Аннотация,
базовый уровень
Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Школа безопасности» разработана с учетомПисьма
Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006г. № 06-1844 «О
примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»,
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273
«Об образовании в Российской Федерации», Концепции развития
дополнительного образования (Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014
№ 1726 – р), Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации
и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам», Постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей», Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242), Устава
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени
Ю.А.Гагарина», локальных актов МБОУ ДО «Дворец детского творчества
имени Ю.А.Гагарина».
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Школа безопасности» по содержательной, тематической направленности
является туристско-краеведческой, по функциональному предназначению –
профессионально-ориентированной, по форме организации содержания и
процесса педагогической деятельности – модифицированной, профильной,
по уровню сложности – базовый, по времени реализации – трехгодичной.
Человек всегда был вынужден бороться за свое существование: с
окружающей средой – климатом, природными явлениями, хищными
животными; с болезнями и эпидемиями; с другими людьми – за ресурсы
(территорию, пропитание, жилище, одежду и т.п.), которых всегда не достает
вследствие естественного несоответствия потребностей возможностям
(обеспечивающего прогресс), за право на достойную жизнь.
Сегодня с ростом потребности в безопасности, осознании угрозы
надвигающихся опасностей, во всех сферах жизнедеятельности человека,
необходимо выделить роль системы образования. Ведь именно через
образование детям и подросткам легче привить мотивы, побуждающие к
соблюдению норм и правил безопасного поведения дома, на улице, в школе,
на природе, а затем в обществе и на производстве.
Общественно-политические
и
социокультурные
изменения,
происходящие в России в последнее десятилетие, позволяют сегодня
выделить сферу дополнительного образования как наиболее актуальную и

инновационную в воспитании детей и подростков безопасному образу жизни,
потому что дополнительное образование позволяет создавать условия для
оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей детей.
Совершенствование социального воспитания личности ребенка диктуется
возрастанием роли личности в социальной жизни, а также социальной
значимостью человека.
Во Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и
развития детей записано: «Дети мира невинны, уязвимы и зависимы. Их
время должно быть временем радости и мира, игр, учебы и роста. Их
будущее должно основываться на гармонии и сотрудничестве. Всем детям
должна быть обеспечена возможность определить себя как личность и
реализовать свои возможности в безопасных и благоприятных условиях».
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами
безопасности человека. Безопасность детей – одна из главных и
первостепенных задач взрослых.
Актуальность данной программы обусловлена её практической
значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический
опыт в походах, выживании в природных условиях, в экстремальных
ситуациях, соревнованиях по спортивному туризму, спортивному
ориентированию и в соревнованиях образовательных учреждений «Школа
безопасности» разных уровней.
Новизна программы в том, что здесь предложена система
поведенческих алгоритмов действий в экстремальных ситуациях,
рассмотрены психологические основы выживания в природных условиях.
Отличительные особенности данной программы от уже
существующих программ заключаются в том, что программа «Школа
безопасности» расширяет и углубляет знания учащихся в основной школе по
предмету ОБЖ и направлена на обеспечение дополнительной теоретической
и практической подготовке по основам безопасности жизнедеятельности.
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
программы - туристско-краеведческая.
Педагогическая целесообразность реализации данной программы
заключается в сочетании разных форм и методов обучения для достижения
конечного результата образовательной программы, социальной адаптации
обучающихся, в их дальнейшей самостоятельной творческой жизни.
Цель программы: Цель программы: создание условий для
формирования личности учащегося средствами туризма, краеведения,
преодоления
специфических
сложностей
(факторов
выживания),
возникающих в экстремальных ситуациях, приобщение к здоровому образу
жизни.

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и
предполагает решение следующих основных задач:
Образовательные:
• овладение практическими навыками и умениями поведения в
экстремальных ситуациях;
• формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
Воспитательные:
• воспитание
у
учащихся
ответственности
за
личную
безопасность;воспитание ответственного отношения к личному
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
среды, как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности
личности, общества, государства.
Развивающие:
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
правильное поведение в экстремальных ситуациях;
• развитие лидерских качеств у учащихся; развитие умений работать в
группе, коллективе;
Программа разработана на основе учебно-методического пособия
«Туризм и краеведение: образовательные программы для системы
дополнительного образования детей / под ред. Ю.С. Константинова, А.Г.
Маслова».
Программа
рекомендована
Минобразования
РФ
для
использования в системе дополнительного образования детей.
Организация учебно-тренировочного процесса по программе
предусматривается в течение календарного года. Педагог может увеличивать
объемы учебно-тренировочных нагрузок и продолжительность занятий в
каникулярное время. Как правило, в это время организуются учебнотренировочные походы, сборы, профильные лагеря с круглосуточным
пребыванием занимающихся. Рекомендуется использовать методику
«погружения» детей (подростков) в проблему (учебно-тренировочный или
образовательный процесс, туристско-спортивные мероприятия или
организация быта в полевых условиях), для разрешения которой необходимо
коллективно-командное (самодеятельное) решение комплекса задач за
сравнительно ограниченный временной отрезок с полной концентрацией
средств и сил.
Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и
предупреждения травматизма при изучении каждой темы, каждого годового
цикла, проведении каждого занятия, тренировки, старта, мероприятия.
При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными
нагрузками (весовые, объемные, интенсивность тренировок) для

занимающихся, необходима их строгая дифференциация и индивидуализация
с
учетом
физического,
половозрастного,
морально-волевого
и
функционального развития.
Годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного
туристского похода, экспедиции, участия в соревнованиях, подготовка к
которым должна осуществляться в течение всего года. Она должна включать
краеведческое изучение региона; разработку маршрута; переписку с
общественно-туристскими
и
детско-юношескими
организациями
(объединениями) региона; распределение должностно-ролевых обязанностей;
организационную и хозяйственную подготовку; проверку тактикотехнической, морально-волевой, физической готовности воспитанников к
учебным походам по родному краю. Педагогу необходимо уделять внимание
психологической подготовке воспитанников к зачетному мероприятию,
культуре межличностного общения, формированию коллектива.
Возраст детей, участвующих в реализации программы – учащиеся
5 – 11 классов (12-18 лет). Программа предусматривает приобретение ими
основных знаний о своем крае, технике и тактике туризма, ориентирования
на местности, ведения краеведческих наблюдений и исследований, оказания
первой медицинской помощи, инструкторской деятельности в своем классе,
школе, туристском объединении; необходимых знаний, умений и навыков
для получения спортивных разрядов по туризму, туристскому многоборью,
спортивному ориентированию, званий «Юный турист России», «Турист
России», «Юный судья», «Младший инструктор туризма».
При наборе учащихся первого года обучения следует комплектовать группу с
превышением состава, так как существует естественный отсев членов
объединения в период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным
причинам могут участвовать в учебных и зачетных мероприятиях.
Срок реализации программы - 3 года обучения, но в случае
необходимости может быть использована в течение более длительного срока.
Время, отведенное на обучение, составляет 216 часов в год из расчета 6 часов
в неделю, причем практические занятия составляют большую часть
программы.
Работа по программе строится с учетом ближних и дальних перспектив.
Формы и режим занятий. Занятия можно проводить с полным
составом объединения, но по мере роста опыта занимающихся следует делать
больший упор на групповые (2 – 3 человека) и индивидуальные занятия,
особенно на том этапе обучения, когда начинается специализация.
Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется
педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения.
Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением
наглядных материалов, использованием новейших методик. Преподаватель
должен воспитывать у учащихся умения и навыки самостоятельно принимать
решения, неукоснительно выполнять требования «Инструкции по
организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий
(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской

Федерации», «Правил организации и проведения туристских соревнований
учащихся Российской Федерации». Обязательным условием является
практическое участие обучающихся в подготовке и проведении
соревнований, обучении младших школьников. Для проведения
теоретических и практических занятий рекомендуется привлекать учителей –
предметников, опытных судей, инструкторов, врачей, спасателей,
спортсменов.
Практические занятия проводятся в 1-3-х дневных учебно-тренировочных
походах, во время проведения туристских мероприятий, экскурсий, а также
на местности (на пришкольном участке, стадионе, в парке) и в помещении (в
классе, спортзале). В период осенних, зимних, весенних каникул
практические навыки отрабатываются в многодневных степенных или
категорийных походах, учебно-тренировочных лагерях, на соревнованиях и
других
туристско-краеведческих
мероприятиях.
Особое
внимание
необходимо обратить на общую и специальную физическую подготовку
занимающихся в объединениях детей.
В связи со спецификой работы туристских объединений, время, подлежащее
оплате за проведение практических занятий на местности, экскурсий в своем
населенном пункте, устанавливается в количестве 4 часов; за проведение
одного дня похода, загородной экскурсии, любого другого туристского
мероприятия за пределами своего населенного пункта – 8 часов.
Режим занятий
Уровень
Год
ПродолКоличество
Количество Количество
обучения жительно занятий
в часов
в часов в год
сть
неделю
неделю
занятия
Базовый
1
3 часа
2
6 часов
216 часов
2
3 часа
2
6 часов
216 часов
3
3 часа
2
6 часов
216 часов
Ожидаемые результаты освоения программы
Личностные:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности
от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.
Метапредметные:
• формирование умений формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи

•

•

•
•
•
•

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
развитие навыков самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности с использованием различных
источников и новых информационных технологий;
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

Предметные:
• формирование
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической
безопасности, как о жизненно важной социально-нравственной
позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
• знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек;
• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;
• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
• умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях;
• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях
и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике;
• владение специальной терминологией.
Способы проверки результатов. Контроль и оценка результатов освоения
учебной дисциплины осуществляется в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий.
Формы подведения итогов. После каждого года обучения за рамками
учебных часов планируется проведение зачетного степенного или
категорийного похода или участие в многодневном слете, соревнованиях,
туристском лагере, сборах и т.п.
Ожидаемые результаты. В результате работы по программе «Школа
безопасности» учащиеся должны знать правила сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности,
должны уметь применять полученные знания на практике.
Мониторинг результативности реализации программы является одним из
средств управления учебным процессом, позволяющим отслеживать качество
обучения, осуществлять анализ результативности и эффективности учебной
деятельности, корректировку и прогнозирование развития процесса
обучения. Целью диагностики является создание условий для повышения
качества обучения детей по дополнительным образовательным программам
посредством выявления, анализа и оценки результативности учебного
процесса. Задачи:
- выявить у каждого учащегося по программе уровень знаний, умений и
навыков, определить их динамику;
- оценить правильность выбранных педагогом содержания, форм,
методов ведения учебного процесса и соответствие их возрастным
особенностям детей;
- выявить основные образовательные проблемы;
- повышать профессиональное мастерство педагогов.
Диагностика результативности программы осуществляется педагогом
дополнительного образования самостоятельно.
В течение учебного года предусмотрено проведение ряда диагностических
срезов:
− стартовый − в начале учебного года, для выявления имеющихся
знаний, умений, навыков;
− промежуточный − в середине учебного года − для корректировки
образовательного процесса;

− итоговый − в конце учебного года − для определения фактической
результативности освоения программы и проведения в дальнейшем её
корректировки.
Стартовый и итоговый срезы предполагают тестирование теоретических
знаний и физического развития обучающихся. Промежуточный срез участия
в соревнованиях различного уровня предполагает оценку активности
учащегося и в случае необходимости корректировку этого показателя во
втором полугодии. На основе полученных данных проводится корректировка
и прогнозирование развития процесса обучения на следующий учебный год.
Портретвыпускника творческого объединения «Школа безопасности»
Портрет выпускника строится на основе его готовности к самореализации и
конкурентоспособности в современном мире.
Выпускник объединения – это личность, подготовленная к реальным
жизненным условиям, способная к самостоятельному решению проблем,
физически развитая, нацеленная на ведение здорового образа жизни.
Выпускник обладает следующими личностные характеристики:
- социальная зрелость: ответственность, нравственность, толерантность,
потребность в саморазвитии;
- способность к самооценке своих действий, поступков;
- готовность бережно относиться к окружающей среде и своему здоровью.
Материально – техническое обеспечение программы
Помещения:
1. Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых
занятий и оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья
для педагога и учащихся, магнитно-маркерная доска, компьютерное обеспечение,
шкафы и стеллажи, стенды для хранения учебной литературы и наглядных
пособий.
2. Комната для хранения учебного оборудования, туристского снаряжения и
инвентаря.
3. Спортивный зал, оснащенный скальным тренажёром.
4. Тренажерный зал, обеспеченный тренажерами для комплексного
развития выносливости, силы, общефизических данных.
Перечень учебного оборудования, туристского снаряжения и
инвентаря.
Количество
Наименование
единиц
Палатки туристские
Компл.
Тенты для палаток (нижние)
Компл.
Тенты для палаток (верхние)
Компл.
Колышки для палаток
Компл.
Стойки для палаток
Компл.
Веревка основная (40 м)
2 шт.
Веревка основная (ЗО м)
1 шт..

Веревка вспомогательная (60 м)
Репшнуры (длина 2—З м, диаметр 6—8 мм)
Петли пруссика (веревка 8 мм)
Система страховочная
Карабин туристский
Альпеншток
Компас жидкостный для ориентирования
Секундомер электронный
Аптечка медицинская в упаковке
Общевойсковой защитный комплект
Пила двуручная в чехле
Топор в чехле
Тросик костровой
Рукавицы костровые (брезентовые)
Тент хозяйственный
Клеенка кухонная
Посуда для приготовления пищи (ножи, терка,
консервный нож и т. п.)
Каны (котлы) туристские
Ремонтный набор в упаковке
Лопата саперная в чехле
Противогаз
Прибор ДП-5В
Компьютер
Лента мерная
Термометр наружный
Термометр водный
Планшет для глазомерной съемки местности
Телевизор
Карандаши цветные, чертежные
Транспортир
Карты топографические учебные
Условные знаки спортивных карт
Условные знаки топографических карт
Учебные плакаты по темам программы
Учебные фильмы
Жумар
Спусковое устройство
Проектор

2 шт.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
2 шт.
Компл.
2 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
Компл.
1 шт.
2 шт.
Компл.
2
компл.
Компл.
1 шт.
Компл.
1 шт.
1 шт.
1шт.
2 шт.
2 шт.
4 шт.
1 шт.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
Компл.
1шт.

