своей индивидуальности)  -  старшие подростки – перестал метаться, замыкаться,  перестрадал 
неопределённостью своего социального статуса. Прошла пора острых переживаний, пора 
сосредоточиться на взрослых проблемах. Смена ведущей деятельности от интимно – личного 
общения к учебно – профессиональной, от подростковых мечтаний – к реальным делам – 
выпускники. 
 
Методологическое и методическое обоснование программы 
Программа построена с учетом общедидактических принципов: 

 принцип связи теории с практикой; 
 принцип активности и сознательности в обучении; 
 принцип доступности; 
 принцип последовательности и систематичности; 
 принцип наглядности; 
 принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

 
Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в определенной 

последовательности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Постепенно, 
от занятия к занятию, усложняя  материал.  
 
Формы проведения занятий: 
 Объяснительно-иллюстративный (беседа, объяснение, демонстрация, просмотр 
видеофильмов). 
 Репродуктивный (разучивание, закрепление материала). 
 Исследовательский (самостоятельная отработка приемов, самооценка).. 
 Тренировки, участие в соревнованиях. 
 
Теоретические занятия. Проводятся в форме рассказа и беседы с использованием 
дидактического материала и технических средств. 
Практические занятия.  Целью является отработка знаний и формирование навыков через 
отработку приемов и нормативов. 
Комбинированные занятия включают в себя теоретическую и практические  части. 
 
Общая характеристика учебного процесса. 
Срок реализации программы –  1год.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 2 часа.  
 

В течение срока обучения формируется мотивация к изучаемой дисциплине. 
Теоретические занятия проводятся  преимущественно в форме рассказа и беседы с 
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использованием дидактического материала и технических средств обучения. Практические 
занятия включают изучение и закрепление техники выполнения приемов, действий и 
нормативов. Комбинированные занятия включают в себя теоретическую и практическую части.   
 
Форма и режим занятий 
Основной формой учебной и воспитательной работы является занятие, что предусматривает 
вариативную подачу материала в зависимости от индивидуальных способностей учеников.  
Занятия проводится в форме: педагог-учащиеся.  
Процесс обучения включает в себя занятия с группой: 2 раза в неделю по 2 часа. 
 
Прогнозируемые результаты обучения 
 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 
разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 
30%), «средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение 
программы на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 
 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно:  
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к выбранной 
деятельности, выявляются интересы и склонности;  
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов;  
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов.  
 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, 
анкетирование, викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой 
деятельности (класс-концерты; выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; участия 
в конкурсах).  
 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися, воспитанниками в ходе 
реализации программы опыт специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 
картины мира. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении 
одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как 
в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию в области безопасности жизнедеятельности, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 
 
Оценка качества реализации образовательной программы включает в себя как текущий 
контроль успеваемости, так и вводную, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости использоваться внутренние 
соревновательные задания, опросы, прослушивания, соревнования. Текущий контроль 
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков и зачетов. 
Контрольные уроки и зачёты могут проходить в виде открытых уроков, мастер-классов. 
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 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. Итоговая аттестация проводится за на аудиторных учебных занятиях. 
 
Прогнозируемые результаты освоения программы: 
По окончанию курса данной образовательной программы учащийся должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и его влияние на жизнедеятельность; 
- опасности городской и природной среды и способы по их преодолению; 
-  назначения и тактико-технические характеристики стрелкового оружия; 
- приемы самообороны; 
- общие требования  по оказанию ПМП; 
уметь: - защитить себя и окружающих от опасностей природной и городской среды; 
- владеть основами самообороны и оказания ПМП; 
- пользоваться оружием; 
- выполнять элементы строевой подготовки. 
 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Блок программы 

/Раздел программы 
Количество часов в год 

1 год обучения 
I. Выживание в экстремальных условиях: 

- в природных условиях 
- в городских условиях 

36 

II. Специальная подготовка: 
- противопожарная подготовка 
- огневая подготовка 
- строевая подготовка 
- медицинская подготовка 

62 

III. Основы самообороны. 
 

18 

IV. Проектная деятельность.  
Учебные мини-проекты. Подготовка к конкурсам, смотрам, 
играм  и т.п. 

14 

V. Организационно-воспитательная работа. 8 
VI. Педагогический мониторинг. Диагностика. 6 
 Итого: 144 
 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
№ 
п/п 

Разделы/Темы Количество часовв год Формы аттестации/контроля 
всего теория практика 

 Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ. 

2 2 - собеседование, опрос 

I. Выживание в 
экстремальных  условиях: 
- природных условиях; 
- городских условиях. 

36 12 22 Пед. наблюдение 
Контрольное занятие. 
Пед. наблюдение 

II. Специальная подготовка: 
- противопожарная 
подготовка; 
- огневая подготовка; 
- строевая подготовка; 
- медицинская подготовка; 

62 22 40 Пед. наблюдение 
Участие в учебной 
эвакуации из школы.  
Отработка нормативов, 
соревнования. 
Контрольные занятия. 

III. Основы самообороны 18 4 14 Внутригрупповые 
соревнования.  
Пед. наблюдение 
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IV. Проектная деятельность. 
Учебные мини-проекты. 
Подготовка к конкурсам, 
смотрам и т.п. 

14 - 14 Смотр строя и песни.  
Городские соревнования 
«Школа безопасности».  
 

V. Организационно-
воспитательная работа 

6 - 6 Пед. наблюдение 

VI. Педагогический 
мониторинг. Диагностика. 

6 - 6 Опросы, тесты, пед. 
наблюдение 

 Итого: 144 38 106  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения 
Вводное занятие (2ч.) 
Введение в образовательную деятельность. Цели и задачи ДОО «Школа безопасности». 
Распределение обязанностей. ТБ, правила поведения. 
Раздел I. Выживание в экстремальных условиях (36 ч.) 
Тема 1. Выживание в природных экстремальных условиях 
Теория: Виды экстремальных ситуаций в природе. Как подготовиться к походу выходного дня. 
Основные способы выживания в природных условиях: ориентирование, организация бивака, 
питание.  
Практика: Подготовка и участие в соревнованиях «Школа безопасности». 
Тема 2. Выживание в городских экстремальных условиях  
Теория: Город и жители. Потенциальные угрозы. Как не стать жертвой преступления. 
Безопасность на улице. Защитим свой дом. Как не дать вовлечь себя в преступление. «Дурная 
компания». Что мы должны о ней знать. 
Практика: Проведение тематического КВН. 
Раздел II. Специальная подготовка (62 ч.) 
Тема 1. Противопожарная подготовка. 
Теория: Правила противопожарной безопасности. Порядок организации учебной эвакуации. 
Практика: Практическая тренировка по эвакуации. Роль и значение пожарной охраны 
(посещение ПЧ-3).Организация спасения пострадавших при пожаре. Практическая тренировка. 
Тема 2. Огневая подготовка 
Теория: Понятие внутренней и внешней баллистики. Назначение и порядок использования 
пневматической винтовки.  
Практика: Способы прицеливания и ведения стрельбы. АКМ: назначение, неполная разборка и 
сборка, отработка нормативов. Соревнование по стрельбе. 
Тема 3. Строевая подготовка  
Теория: Строи  и их элементы. Строевая стойка. Строевой и походный шаг. Повороты на месте. 
Размыкание и смыкание строя. Выход из строя и подход к начальнику. Движение строевым 
шагом. Отдание воинской чести на месте и в движении.  
Практика: Участие в смотре смотра и песни. 
Тема 4. Медицинская подготовка 
Теория: Назначение ПМП. ПМП при кровотечениях, ранах, переломах. Наложение повязки, 
шины.  
Практика: Отработка нормативов. 
Раздел III. Основы самообороны (18 ч.) 
Теория: Общее понятие самообороны. Качества, необходимые для самообороны. Как себя 
вести, если избежать силового контакта невозможно.  
Практика: Специальные упражнения для разминки. Приемы самостраховки. Боевая стойка. 
Освобождение от захватов. Самозащита от ударов руками, ногами, собаки. Внутригрупповые 
соревнования. 
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Раздел IV. Проектная деятельность. Учебные мини-проекты. Подготовка к смотрам, 
конкурсам, играм и т.п. (14 ч.) 
Практика: Подготовка и участие в соревнованиях «Школа безопасности». Подготовка и 
проведение тематического КВН. Подготовка и проведение соревнование по стрельбе. Участие в 
смотре строя и песни. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа (6 ч.) 
Теория: Проведение тематических бесед, вводных занятий.  
Практика:  
Посещение тематических выставок, экспозиций и т.п. Просмотр видео материалов, работа с 
медиа-источниками. 
Раздел VI. Педагогический мониторинг. Диагностика (6 ч.) 
Проведение промежуточных и итоговых опросов, тестов, практических занятий.  
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Школа безопасности» 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. В 
содержание курса «Школа безопасности» входят аспекты различных знаний из предметов 
естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые   систематизирует знания в области безопасности 
жизнедеятельности, полученные учащимися в процессе обучения в школе, и способствует у них 
цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности. 

Настоящий курс призван осветить вопросы, возникающие или могущие возникать в 
жизни современного человека в быту, на работе, на отдыхе и т. д. 

Проводя занятия, нужно помнить самим, и доводить до сознания учащихся, что 
успешность действия любой системы, как Гражданской обороны, так и других государственных 
предприятий: милиции, пожарных, скорой помощи и др., во многом зависит от того, какие 
действия предпринимал человек в экстремальной ситуации до того момента, когда подоспела 
квалифицированная помощь. И, наконец, всегда существовали и будут возникать такие 
условия, когда здоровье, безопасность, а иногда и жизнь человека будут зависеть 
исключительно от его своевременных и грамотных действий. 

Данный курс может принести ощутимые результаты лишь в том случае, если каждый из 
обучаемых поймет, что «это может случиться со мной». 

Трудно, да и небезопасно смоделировать ситуацию криминального характера, а вот 
поставить ребенка в условия близкие к экстремальным в природе — вполне посильная задача, 
тем более проведение практических занятий - предусмотрено настоящим курсом. 

Содержание раздела охватывает проблемы, частично рассматривавшиеся в туристской 
практике, однако особенность состоит в том, что обычно рассматривается поведение группы 
людей, а не отдельного человека.  

Кроме того, очень важно здесь и то, что, в отличие от туриста, которые имеют 
необходимое снаряжение, человек в аварийной ситуации вынужден пользоваться подручными 
средствами. 
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 Материальная база: кабинет ОБЖ, спортзал, спортивная площадка, компьютерный 
класс.  
 Методический материал: образовательная программа, методический материал, плакаты, 
уставы РВС, видеофильмы, нормативы.  
 Технические средства обучения: компьютер, электронная доска. 
 Кроме этого по согласованию для проведения занятий будут использоваться: 
-  тир МАОУ СОШ №28,  
-  материально-техническая база автошколы ДОСААФ.  
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VII. ЛИТЕРАТУРА: 
Литература для педагогов: 

1. «Военно-прикладное многоборье». - ДОСААФ СССР, 1987. 
2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). [Электронный 
ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 
04.06.2019 г.). 
3. «Полиатлон.  Методика подготовки спортсмена». - Выпуск 12. - Тюмень, 2001. 
4. «Учебно-методическое пособие по НВП». - М., 1984.  
5. Государственная программа «Патриотическое воспитание  граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы». -  М., 2016. 
6. Д. Уайтмен. «Спецназ – курс индивидуальной подготовки». – М., 2001. 
7. Строевой Устав Вооруженных сил РФ. [Электронный ресурс]. – URL.: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=65549 (дата обращения 04.06.2019 
г.). Введен в действие приказом Минобороны РФ от 15 декабря 1993 г. N 600. 
8. Тепльмин А. «Школа выживания в природных условиях». - М., 2001. 
 

Литература для обучающихся: 
1. Кривоносенко Ф. Х. «Патриотизм как наиболее глубокое чувство любви к Родине». - М., 
2005. 
2. Шунков В. Н. «Подготовка разведчика». - М.:«Аст», 2002.  
 
 
 


