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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Опасность поджидает обучающихся повсюду: дома (работающие 

электробытовые приборы, спички и зажигалки, взрывоопасные предметы, 

химические вещества), на улице (стремительный поток транспорта, преступники 

и хулиганы), за городом (в лесу, в горах, на водоемах). Помочь себе в трудной 

ситуации может лишь тот, кто получит специальные необходимые знания о 

существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить 

стороной, сдерживать и уменьшать.  

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Нормативно - правовая база 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Знай! 

Умей! Соблюдай!» (далее - Программа) составлена на основе нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об 

образовании». 

3. Национальный проект «Образование». 

4. Конвенция ООН о правах ребенка. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г. от 

31.03.2022г. №678-р. 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ «О направлении 

информации» от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.09.2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» 

8. Постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

10. Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

11.  Приказ Минобразования РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

12. Методические рекомендации по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные), разработанные Региональным модельным центром 

дополнительного образования Минпросвещения КБР от 2022 г. 

13. Постановление Местной администрации Эльбрусского 

муниципального района  от 17.08.2021 г. № 250 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в Эльбрусском 

муниципальном районе»  

14. Устав МОУ «СОШ №4 им. Т. М. Энеева» с. п. Кёнделен 

(постановление главы местной администрации Эльбрусского муниципального 

района №59 от 22.05.2015 г.);  

15. Локальные акты МОУ «СОШ №4 им. Т.М. Энеева» с. п. Кёнделен.  

 

Актуальность программы. 

Данная программа реализуется в рамках проекта «Точка роста». 

Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает 

воспитание в обучающиеся такие качества, как дисциплинированность, 

внимательность, собранность, ответственность, осторожность и уверенность. 

Ведь в неблагоприятной ситуации обучающиеся всегда страдают больше других, 

потому что они, во-первых, психологически не готовы своевременно оценить 

степень опасности, во-вторых, не имеют физических сил и жизненных навыков 

противостоять опасности. Именно поэтому они в наибольшей степени 

оказываются незащищёнными в чрезвычайной ситуации. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что работа в 

объединении предусматривает активное участие учащихся в общественно-

полезной деятельности, подготовку в области безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, овладение знаниями и навыками 

оказания первой помощи, воспитание у обучающихся сознательного отношения к 

охране своего здоровья и здоровья окружающих, гуманизма и милосердия.  

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что: 

          - содержание программы включает материал, не предусмотренный в 

базовых программах школьных предметов; 

          - предполагает комплексное изучение проблем безопасного поведения 

в различных опасных ситуациях в связи с принятием целого ряда новых законов 

РФ по вопросам безопасности и основана на комплексном подходе к подготовке 

обучающегося, умеющего жить в современных условиях. 

Отличительные особенности программы заключаются в 

интегрированном подходе к обучению, который представлен сочетанием, с одной 

стороны, теоретической и практической подготовки по безопасному поведению в 

различных опасных ситуациях, с другой – проведению пропагандистской и 

информационной работы самими обучающимися среди жителей села; 

- психолого-педагогическом подходе, который позволяет знакомить 

обучающихся с правилами безопасного поведения, широко используя рассказы из 
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жизни, специально подобранные сюжеты из художественной литературы, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

Адресат – учащиеся 14-17 лет. 

Уровень программы -  базовый. 

Вид программы - модифицированный,  составлена на основе 

дополнительной общеразвивающей программы «Азбука безопасности» (авторы-

составители - Мальцева Ю.П., Цыплакова А.И., г. Муравленко, 2016 г.). 

Программа скорректирована и адаптирована с учетом потребностей и 

возможностей детей данной местности. Изменены разделы и темы учебного  

плана программы. 

Объем программы - 72 часа. 

Срок реализации - 1 год. 

Форма обучения -  очная. 

Режим занятий - 2 раза в неделю по 1 учебному часу. Продолжительность 

занятий 40 минут. 

Наполняемость групп - 12-15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся по группам. Группы формируются из учащихся разного 

возраста. Состав группы учащихся – постоянный.  

 

1.2. Цель и задачи программы. 

               Цель: формирование у обучающихся знаний и правил поведения, 

обеспечивающих сохранность их жизни и здоровья в современных условиях 

улицы, транспорта, природы, быта. 

Задачи 

Предметные: 

- сформировать представление о безопасном поведении в различных 

ситуациях: дома, на улице, на природе, в местах массового скопления людей, при 

контакте с незнакомыми людьми и т.д.;  

- сформировать представления о причинах и последствия неосторожного 

обращения с огнем;  

- ознакомить обучающихся с правилами дорожного движения и правилами 

безопасного поведения на улице; 

- развивать у обучающихся способность к предвидению возможной 

опасности и построения адекватного безопасного поведения; 

- научить выходить из сложных, проблемных ситуаций, не навредив своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

- сформировать элементарные представления о человеческом организме. 

Метапредметные: 

- развивать логическое и пространственное мышление, наблюдательность, 

внимательность, память; 

- развивать умение самостоятельно решать проблемные ситуации, 

действовать в нестандартных ситуациях, умение находить новые решения; 

- сформировать умение работать в команде, осознавать свою роль, свой 

вклад в достижении общей цели, высокого результата; 
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- развивать умение получения информации из различных источников и 

использования её для достижения цели. 

Личностные: 

- привить ответственное отношение к выполнению задания; 

- способствовать социализации и адаптации обучающихся в современном 

обществе; 

- сформировать активную гражданскую позицию; 

- способствовать развитию нравственных и морально-волевых качеств 

(смелость, решительность, настойчивость, целеустремленность, самообладание, 

внимание, самостоятельность); 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

№ Раздел, тема 

Кол-

во 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

1 1 0 беседа 

1 Раздел 1. Безопасность во 

время пребывания в 

различных средах 

8 3 5  

1.1 Культура поведения человека 

в различных ситуациях. 

2 0 2 Деловая игра, 

зачет 

1.2 «Один дома» 2 1 1 Презентация 

работы 

1.3 «Спор электроприборов» 2 1 1 Презентация 

работы 

1.4 Встреча с незнакомцем 2 1 1 Деловая игра, 

зачет 

2 Раздел 2. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях 

10 3 7  

2.1 Берегись огня 2 1 1 Защита проекта 

2.2 Водоемы в разное время года 2 1 1 Зачет 

2.3 Если разыгралась стихия 2 0 2 Презентация 

работы 

2.4 Если ты потерялся 2 0 2 Защита проекта 

2.5 Если ты попал в заложники 2 1 1 Анализ ситуации 

3 Раздел 3. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

11 4 7  

3.1 Что такое ЧС?  5 2 3 Опрос 

3.2 Спасатели-МЧС 6 2 4 Опрос, 

презентация 
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4 Раздел 4. Безопасность 

дорожного движения 

8 2 6  

4.1 Внутри и вокруг - 

толерантность  

2 1 1 Защита проекта 

4.2 Дорога из дома и домой. 

Большие города. Можно–

нельзя. Улицы 

4 1 3 Исследовательск

ая работа 

4.3 Дорожные «ловушки». 

Почему случаются дорожные 

аварии? 

2 0 2 Защита 

презентации 

5 Раздел 5. Первая помощь 

при неотложных ситуациях 

14 4 10  

5.1 Выбери предметы личной 

гигиены. 

2 1 1 Опрос 

5.2 Помоги мне!  12 3 9 Зачет 

6 Раздел 6. Это должен знать и 

уметь каждый.  

20 5 15  

6.1 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

4 1 3 Опрос, 

презентация, 

самостоятельная 

работа 

6.2 Человек и окружающая среда. 

Условия автономного 

существования в природе. 

4 1 3 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

6.3 Ориентирование в природных 

условиях. Способы 

ориентирования. 

4 1 3 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

6.4 Основы безопасного 

ведения спасательных  работ. 

Оказание помощи людям в 

условиях природной среды. 

4 1 3 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

6.5 Способы   и   основы   

выживания   в   различных  

ЧС. Средства оказания первой 

медицинской помощи. Состав 

аптечки. 

4 1 3 Опрос, 

Тестирование 

 Итого 72 22 50  

Содержание учебного плана 

Вводное занятие. (1ч) 

Теория. Техника безопасности и организация рабочего места. 1 час 

Раздел 1. Безопасность во время пребывания в различных средах (8ч) 
Тема 1.1. Культура поведения человека в различных ситуациях. (2 ч) 

Теория. «Культура», «культура поведения», «правила приличия», 

«культурное и некультурное поведение». 1 час 



8 
 

Практика. Деловая игра «Учимся культуре поведения». Отработка навыков. 

1 час 

Тема 1.2. Один дома (2 ч) 

Теория. Правила поведения дома. Если ты остался один. Что может 

произойти дома. Телефоны экстренных служб. 1 час 

Практика. Моделирование ситуаций и приобретение навыков поведения. 1 

час 

Тема 1.3. Спор электроприборов (2 ч) 

Теория. Правила пользования электроприборами в быту. 1 час 

Практика. Поиск информации. Представление презентации. 1 час 

Тема 1.4. Встреча с незнакомцем (2ч) 

Теория. Правила общения с незнакомыми людьми. 1 час 

Практика. Моделирование ситуаций и приобретение навыков поведения. 

Отработка навыков. 1 час 

Раздел 2. Безопасность в чрезвычайных ситуациях (10ч) 

Тема 2.1. Берегись огня (2ч) 

Теория. Пожар в общественном месте. Правила поведения при пожаре. 

Костры и последствия их разжигания. Предупреждение отравления угарным 

газом при пожаре. 1 час 

Практика. Изготовление ватно-марлевой повязки. Учебная эвакуация. 

Отработка навыков. 1 час 

Тема 2.2. Водоемы в разное время года (2ч) 

Теория. Водоемы. Особенности состояния водоемов в разное время года. 

Правила поведения на водоемах. Правила обращения с водой в быту. Правила 

купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила безопасного 

поведения на берегу водоемов во время отдыха. 1 час 

Практика. Решение ситуационных задач, составление рассказов по 

рисунку, отработка навыков пользования спасательным кругом. Зачет. 1 час 

Тема 2.3. Если разыгралась стихия (2ч) 

Теория. Если произошло землетрясение, цунами, оползень, сель. Правила 

поведения в условиях стихийных бедствий. 1 час 

Практика. Составление схемы «Последовательность действий при…». 

Просмотр и анализ видеороликов. Конкурс презентации «Стихийные бедствия». 1 

час 

Тема 2.4. Если ты потерялся (2ч) 

Теория. Если ты потерялся в городе, лесу. 1 час 

Практика. Составление памятки «Если ты потерялся». Исследование 

ситуации «Как действовать, если…». 1 час 

Тема 2.5. Если ты попал в заложники (2ч) 

Теория. Террористические акты. Заложники и террористы. Правила 

поведения при терактах. Правила поведения заложников. 1 час 

Практика. Подготовка презентации «Если ты попал в заложники». 

Отработка навыков. Зачет. 1 час 

Раздел 3. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (11ч) 

Тема 3.1. Что такое ЧС? (5 ч) 
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Теория. Система предупреждения и оповещения. Ликвидация последствий. 

2 часа 
Практика. Работа с репродукциями картин и текстами литературных 

произведений. Просмотр и анализ видеороликов. Защита проекта. Отработка 

навыков. 3 часа 

Тема 3.2. Спасатели МЧС. (6 ч) 

Теория. Поисково-спасательные формирования и аварийно-спасательные 

формирования МЧС России. 2 часа 

Практика. Просмотр и анализ видеороликов. Подготовка проекта. Защита 

проекта. 4 часа 

Раздел 4. Безопасность дорожного движения (8ч) 
Тема 4.1. Внутри и вокруг - толерантность (2ч) 

Теория. Толерантное отношение друг к другу и обществу. 1 час 

Практика. Индивидуальные и групповые проекты. Защита. 1 час 

Тема 4.2. Дорога из дома и домой. Большие города. Можно–нельзя. 

Улицы (4ч) 

Теория. Какими бывают опасности. Опасности на дорогах в зимний и 

летний периоды. Правила безопасного поведения в зоне железной дороги, на 

эскалаторах и платформах метрополитена. Железнодорожный переезд. Правила 

перехода и переезда ж/д переезда. 2 часа 

Практика. Составление памятки для исследовательской работы в сельской 

местности «Если рядом поезд», «Я в метро», «Хорошо ли знаю правила поведения 

в больших городах?». 2 часа 

Тема 4.3. Дорожные «ловушки». Почему случаются дорожные аварии? 

(2ч) 

Теория. Безопасность в автомобиле. Правила. 1 час 

Практика. Составление игры «Найди ошибку в правилах». Подготовка 

презентации. Выступления. 1 час 

Раздел 5. Первая помощь при неотложных ситуациях (14ч) 
Тема 5.1. Выбери предметы личной гигиены. (2ч) 

Теория. Факторы, укрепляющие здоровье, способы сохранения и 

укрепления здоровья. Гигиена – наш друг. 1 час 

Практика. Составление дидактической игры «Выбери предметы личной 

гигиены». Различные ситуации. 1 час 

Тема 5.2. Помоги мне!  (12ч) 

Теория. Как избежать травм? Как вести себя в сложной ситуации? Укус. 

Ожог. Порез. Отравление. 3 часа 

Практика. Практические упражнения по оказанию первой помощи. Зачет. 9 

часов 

 Раздел 6. Это должен знать и уметь каждый.  (20ч) 

Тема 6.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. (4ч) 

Теория. ЧС природного и техногенного характера, характерные для региона 

проживания. 1 час 

Практика. Правила поведения при ЧС природного и техногенного 

характера 3 часа 
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Тема 6.2. Человек и окружающая среда. (4ч) 

 Теория. Правила поведения в горах, в лесу и на водоемах. 1 час 

Практика. Правила безопасного поведения в горах, в лесу и на водоемах 3 

часа 

Тема 6.3. Ориентирование в природных условиях. (4ч) 

Теория. Способы ориентирования. 1 час 

Практика. Различные способы ориентирования в природной среде. 3 часа 

Тема 6.4. Основы безопасного ведения    спасательных 

 работ. (4ч) 

Теория. Виды спасательных работ. 1 час 

Практика. Методы и средства оказания первой помощи. Первоочередные 

меры при ранениях и травмах.  3 часа 

Тема 6.5. Способы   и   основы   выживания   в   различных  ЧС. (4ч) 

Теория. Классификация чрезвычайных ситуаций. Понятие о физико-

химических основах горения. Использование подручных средств для оказания 

помощи и спасения пострадавших. 1 час   

Практика. Практические упражнения. Подготовка агитационного 

выступления «Жизнь без опасности». 3 часа 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные: 

у учащихся будет/будут: 

- сформировано представление о безопасном поведении в различных 

ситуациях: дома, на улице, на природе, в местах массового скопления людей, при 

контакте с незнакомыми людьми и т.д.;  

- сформировано представление о причинах и последствиях неосторожного 

обращения с огнем;  

- развиты  знания по правилам дорожного движения и правилам 

безопасного поведения на улице; 

- развита способность к предвидению возможной опасности и построения 

адекватного безопасного поведения; 

- сформированы знания и навыки как выходить из сложных, проблемных 

ситуаций, не навредив своему здоровью и здоровью окружающих; 

- сформированы  элементарные представления о человеческом организме. 

Метапредметные: 

у учащихся будет/будут: 

- развито логическое и пространственное мышление, наблюдательность, 

внимательность, память; 

- развито  умение самостоятельно решать проблемные ситуации, 

действовать в нестандартных ситуациях, умение находить новые решения; 

- сформировано  умение работать в команде, осознавать свою роль, свой 

вклад в достижении общей цели, высокого результата; 

- развито умение получения информации из различных источников и 

использования её для достижения цели. 

Личностные:  
у учащихся будет/будут: 

- привито ответственное отношение к выполнению задания; 
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- развиты навыки социализации  и адаптации в современном обществе; 

- сформирована  активная гражданская позиция; 

- развиты нравственные и морально-волевые качества (смелость, 

решительность, настойчивость, целеустремленность, самообладание, внимание, 

самостоятельность); 

- сформирована  культура здорового и безопасного образа жизни. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

Программы 

Календарный учебный график 

 

Срок 

реализации 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов в год 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 31мая 36 72 2 раза в 

неделю 

по 1 часу 

 

Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение: 

занятия проводятся в учебном кабинете, где есть: 

- специализированные учебные столы и стулья; 

- искусственное освещение, которое  соответствует государственным 

гигиеническим требованиям; 

- компьютер; 

- проектор. 

 Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

- Тренажер «Манекен взрослого пострадавшего» – 2 

- Тренажер «Травмы при ожогах» - 1 

- Тренажер «Травмы при порезах» - 1 

- Тренажер «Травмы при обморожениях конечностей» - 1 

- Аптечка - 1научно-методическая литература,  

- документы планирования учебного процесса (программа, 

планирование); 

- журналы, книги; 

- карточки с задачами;  

- раздаточный материал. 

 Информационное обеспечение:  

- учебно-методическая литература;   

- интернет-ресурсы;  

- дидактические материалы для проведения занятий. 

 Кадровое обеспечение программы: 

Программа  реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства. 

Формы аттестации 

Для полноценной реализации программы применяются следующие виды 

контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. Проверка и оценка 
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текущих знаний происходит в устной или письменной форме. Письменные 

работы проводятся по значимым темам или разделам ОБЖ в виде тестирования в 

качестве входного контроля оценки уровня освоения темы на занятиях по ОБЖ 

или после освоения материала занятия для первичного закрепления. При 

проведении практических занятий критерием оценки является степень овладения 

практическими навыками, оцениваемая качественными (результат достигнут) или 

количественными методами (результат определяется в баллах). Контроль знаний 

и умений обучающихся проводится на текущих занятиях. 

 Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, 

творческая защита. 

Входной контроль проводится в начале обучения в виде анкетирования, 

беседы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии: акцентирование 

внимания, просмотр работ. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения отдельных 

тем: презентации с дидактическими играми, тестирования, викторины. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, определяет уровень 

освоения программы: защита исследовательской работы (проекта). 

Формы аттестации: анкетирование, тестирование, творческие задания, 

открытые занятия, деловая игра, зачет, защита проекта и презентации, 

самостоятельная работа, анализ ситуации. 

Оценочные материалы: тесты, анкеты, практические задания, задания для 

открытых занятий и самостоятельной работы, материал проекта и  презентаций. 

 

Критерии оценок результатов освоения 

 

Высокий уровень 

 

Средний уровень 

 

Низкий уровень менее  

обучающийся освоил 

практически весь объём 

знаний 100-79%, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период, 

продемонстрировал 

трудолюбие и 

дисциплинированность, 

выполнение практических 

и творческих заданий без 

ошибок. 

 обучающийся освоил 80-

50% знаний, 

продемонстрировал 

работоспособность и 

старание, совершил 

незначительные ошибки 

(1-2 ошибки) при 

выполнении 

лабораторной практики. 

обучающийся овладел 

менее чем 50% объёма 

знаний, предусмотренных 

программой, 

недостаточно овладел 

практическими приемами 

выполнение работ, 

допустил 3 и более 

ошибки 

 

Методическое и дидактическое обеспечение программы 

№ 

п/

п 

Раздел 

(тема) 

учебного 

Методы и 

приемы 
Форма 

занятия 

Методические 

пособия, ЭОР 

Формы 

контроля 
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плана 

1 Вводное 

занятие.  

Словесный 

метод 

Рассказ Показ презентации беседа 

2 Безопасность 

во время 

пребывания в 

различных 

средах 

Объяснител

ьно- 

иллюстрати

вный 

метод, 

Проектный 

метод, 

игровой 

метод. 

Коллективн

о-

творческое 

дело, 

творческие 

задания 

Анастасова Л.П. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Методические 

рекомендации- М.: 

Просвещение, 2009.  

http://www.mchs.gov.

ru/dop  

Деловая игра, 

зачет 

3 Безопасность 

в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Объяснител

ьно- 

иллюстрати

вный 

метод, 

Проектный 

метод, 

игровой 

метод. 

Коллективн

о-

творческое 

дело, 

творческие 

задания 

Лыкова Н.Н., 

Шипунова О.М.: 

Азбука безопасного 

общения и 

поведения. Детская 

безопасность. 

http://www.mchs.gov.

ru/dop  

Презентация 

работы,  

защита 

проекта 

 

4 Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Словесный 

метод, 

объяснител

ьно- 

иллюстрати

вный метод 

Наглядный 

метод, 

практическ

ий метод 

 

Ильин А.А. Школа 

выживания при 

авариях и стихийных 

бедствиях. – М.: Изд-

во ЭКСМО- 

Пресс, 2001. 

http://www.moskids.ru

/ru/training_games             

Опрос, 

презентация 

работы. 

5 Безопасность 

дорожного 

движения 

Объяснител

ьно- 

иллюстрати

вный 

метод, 

проектный 

метод, 

игровой 

метод 

Наглядный 

метод, 

практическ

ий метод 

 

Методические 

рекомендации: 

формирование у 

детей и подростков 

навыков безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах. / Авт.- 

Козловская Е.А., 

Козловский Е.А. – 

М.: Изд. Дом Третий 

Рим, 2006. – 48 с. 

http://www.pddrussia.

com  

Тестирование

Зачет 

http://www.mchs.gov.ru/dop
http://www.mchs.gov.ru/dop
http://www.mchs.gov.ru/dop
http://www.mchs.gov.ru/dop
http://www.moskids.ru/ru/training_games
http://www.moskids.ru/ru/training_games
http://www.pddrussia.com/
http://www.pddrussia.com/
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6 Первая 

помощь при 

неотложных 

ситуациях 

Частично-

поисковый 

метод. 

Проблемны

й метод 

Наглядный 

метод, 

тренинг 

Азбука безопасности 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Жаворонков В.-М.: 

ЭКСМО-Пресс, 2009 

http://www.spas-

extreme.ru  

Опрос. 

Защита 

проекта 

7 Это должен 

знать и уметь 

каждый 

Наглядный 

метод, 

словесный 

метод. 

Творческие 

задания,  

дискуссия 

Соловьев С.С. 

Алкоголь, табак и 

наркотики - главные 

враги здоровья 

человека:  

- 2-е изд., стер. - М.: 

Дрофа, 2006. - 192 с. 

https://www.rosminzd

rav.ru  

Опрос. Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
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Раздел 3. Список литературы 

Список литературы для педагогов: 

1. Акимова Л. Внеурочная деятельность учителя ОБЖ с позиции системного 

подхода. Основы безопасности жизнедеятельности. - Москва, 2019 г. 

2. Жаворонков В.М. Азбука безопасности в чрезвычайных ситуациях. Изд-

во ЭКСМО-Пресс, 2019. 

3.Жульнева Н.Я.  Правила и безопасность дорожного движения под ред. - 

Москва, 2018 г. 

4. Козловская Е.А., Козловский Е.А. Методические рекомендации: 

формирование у детей и подростков навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. / – М.: Изд. Дом Третий Рим, 2006.- 48 с. 

5.  В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. П.В. 

Ижевского. Безопасность дорожного движения: Программы для системы 

дополнительного образования детей / - М.: Просвещение, 2019. - 48 с.  

6. Лыкова Н.Н., Шипунова О.М.: Азбука безопасного общения и поведения. 

Детская безопасность. Москва. Третий Рим 2017г.- 54с. 

7. Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья 

человека: - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2016. - 192 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 
1. Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник / 

Р.И.Айзман, С.В.Петров, А.Д.Корощенко.– Новосибирск, 2010. – 352 с.  

2. Зазулинский В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие/ 

Экзамен.2016 г. – 256 с.  

3. Елисеев А.М. Ваша безопасность в экстремальных ситуациях: Советы 

специалистов.– М.: Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой 

информации г. Москвы, 2006. – 139 с. 

4. Ильин А.А. Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях. – 

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001.  

5. Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного 

движения. Пособие для обучающихся. - Москва, 2008 г. 78 с. 

6. Шинкарчук, С.А. Правила пожарной безопасности для школьников / 

С.А.Шинкарчук. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011. – 64 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. https://www.rosminzdrav.ru  

2. http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual  

3. http://www.pddrussia.com  

4. http://www.spas-extreme.ru/  

5. https://tepka.ru/spasateli/index.html 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mchs.gov.ru/dop/info/individual
http://www.pddrussia.com/
http://www.spas-extreme.ru/
https://tepka.ru/spasateli/index.html

