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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик 

программы» 
1.1. Пояснительная записка 

 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» (далее – программа) социально-гуманитарной 

направленности ориентирована на организацию образовательной среды в 

общеобразовательном учреждении и деятельности детей в творческом 

режиме, обеспечивающем нравственное, эстетическое, физическое и 

психологическое развитие, а также создание условий для выбора будущей 

профессии. Программа позволяет подготовить учащихся к 

самостоятельным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

как в природе, так и в условиях современного мира. 

Программа предусматривает широкий подход в изучении природы, а 

также помогает развить навыки автономного существования в природе. 

 Данная программа позволит научить школьника автономному 

существованию и использованию даров природы для выживания.   

Преемственность программы "Школа безопасности" в том, что в основу 

данной программы положена триада системы безопасности - "Природа - 

Человек -Общество", особое внимание придается воспитанию гармонически 

развитой личности. В термин "общество" условно введено не только понятие 

"социума", но и результаты деятельности человека, то есть техногенные 

аспекты и их воздействие на людей и окружающую среду.  

Обращение к внешне столь простой схеме способно в доступной для 

детей форме трактовать условия, в которых возможно гармоничное развитие 

жизни, и помогает четко определить роль и место человека как решающего 

фактора обеспечения безопасности. 

Программа включает в себя несколько блоков: 

1.  Туризм, как средство познания окружающего мира.  

2.  Знания о природных факторах и ресурсах. 

3. Медицинская и психологическая и физическая подготовка. 

4. Система знаний, необходимых для выживания в различных 

условиях в природе ив    антропогенных ландшафтах. 

 

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

формировать у детей базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности, выработке умений распознавать угрозы, избегать 

опасности, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Программа 



направлена на формирование поведенческих навыков, обеспечивающих 

защиту жизни и здоровья учащихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что усвоение 

программного материала помогает школьникам обходиться без благ 

цивилизации и в случае возникновения чрезвычайной ситуации дает 

возможность не только избежать губительных последствий для собственного  

здоровья, а иногда даже жизни, но и помочь своему «окружению» 

организовать мероприятия по выходу из данной ситуации.  

Адресат программы: 

Программа «Школа безопасности» рассчитана на обучающихся  9-15 

лет. 

Учащиеся приходят с разным уровнем подготовки, поэтому и темп 

освоения учащимися Программы различный. Занятия проводятся в группах, 

сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. В 

группу принимаются учащиеся не зависимо от половой принадлежности, 

степени предварительной подготовки, уровня образования. Программа 

предполагает, что группы могут быть разновозрастными и одновозрастными.  

Для каждого занятия по Программе подбираются варианты заданий 

(например, для детей с опережающим развитием они усложняются, для 

отстающих дается упрощенный вариант). Это необходимо для того, чтобы 

интерес  не угасал и ребенок видел результат своего труда. 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с 

учётом возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся. 

Знания этих особенностей способствуют более близкому и доверительному 

отношению педагога и обучающихся, помогает педагогу в создании 

сплочённого, дружного детского коллектива. Младший школьный возраст – 

это период позитивных изменений и преобразований, период впитывания, 

накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Именно в этом 

возрасте происходит развитие личности ребёнка, его мышления, речи, 

произвольной памяти, самостоятельности, активности, моторики. 

Формируются эмоциональные, поведенческие, мотивационные критерии. У 

детей наблюдается потребность в общении, доверчивое подчинение 

авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность. 

Объём и срок освоения программы: 

Сроки реализации -1 год (108 часов, 9 учебных месяцев), с 

перспективой расширения знаний по изученным темам и накопленному 

опыту работы в полевых условиях. 

Форма обучения по данной программе – очная, особенности организации 

образовательного процесса – в соответствии с планами учебно-



воспитательной работы в детском объединении, сформированном в группы 

учащихся одного возраста (одновозрастные группы), являющиеся его 

основным составом, состав группы – постоянный. 

       Содержание и материал программы организован по принципу 

дифференциации и имеет «Базовый уровень» сложности, предполагает 

освоение специализированных знаний и умений, обеспечивающих 

трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Режим организации занятий: 

Учебные занятия проводятся: 

для групп 1-го года обучения – 1 раз в неделю по 3 часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

занятиями – 10 минут,  между группами – 15 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 
Цель программы: создание целостной среды для становления и 

развития социально активной личности, обладающей рядом умений и 

навыков, необходимых для автономного существования при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, культурой поведения в природе, ответственным 

отношением к окружающей среде и как следствие к своему здоровью, 

практических умений и навыков в области обороны государства; военно-

профессиональных интересов и мотивов; знаний о роли здорового образа 

жизни в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

требований, предъявляемых к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам учащихся; военно-профессиональной 

ориентации; умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

умения обсуждать результаты и делать выводы, производить коррективы в 

жизнедеятельности различных объектов; умения проводить сравнительные 

характеристики и вести контроль своей деятельности. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

           - формирование у учащихся  системы  знаний  о  законах  и 

закономерностях, действующих в живой и неживой природе; 

- обучение навыкам автономного существования в природе и в 

антропогенныхусловиях; 

- закрепление знаний по картографии, экологии. 



- приобщение учащихся к вопросам личной, общественной и 

государственной  безопасности; 

-  популяризация и пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

-  популяризация военно-прикладных видов спорта. 

2. Воспитательные: 

- воспитание норм (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленныхна соблюдение здорового образа жизни и улучшения 

состояния окружающей среды; 

- формирование организаторских навыков работы в коллективе. 

3. Развивающие: 

- развитие интеллектуальных способностей, направленных на 

целевой, причинный ивероятный анализ, который учащиеся могут 

провести при возникновении чрезвычайных и 

жизненных ситуаций: эмоциональной, волевой и психологической сферы   

(убеждения   ввозможности решения ситуаций), стремление к 

распространению экологических знаний иличному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

Занятия по огневой подготовке проводятся на основе следующих 

методических принципов: 

а) Принцип сознательности и активности. Каждый учащийся 

должен вполне сознательно выполнить, поставленные перед ним задачи.  

б) Принцип наглядности. Наиболее доходчивая форма обучения. На 

конкретных наглядных примерах учащиеся  должны более качественно 

усваивать необходимый материал. 

в) Принцип доступности (от известного к неизвестному, от 

простого к сложному, от легкого к трудному). Материал подбирается 

доступный для усвоения на основе уже имеющихся знаний.  

г) Принцип систематичности занятий. Успех в освоении 

определенных знаний, умений и навыков основывается на их 

систематическом закреплении. 

д) Принцип постепенного повышения требований. 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

№ 

заня- 

тия 

Содержание Всего Теория Практика Формы 

аттестации 

/контроля 

1 Вводное занятие 3 3 - Устный опрос 

2 Начальная 

туристская  

подготовка 

50 12 38  

1 Турист - друг 

природы 

2 1 1 Беседа 

2-4 Техника 

передвижения 

6 2 4 Устный опрос 

5-10 Разбив калагеря в 

экстремальных 

условиях 

6 2 4 Практическое 

занятие 

11-14 Основы 

ориентирования на 

местности 

8 2 6 Практическое 

занятие 

15-16 Способы поиска 

воды и пищи 

4 2 2 Тест 

17-21 Физическая, 

медицинская и 

психологическая 

подготовка 

10 1 9 Опрос 

22-28 Специальная 

туристская 

подготовка 

14 

 

2 12 Практическая 

подготовка 

 Автономное 

выживание в 

экстремальных 

ситуациях 

52 20 32  

29 Что такое 

«выживание»? 

2 2 - Опрос и тест 

30-31 Выживание в 

полярных условиях 

4 2 2 Опрос и тест 

32-33 Выживание в горах 4 2 2 Опрос и тест 

34-35 Выживание в 

тропиках 

4 2 2 Опрос и тест 

36-41 Выживание в 

условиях 

умеренного климата 

12 2 10 Опрос 

42-43 Выживание в 4 2 2 Опрос 



пустыне 

44-45 Выживание в море 4 2 2 Опрос и тест 

46-48 Выживание при 

чрезвычайных 

ситуациях 

6 2 4 Опрос и тест 

49-50 Выживание при 

чрезвычайных 

ситуациях 

антропогенного 

характера 

4 2 2 Опрос и тест 

51-54 Безопасность в 

городе и домашней 

среде 

8 

 

2 6 Опрос и тест 

 Общие положения 1 1 -  

55 Роль и значение 

стрелковой 

подготовки 

1 1 - Устный опрос 

 Правила 

безопасности 

1 1 -  

56 Правила 

безопасного 

обращения с 

оружием, 

боеприпасами 

1 1 - Самостоятель 

ная  работа 

57 Итоговое занятие 1 1 -  

 Итого 108 38 70  

 

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (3 ч.). 

Теория:  Цель, задачи и содержание предстоящей работы в учебном году. 

План и порядок работы детского объединения. Определение основных 

разделов.  Организационные вопросы.  Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Форма контроля: устный опрос. 

Раздел 2. Начальная туристская  подготовка (50ч.) 

Турист - друг природы (2ч.) 

Теория:  Туризм - массовая форма активного отдыха и оздоровления, 

как вид спорта. Виды туризма. Влияние пешеходного туризма на 

окружающую среду. Как туристы познают окружающий мир. Какие 

туристские и краеведческие должности и поручения бывают. 

Что такое "экология"? Что такое окружающая среда. Зачем туристу 

изучать экологию. Как разные виды туризма влияют на окружающую среду. 



Участие туристов в деле по охране природы. 

Практическая работа - подбор иллюстративного материала о 

растениях и животных края (для альбома, реферата), организация 

выставки книг, распределение туристских икраеведческих   должностей   и   

поручений.   Организация   наблюдений   за   природой. 

Форма контроля: беседа, практическая работа 

 

Техника передвижения (6ч.) 
Теория: Выработка техники передвижения в различных условиях 

местности, движение в одиночку и групповое. Понятия: темп, ритм, 

специальные команды в при групповом движении. 

Практическая работа - поход с преодолением различных препятствий. 

Наблюдение за природой и оформление материала по 

наблюдению. Оформление альбома "Туристу на заметку" (страница "Растения 

и животные из "Красной книги" края"). Экскурсия-практикум по изучению 

среды обитания растений и животных (или поход). 

Форма контроля: устный опрос 

 

Разбивка лагеря в обычных и экстремальных условиях (6ч.) 

Теория: Что взять с собой в поход. Снаряжение туристов. Палатка - дом 

туриста: ее устройство, правила установки и выбора места (чтобы не навредить 

природе). Выбор места для бивака и обустройство места. Укрытия и их типы. 

Как правильно выбрать место для костра и обустроить кострище. Правила 

пользования костром в туристском походе. Правила "захоронения" бытовых 

отходов - после нас - чище, чем до нас. Правила общения с дикими 

животными. 

Практическая работа - подборка материала и оформление альбома 

"Туристу на заметку" (о лекарственных растениях, их нужно знать - они 

ядовиты). 

       Форма контроля: практическое занятие 

 

Основы ориентирования на местности (8ч.) 

Теория: План школы, школа на плане города (села, деревни, поселка). 

Какие бывают карты. План местности, топографическая карта, туристские 

карты. Карта спортивного ориентирования (первое знакомство). В мире 

ориентиров. Компас. Топографические знаки и их назначение. Ориентирование на 

местности по карте и местным признакам. 

Практическая работа - топографический диктант, работа с планом 

класса и школы, определение по компасу сторон горизонта, игры на местности по 

карте. 

Форма контроля: практическое занятие 

 

Способы поиска воды и пищи(4ч.) 

Теория: Поиск воды является первоочередной задачей для существования 

в автономных условиях. Источники воды, типы водных ландшафтов. Способы 



добычи воды из атмосферы. 

Охота, рыбалка, приготовление и заготовка пищи в экстремальных условиях. 

Растения - враги и друзья: лекарственные, плодово-ягодные (съедобные) 

дикорастущие растения, съедобные грибы. "Красный сигнал" - осторожно, 

ядовиты! Универсальный тест на съедобность. 

Практическая работа - экскурсия-практикум по изучению и сбору 

гербария лекарственных растений "Зеленая аптека". Наблюдение за природой 

оформление материалов наблюдения. 

Форма контроля: тест 

 

Физическая, медицинская и психологическая подготовка(10ч.) 

Теория: Адаптация человека к климату умеренного пояса. Меры 

профилактики простудных заболеваний, гриппа, авитаминоза. 

Сезонность заболеваний. Здоровье и болезни школьников. Факторы, 

укрепляющие и ослабляющие здоровье человека в природных условиях 

своего края. Влияние (косвенное и прямое) загрязненного воздуха, воды, 

почв на организм человека. Профилактика современных заболеваний. 

Специальные физические упражнения. Психология выживания. 

Практическая работа - по оказанию первой медицинской помощи. 

Специальная туристская подготовка 

Подготовка к соревнованиям по туристской технике и поисково-

спасательным работам. 

Практическая работа - тренировки в спортивном зале и природных 

условиях.  

Форма контроля: опрос 

   

 Раздел 3. Автономное выживание в экстремальных ситуациях(50ч.) 

 Цель: Сформировать понятие адаптации человека к условиям автономного 

существования в природе, научить детей применять практические 

навыки выживания в различных ландшафтах и городском цикле, 

сохранении и улучшении здоровья человека. 
Задачи. 

Развивать знания о человеке и его адаптации к климату умеренного 
пояса,ролирекреационной (туристско-краеведческой) деятельности в 
укреплении здоровья юноготуриста. 

Дальнейшее развитие навыков природного выбора в различных 
климатическихусловиях, применение правил и умений по выполнению 
норм и правил рекреационногоприродопользования. 

Развивать навык выживания в любых условиях, а также привить 
цель не тольковыжить, но и помочь выжить другим. 

Показать роль спортивного туризма, спортивного ориентирования 
в развитииличности, в оздоровлении.    
 
Что такое «выживание»?(2ч.) 

Теория: Дается понятие «выживание», а также рассказать, какие 
мероприятия необходимо выполнит для успешного выживания. 

Форма контроля: опрос и тест 



 
Выживание в полярных условиях (4ч.) 

Теория: Полярные области, передвижение в полярных условиях, типы 
укрытий, особенности разведение огня и приготовление пищи, добывание 
воды и пищи в условиях холодного климата. 

Практическая работа - однодневный зимний поход. 
Форма контроля: опрос и тест 
 

Выживание в горах (4ч.) 
Теория:  Горы: климат и местность. Способы ориентирования в горах. 

Передвижение по горной местности. Опасность ледников и лавин. 
Специальные альпинистские приемы. Узлы и спецснаряжение. 

Практическая работа - плановый трехдневный поход.  

Форма контроля: опрос и тест 
 
Выживание в тропиках (4ч.) 

Теория: Тропическая природная зона, передвижение по джунглям, 
советы по одежде для тропиков. Лагерь и укрытие, поиск воды и пищи в 
тропических условиях. Опасные растения и животные. 

Практическая работа - плановый поход.  

Форма контроля: опрос и тест 
 
Выживание в условиях умеренного климата (12ч.) 

Теория: Умеренный климат. Особенности географии Краснодарского 
края и Северского района.  

Практика:  походы  по территории района. 
Форма контроля: опрос 
 
Выживание в пустыне (4ч.) 

Теория: Высокие температуры и недостаточное количество осадков, 
вода в пустыне и способы ее добычи. Одежда для путешествий. Растительная 
и животная пища. Опасности. Способы построения укрытия в пустыне. 

Практическая работа - добыча воды в трудных условиях.  
Форма контроля: опрос 
  
Выживание в море (4ч.) 

Теория: Как избежать паники при аварии на воде? Выживание в воде. 
Спасательные средства и их содержимое. Сигналы бедствия. Добыча воды и 
пищи. 

Практическая работа - составление памятки спасения на воде и 
льду. 
       Форма контроля: опрос и тест 
  
Выживание при чрезвычайных ситуациях природного характера 
и меры по  спасению (4ч.)                                                                                                                                                                 

Теория:Смерчи, ураганы, штормы. Сильный снегопад и оледенение. 
Гроза. Лесные пожары. Землетрясения и извержение вулканов. Засуха. 
        Практическая работа - тренировки по спасательным работам 
(использование средств связи, знаки и сигналы спасения, действия поисковой 
партии). 
        Форма контроля: опрос и тест 



 
Выживание при чрезвычайных ситуациях антропогенного характера (4ч.) 
         Форма контроля: опрос и тест 
 
Безопасность в городе и домашней среде. 

Теория: Безопасность на дорогах, в общественном транспорте, в домашней 
среде, при террористических актах.  

Практическая работа - составление памяток выживания в разной 
среде. 
         Форма контроля: опрос и тест 
Раздел 4.  Общие положения (1ч.) 
 
Роль и значение стрелковой подготовки (1ч.) 
Теория: о роли и значении стрелковой подготовки 
Форма контроля: устный  опрос 
 

Правила безопасного обращения с оружием, боеприпасами (1ч.)    

Теория: правила обращения с оружием 

Форма контроля: самостоятельная работа 

  

Итоговое занятие (1час).            

 

1.4.  Планируемые результаты. 

В результате прохождения программного материала воспитанники 

объединения «Школа выживания» должны: 

Знать: 

- что такое туризм, понятие "карта" (физико-географическая, 

топографическая, спортивного ориентирования, туристская), условные 

знаки плана, топографической спортивного ориентирования (отдельные 

знаки); 

- типичные растения и животные природной зоны края, факторы, 

укрепляющие, ослабляющие здоровье человека;  

-   свой организм - как он устроен, о гигиене туриста, правила 

обеззараживания и очистки питьевой воды в походе, заболевания, 

характерные для природных условий своей местности; 

- понятие о природных зонах и ландшафтах, особенности 

выживания в закономерности природы различных областей. 

- понимание основных положений Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации по обеспечению национальной 

безопасности России; 

- понимание правовых основ военной службы; 

- знание огневой подготовки; 

- знание правил применения оружия для поражения различных целей в 

бою; 

- знание материальной части стрелкового оружия  

- снаряжение туриста (пеший поход выходного дня); 



- состав медицинской аптечки; 

-    заболевания, связанные с загрязнением окружающей среды; 

        -      особенность медицинской и физической подготовки юного туриста; 

Уметь: 

- подбирать личное туристское снаряжение в зависимости от сезона года 

и погодных условий, выполнять  правила хождения  по равнинным 

участкам  в  лесу  (хвойным,  смешанным), по лугу и болоту, правильно 

оборудовать кострище, работать с планом и топографической картой, 

выполнять элементарные приемы работы с картой спортивного 

ориентирования; 

-  определять типичные виды растений  и животных  края по   внешнему 

виду, определятьстороны горизонта, состояние погоды с помощью растений 

и местных признаков,   приводитьпримеры и объяснять особенности 

внешнего   строения живых организмов в   связи со средойобитания; 

- выполнять правила личной гигиены,  правила оказания первой 

медицинской   помощипри ранениях, кровотечениях и ожогах в полевых 

условиях (в походе, отдыхе в лесу и антропогенных поселениях); 

- правильно выбирать и собирать   топливо для костра в разное время 

года, правильнобрать питьевую воду и  очищать ее в полевых условиях, в 

походе (во время экскурсии) уметьутилизировать  разные типы бытовых 

отходов,  собирать и использовать лекарственные,плодово-ягодные  

растения, объяснять целесообразность  своего поведения в конкретном 

природном окружении. 

- умение поражать цель с первого выстрела; 

- умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. 

 Способы проверки результатов усвоения программы: 

Участие в соревнованиях туристов (поисково-спасательные работы). 

Проведение конкурсов викторин по изученному материалу. 

Проведение родительских собраний. 

Подготовка отчетов о проведении походов, экспедиций. 

Контроль администрации учебного учреждения. 

Формирование знаний о природе как взаимосвязанной системе, туристских 

знаний и умений природопользования (туристского, рекреационного 

природопользования), заинтересовать детей поисково-познавательной 

деятельностью и развивать у них творческую активность. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических 

условий» 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Всего учебных недель - 36, 108 часов  в год, 3 часа в неделю (1 занятие - 3 

часа) 



2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспечение учебным помещением. Занятия проводятся в кабинете 

площадью 35 кв.м. Кабинет подготовлен к занятиям и отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам освещения. Кабинет оформлен 

эстетически в соответствии со спецификой данного вида деятельности, что 

способствует формированию хорошего вкуса обучающихся. Количество 

оборудованных мест для работы соответствует количеству обучающихся. В 

кабинете имеются инструкции по технике безопасности и охране труда.          

Техническое оснащение: 

 Кабинет, имеющий хорошее освещение. 

 Стулья, рабочие столы. 

 Стол и стул педагога. 

 Шкаф для размещения материалов, наглядных пособий. 

 Доска школьная. 

 Палатки 

 Спальные мешки 

 Пенополиуретановые коврики и сидушки 

 Альпинистские веревки Д10 

 Карабины 

 Жумары 

 Альпинистские системы 

 Тренажер для отработки реанимационных действий «Гоша» 

 Аптечка 

 Носилки 

 Макет автомата АК-74 

 Компьютер 

 Ноутбук 

 Проектор 

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

 Принтер 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Технические средства обучения: компьютер или ноутбук, 

мультимедийное оборудование. 

2. Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, 

фонд работ обучающихся, настенные иллюстрации, фотографии; 

 демонстрационные: видеоролики, видеоуроки; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии; 



 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи. 

                        2.3. Формы аттестации. 

Для оценки результативности обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа безопасности » применяется 

входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 Входной контроль (тест, беседы): определение исходного уровня 

знаний и умений. 

 Текущий контроль (опрос, контроль за качеством выполненных 

изделий на практических занятиях): определение уровня усвоения 

изучаемого материала по темам. 

 Промежуточный и итоговый контроль (выходное тестирование, 

выполнение практических заданий по изученным темам): Определение 

результатов работы и степени усвоения теоретических и практических 

знаний, умений и навыков, а также сформированности личностных 

качеств. 

                                2.4. Оценочные материалы. 

Для оценки результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Школа безопасности» используются 

следующие группы методов диагностики: 

1. Информационно-констатирующие (анкеты, опросы, беседы, тесты, 

анализ документов). 

2. Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы 

родителей, учителей, зрителей), тесты. 

3. Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации 

свободного выбора, ролевые игры), игры. 

4. Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, тесты, участие в 

конкурсах, олимпиадах, достижения обучающихся. 

Для повышения качества и объективности оценки освоения программ  в ОО 

разработаны технологии определения обученности и воспитанности 

обучающихся. Оценка происходит по 15-ти бальной системе, содержит 

основные показатели и критерии уровней обученности и воспитанности. 

«Мониторинг результатов обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа безопасности»» 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 



I. Теоретическая 

подготовка 

учащихся. 

1.1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

образовательной 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

1-3 балла - обучающийся не овладел 

знаниями, предусмотренных 

программой, и не знает 

терминологии; 

4-6 баллов - обучающийся овладел 

меньше чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой, и 

избегает употреблять специальные 

термины; 

7-9 баллов - объем усвоенных знаний 

составляет более 1/2 и сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой; 

10-12 баллов - обучающийся освоил 

весь объем знаний, предусмотренных 

программой, и применяет 

специальную терминологию; 

13-15 баллов - обучающийся 

свободно воспринимает 

теоретическую информацию и умеет 

работать со специальной литературой. 

Осмысленность и полнота 

использования специальной 

терминологии. 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

II. Практическая 

подготовка 

учащихся. 

2.1. Практические 

и умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

образовательной 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям. 

1-3 балла - обучающийся не овладел 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой, не 

умеет работать с оборудованием и не 

в состоянии выполнить задания 

педагога; 

4-6 баллов - обучающийся овладел 

меньше чем 1/2 объема умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой, испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудование и в состоянии 

выполнить лишь простейшие 

практические задания педагога; 



2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

7-9 баллов - объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 1/2, 

работает с оборудование с помощью 

педагога и выполняет в основном 

задание на основе образца; 

10-12 баллов - обучающийся овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренных 

программой, работает с 

оборудованием самостоятельно и в 

основном выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

13-15 баллов - обучающийся 

свободно владеет умениями и 

навыками, предусмотренных 

программой. Легко преобразует и 

применяет полученные знания и 

умения. Всегда выполняет 

практические задания с творчеством. 

2.3. Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

III. Учебно-

организационные 

умения и 

навыки. 3.1. 

Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности. 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

1-3 балла - обучающийся не знает 

правил безопасности, не умеет 

готовить рабочее место, не аккуратен 

в работе. 

4-6 баллов - обучающийся овладел 

меньше чем на 1/2 объема навыков 

соблюдения правил безопасности, и 

способностью готовить рабочее 

место, работы делает не качественно. 

7-9 баллов - обучающийся объем 

усвоенных навыков и способность 

готовить свое рабочее место 

составляет более 1/2, к работе 

относится старательно, не всегда 

ответственен. 

10-12 баллов - обучающийся освоил 

практически весь объем навыков 

правил соблюдения безопасности и 

готовит свое рабочее место иногда с 

напоминания педагога, в работе 

аккуратен. 

3.2. Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить рабочее 

место и убирать 

его за собой. 

3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу, 

качественный 

результат. 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе. 



13-15 баллов - обучающийся освоил 

весь объем навыков, 

предусмотренных программой. 

Самостоятельно готовит свое рабочее 

место, аккуратно и ответственно 

выполняет задания. 

 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня 

13-15 баллов – высокий уровень 

 

 

«Мониторинг личностного развития обучающихся при обучении  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

 программе «Школа безопасности» 

 

Отношение к деятельности 

1. 

Самостоятельн

ость 

Высокий 13-15 б. - хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, 

участвует в делах детского объединения, побуждая к 

этому товарищей. 

Выше среднего 10-12 б. - хорошо занимается без 

контроля со стороны, правильно организует свое 

рабочее место, но не побуждает к этому товарищей. 

Средний 7-9 б. - хорошо занимается без контроля со 

стороны, правильно организует свое рабочее место, но 

не всегда участвует в делах детского объединения. 

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда хорошо занимается без 

контроля со стороны, не участвует в делах детского 

объединения. 

Низкий 1-3 б. - при выполнении работ нуждается в 

руководстве. 



2. Инициатив-

ность и 

творчество 

Высокий 13-15 б. - постоянно в творческом поиске 

(разрабатывает пособия, читает литературу по предмету, 

предлагает свои варианты при созданий коллективных 

работ), помогает товарищам при разработке заданий. 

Выше среднего 10-12 б. - постоянно в творческом 

поиске (разрабатывает пособия, читает литературу по 

предмету, предлагает свои варианты при созданий 

коллективных работ), но не помогает товарищам при 

разработке пособий. 

Средний 7-9 б. - в творческом поиске (разрабатывает 

пособия, читает литературу по предмету). 

Ниже среднего 4-6 б. - может сам разработать пособие, 

но в основном работает по образцу. 

Низкий 1-3 б. - выполняет работу при наличии образца, 

предложенного педагогом, требует контроля. 

3. Осознание 

значимости 

деятельности 

Высокий 13-15 б. - уважительное и бережное 

отношение к результатам труда (личное и общественное 

имущество, творческие работы...) и побуждение к этому 

товарищей. 

Выше среднего 10-12 б. - уважительное и бережное 

отношение к результатам труда (личное и общественное 

имущество, творческие работы.). 

Средний 7-9 б. - уважительное и бережное отношение к 

результатам своего труда, но не всегда к результатам 

труда своих товарищей и к общественному имуществу. 

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда уважительное и 

бережное отношение к результатам труда (личное и 

общественное имущество, творческие работы.). 

Низкий 1-3 б. - не осознает значимость труда, 

небережлив, допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1. Уважительное 

отношение к старшим 

Высокий 13-15 б. - уважает старших, не 

терпит неуважительного отношения к ним со 

стороны сверстников. 

Выше среднего 10-12 б. - уважает старших. 

Средний 7-9 б. - уважает старших 

избирательно, кто пользуется авторитетом. 

Ниже среднего 4-6 б. - к взрослым не всегда 



уважителен, нуждается в руководстве. 

Низкий 1-3 б. - не уважает старших 

2. Отношение к 

сверстникам 

Высокий 13-15 б. - отзывчив, честен в 

отношениях, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость и не терпит 

проявления лжи, встает на защиту слабых. 

Выше среднего 10-12 б. - отзывчив, честен в 

отношениях, дружелюбно относится к 

сверстникам. 

Средний 7-9 б. - не всегда отзывчив и 

доброжелателен. 

Ниже среднего 4-6 б. - часто конфликтует со 

сверстниками. 

Низкий 1-3 б. - постоянно конфликтует со 

сверстниками. 

Отношение к себе 

1. Соблюдение правил 

культуры поведения 

Высокий 13-15 б. - соблюдает правила 

культуры поведения, требует этого от других. 

Выше среднего 10-12 б. - соблюдает правила 

культуры поведения. 

Средний 7-9 б. - не всегда соблюдает правила 

поведения. 

Ниже среднего 4-6 б. - правила поведения 

соблюдает при наличии контроля. 

Низкий 1-3 б. - не соблюдает правила 

поведения. 

2. Самооценка Высокий 13-15 б. - адекватная самооценка 

(достаточно самокритичен, с помощью 

педагога может признать и увидеть свои 

ошибки, уверен в себе, не боится браться за 

новые дела, быстро адаптируется в новом 

коллективе, жизненных ситуациях) 

Выше среднего 10-12 б. - в основном 

адекватная самооценка 

Средний 7-9 б. - бывает адекватная и 

неадекватная самооценка 

Ниже среднего 4-6 б. - часто бывает 



неадекватная самооценка 

Низкий 1-3 б. - завышенная (не признает 

критику, излишне самоуверен в себе, никогда 

не считает себя виноватым, а перекладывает 

вину на других, образ «Я - лучше всех») 

заниженная (неуверен в себе, повышенная 

тревожность «Я не справлюсь, я боюсь», долго 

адаптируется в новых условиях) 

3. Стремление к 

самосовершенствованию 

Высокий 13-15 б. - знает свои сильные и 

слабые стороны, стремится изменить себя в 

лучшую сторону и помогает в этом другим. 

Выше среднего 10-12 б. - знает свои сильные 

и слабые стороны, 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 7-9 б. - знает свои сильные и слабые 

стороны, но не всегда стремится изменить 

себя в лучшую сторону. 

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда знает свои 

сильные и слабые стороны, нуждается в 

поддержке педагога. 

Низкий 1-3 б. - не обращает внимания на свои 

слабые стороны, нуждается в поддержке 

педагога в формировании положительных 

личностных качеств. 

 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня 

13-15 баллов – высокий уровень 

2.5. Методические материалы. 

Организация образовательного процесса по программе происходит 

только в очной форме. 

Методывоспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- стимулирование; 



- убеждение. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

  Проводятся такие формы организации учебных занятий: 

- беседы; 

- игры; 

- конкурсы; 

- мастер-классы; 

- практические занятия; 

- открытые занятия; 

- турниры. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

Технология проблемного обучения, которая ставит своей целью 

развитие познавательной активности и творческой самостоятельности 

обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 

учёт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология развивающего обучения, которая способствует развитию 

образного мышления, формированию потребности в самоопределении и 

самоанализе личности воспитанника. 

Игровые технологии, основной целью которых является обеспечение 

личностно-деятельного характера усвоения знаний, умений и навыков. 

Основным механизмом реализации этого вида технологий являются игровые 

методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность (работа с 

карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), 

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с 

учётом их возрастной динамики). 

Алгоритм  учебного занятия. 

Комбинированное занятие  

1.Организационная часть. 

2. Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение домашнего 



задания. 

3.Изложение нового материала. 

4.Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике.  

 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний  

1. Организационная часть. 

2. Изложение нового материала и закрепление его. 

 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний  

1. Организационная часть. 

2. Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися 

заданий и решения задач. 

3. Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. 

4. Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2.  Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 

учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

3. Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

4. Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

5. Обобщение и оценка выполненной работы. 

 

Занятие применения знаний, умений и навыков 

1. Организационная часть. 

2. Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом.  

3. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа 

учащихся, оценка ее результатов. 

Обеспечение программы дидактическими материалами. 

Для успешной реализации программы по каждому изучаемому разделу 

имеются наглядные пособия, раздаточный и дидактический материал 
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                        Цифровые образовательные ресурсы 
1. allforchildren.ru/scivideo/obzh.php Учебные фильмы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

2. dopedu.ru Информационно-методический портал Дополнительное 

образование. 

3. mchs.gov.ru МЧС России. Безопасность граждан. 

4. видео.обж.рф. Видеоуроки и видеоматериалы по ОБЖ и 

безопасности человека в различных ситуациях. 
 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fallforchildren.ru%2Fscivideo%2Fobzh.php

