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       Содержание программы «Азбука безопасности» познакомит учащихся с 

постоянным ростом количества и масштабов негативных последствий чрезвычайных 

ситуаций: аварий, природных и техногенных катастроф, стихийных бедствий и 

пожаров, расширит словарный запас учащихся на основе использования 

соответствующей терминологии. Учащиеся данного возраста  посещают внешкольные 

занятия в Домах творчества, бывают на экскурсиях, библиотеках. Проблема 

безопасного поведения учащихся   в социуме актуальна  и имеет острую социальную 

значимость.  

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа: «Азбука 

безопасности» предназначена для учащихся 9-12 лет. Этот возраст характерен тем, что 

ребёнок ещё не подросток, но уже и не младший школьник. Ребята становятся часто 

неуправляемыми, но готовы к переменам и открыты для сотрудничества. Происходит 

замена учебной деятельности как ведущей, что характерно было для младших 

школьников, на ведущую деятельность - общение. Резко возрастает зависимость от 

компании сверстников,  учащиеся легко поддаются чужому влиянию, особенно 

старших подростков,  чтобы и  самому казаться взрослым. Педагогу необходимо быть 

внимательным к данному возрасту и находить индивидуальный подход к каждому 

учащемуся.   

Цель программы: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся.  

Направленность программы: социально – педагогическая. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: Учащиеся должны научиться: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметные:  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их   

исправления; 

  общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и  

            взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять  



            сдержанность, рассудительность. 

Предметные:  

  представлять занятия в объединении как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

            соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

  бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники  безопасности к местам проведения. 

 

Объём и срок реализации программы.  

Продолжительность  обучения  по дополнительной  общеобразовательной 

общеразвивающей   программе «Азбука безопасности»  2 года -288 часов, в течение 

года -144 часа,  4  часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с 

перерывом 10 минут между занятиями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

 

         Рабочая  программа составлена  согласно цели, задачам,   учебному плану  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: «Азбука 

безопасности» 

Направленность - социально-педагогическая. 

Уровень освоения – общекультурный. 

Характеристика группы. В группе учащиеся 9-12 лет, изъявившие желание, некоторые 

по просьбе  родителей, пришли заниматься по данной программе. Это трудный 

подростковый возраст, способный на негативные поступки.  Списочный состав  2-ого 

года не изменился, все прошли обучение по программе 1-ого года обучения. 

Благодаря полученным знаниям, учащиеся  и дальше  будут учиться  самостоятельно 

мыслить, учитывать пути и возможности выживания своего организма в природной и 

социальной среде, в которых они живут. 

Задачи  программы на 2-ой год обучения 

Обучающие: 

  научить основам личной гигиены и основы оказания доврачебной помощи; 

  обучить технике передвижения на различных участках местности; 

  обучить основам оказания  первой медицинской помощи; 

  познакомить с видами производственных  аварий и возможными опасностями  

для жизни и  здоровья    человека; 

 обогатить словарный запас учащихся   на основе использования 

соответствующей терминологии. 

Развивающие: 

 пробудить интерес к поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма; 

 развивать культуру межнационального общения через игры и соревнования; 

 формировать у детей ответственное отношение к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

  развить в детской и семейной среде систему мотиваций к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. 

Воспитательные: 

 сформировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 способствовать развитию культуры межнационального общения; 

 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 способствовать развитию поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма; 

 развить у учащихся нравственные чувства (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 сформировать  в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом. Развивать 

культуру здорового питания; 

 развить навыки совместной работы, умение работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий. 

 

Планируемые  результаты освоения программы  2 –ого  года обучения 

Учащиеся должны знать: 

  правила дорожного движения; 

  дорожные знаки, их классификация; 

  правила перехода дорог; 

  правила вызова пожарных и сообщения о пожаре; 



  первичные средства пожаротушения; 

  как оказать первую медицинскую помощь; 

  технику безопасности в лесу; 

  лекарственные и ядовитые растения и грибы наших лесов; 

  что такое терроризм,15 заповедей подростка; 

  основные виды туризма,  туристское  снаряжение; 

   основные требования к месту стоянки, порядок работы на стоянках;  

   меры безопасности и вопросы охраны природы; 

   основы режима для   путешествия; 

   порядок преодоления препятствий;  

   основы личной гигиены и основы оказания доврачебной помощи;  

   природные условия и достопримечательности родного края;  

   способы ориентирования;  

   технику передвижения на различных участках местности. 

Учащиеся должны уметь: 

  оказать первую доврачебную помощь пострадавшим и себе; 

  пользоваться первичными средствами  пожаротушения;  

  составлять    перечень и подбирать личное и групповое  снаряжение; 

  готовить пищу на костре;  

  разводить костер в сухую и дождливую погоду;  

  выбирать дрова для костра;  

  организовать ночлег в лесу, добыть воду, огонь и пищу;  

  ориентироваться по карте и компасу, определять азимут; 

  совершать правильный выбор в условиях  возможного негативного воздействия; 

  сохранить здоровье и жизнь в неблагоприятных и чрезвычайных  ситуациях. 

 

 

Содержание программы  2-ого  года обучения 

1. Вводное занятие. Цели и задачи 2-ого года обучения.- 2ч. 

2. Инструктаж по ТБ. Беседа по Дню солидарности против терроризма-2ч. 
Теория: Беседа с учащимися. Инструктаж по ТБ. Беседа к Дню солидарности против 

терроризма-1ч 

Практика: Инструктаж по ТБ. Заполнение журналов инструктажа. Наглядные пособия 

к работе в объединении-1ч. 

3. Безопасный поход-28 ч. 
Теория: Личное снаряжение. Укладка рюкзака. Обувь. Одежда. Спальные 

принадлежности. Личная посуда. Способы хранения пищи в походных и автономных 

условия-9ч. 

Практика: Понятие ориентирования. Виды и способы ориентирования. 

Компас, азимут. Условные обозначения на карте. Виды масштабов. Топографическое 

ориентирование. Ориентирование по небесным светилам (солнце, луна, звезды). 

Ориентирование по деревьям, часам, местным признакам и предметам, поведению 

животных, по звуку, свету, следам. Определение расстояния. Измерение шагами. 

Измерение по видимым деталям предметов. 

Измерение по тени предмета. Определение сторон горизонта. Виды укрытий, правила 

их сооружения. Оборудование места под бивак. 

Способы заготовки дров. Приемы разделки дерева. Виды костров. Способы разведения 

костров. Правила разведения костра. Костровое хозяйство. 

Виды препятствий и способы их преодоления. Узлы. Вязание узлов-19 ч. 

5. Организация первой доврачебной помощи-46 ч. 

Теория: Виды несчастных случаев. 

Виды природных лекарственных средств, их использование в природных условиях. 

Понятие кровотечения. Виды кровотечения. Способы остановки кровотечения. 

Виды ожогов. Виды утоплений Причины поражения электрическим током. 



Профилактика ДТП. Виды травм при ДТП. 

ЧС техногенного характера. Пожары и взрывы 

ЧС природного характера. Правила поведения в ЧС природного характера. Действия в 

ЧС 

природного характера. Действия при выбросе химически и радиоактивно опасных 

веществ. Движение по зараженной зоне. Средства индивидуальной защиты. 

Разработка праздника День защиты детей. Подготовка этапов праздника, активное 

участие 

в мероприятии-21ч. 

Практика:  Содержание медицинской аптечки и ее использование. Правила наложения 

жгута. Виды переломов. Оказание помощи при переломах. Перенос пострадавшего. 

Оказания первой МП при ожогах. Профилактика ожогов Оказание первой МП при 

утоплении. Профилактика утоплений. 

Правила безопасного пользования электроприборами. 

Оказание первой МП при поражении электрическим током и молнией. 

Оказание первой МП при авариях Понятие шок, обморок. Оказание первой МП при 

обмороке, шоке. Средства коллективной защиты. Правила использования их. 

Разработка праздника День защиты детей. Подготовка этапов праздника, активное 

участие в мероприятии-25ч. 

5.Безопасность на дорогах-44ч. 

 Теория: Правила дорожного движения, их история. Наш безопасный путь в школу. 

Рейд по проверке маршрутных листов. Дорожные знаки. Их классификация. 

Назначение разметки проезжей части улиц и дорог. Правила движения транспортных 

средств по сигналам светофора. Правила движения пешеходов по сигналам светофора 

для пешеходов. Интенсивность и скорость движения транспорта в городе 

Движение в одиночку, группами, колоннами. Правила перехода дорог. Сигналы 

регулировщика. Поведение учащихся при ДТП. Транспортировка пострадавших. 

Велосипед как транспортное средство. Фигурное вождение велосипеда-12ч. 

Практика:  Виды транспортных средств: легковой, грузовой, специальный. Марки 

автомобилей. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

Наш безопасный путь в школу. Рейд по проверке маршрутных листов. Дорожные 

знаки. Их классификация. Движение в одиночку, группами, колоннами. Правила 

перехода дорог. Сигналы регулировщика. Оказание доврачебной помощи по оказанию 

пострадавшим первой  медицинской помощи. Транспортировка пострадавших. Акция 

«Письмо водителю». Встреча с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Решение задач, карточек по ПДД. Проверка знаний  правил дорожного движения. 

Понятия и термины ПДД Предупредительные сигналы. Подача предупредительных 

сигналов световыми указателями поворотов или рукой. Значение этих сигналов для 

водителей и пешеходов. 

Перевозка людей. Как осуществляется перевозка людей в автобусе, легковой, грузовой 

автомашине? Количество перевозимых людей, меры предосторожности, скорость 

движения. Какие существуют запрещения при перевозке людей 

Оборудование автомобилей специальными приборами. Специальные автомобили: 

пожарные, полиции, скорой медицинской помощи, аварийные. Оборудование 

автомобилей специальной окраской, звуковыми сигналами и проблесковыми маячками 

синего или красного цвета. Преимущественное право проезда специальных 

автомобилей. Транспортные средства, оборудованные проблесковыми маячками 

оранжевого или  желтого цвета. Труд водителя. Работа водителя – это напряженный и 

ответственный труд. Обязанности водителя по обеспечению безопасности движения. 

Соблюдение ПДД пешеходами обеспечивает их личную безопасность и облегчает 

работу водителя. Беседа водителя автомобиля-32ч. 

6. Здоровый образ жизни-20ч. 

Теория: Значение знаний анатомии и физиологии человека для правильной 

организации умственного и физического труда в подростковом возрасте. О человеке 



языком цифр и фактов. Валеология - наука о формировании, сохранении и укреплении 

здоровья. Слагаемые здоровья. Мое здоровье - основа моей жизни. Внутренняя среда 

организма. Физиологические особенности и гигиена сердечнососудистой системы 

человека.. Атеросклероз. Тромбофлебит. Инфаркт миокарда. Влияние курения на 

сердечнососудистую систему. Иммунная защита организма. Иммунодефицит (СПИД) - 

чума 20 века. Особенность питания в подростковом возрасте. Сбалансированность 

питания и водообмена - условие стабильности обмена веществ. Режим питания. 

Составление суточного пищевого рациона. Диеты питания. Гигиенические требования 

к приему пищи.  

Модифицированные продукты - «за» и «против». Нарушения физиологических 

процессов в пищеварительном тракте. Кариес. Гастрит. Холецистит - желчнокаменная 

болезнь. Ожирение. Функции витаминов в обмене веществ. Алкоголь - враг здоровья-

8ч 

Практика: Физическая активность, чувство «мышечной радости» и особенности 

скелета подростка. Профилактика нарушений и заболеваний опорно-двигательного 

аппарата. Формирование правильной осанки. Виды первой доврачебной помощи при 

ушибах, вывихах, растяжениях и переломах. Гиподинамия. Нарушения работы сердца и 

сосудов, их профилактика. Компоненты воздуха для процесса дыхания человека. 

Инфекционные болезни, передающиеся воздушно-капельным путем. Грипп, ОРЗ, 

туберкулез и др. гигиенические условия профилактики болезней органов дыхания. 

Первая помощь при отравлении угарным газом. Курение - разрушитель организма 

человека. Режим питания. Составление суточного пищевого рациона. Диеты питания. 

Гигиенические требования к приему пищи. Модифицированные продукты - «за» и 

«против». Нарушения физиологических процессов в пищеварительном тракте. Кариес. 

Гастрит. Холецистит - желчнокаменная болезнь. Ожирение. Функции витаминов в 

обмене веществ. Алкоголь - враг здоровья. Пищевая ценность продуктов. Общение - 

компонент жизни личности, психологическое средство самовыражения личности.  

Токсикомания и наркомания - знак беды-12ч. 

12. Итоговое занятие-2ч. 

Теория: Подведение итогов работы за год. Игра «КВН»-2ч. 

 

Календарно – тематический план  

 2-ого  года обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе: «Азбука безопасности»  

 

№ 

п/п 

Дата  

прове

дения 

Название  раздела, темы Всего 

часов 

Теория  Практика 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи 2-ого 

года обучения. Встреча с учащимися. 
2 2 - 

2.  Инструктаж по ТБ. Беседа к Дню 

солидарности против терроризма. 
2 1 1 

3.  Безопасный поход. Экскурсионные 

маршруты Ленинградской области. 

28 9 19 

3.1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 

3.2.  Подготовка к походу. Однодневный. 

Многодневный. 

2 1 1 

3.3.  Ориентирование на местности 2 1 1 

3.4.  Работа с картой и компасом 2 1 1 

3.5.   Ориентирование  на местности по 

местным признакам 

Беседа по антикоррупции  по теме: 

«Земли России» 

2 - 2 



3.6.  Определение высоты и ширины 

объекта 

2 - 2 

3.7.  Жизнеобеспечение человека. 

Оборудование бивака или укрытия 

4 1 3 

3.8.  Выбор и заготовка дров. Разведение 

костра. Виды костров 

4 1 3 

3.9.  Обеспечение водой и пищей 4 2 2 

3.10.  Преодоление препятствий 4 1 3 

4.  Организация первой доврачебной 

помощи. 

46 21 25 

4.1  Организация первой доврачебной 

помощи. Медицинская аптечка и 

правила ее пользования. Природные 

лекарственные средства 

6 2 4 

4.2  Первая помощь при кровотечениях, 

переломах. 

6 2 4 

4.3  Первая помощь при ожогах 2 1 1 

4.4.  Первая помощь при утоплении 2 1 1 

4.5.  Первая помощь при поражении 

электрическим током, молнией 

2 1 1 

4.6.  Первая помощь при ДТП 4 2 2 

  Терминальные состояния. Первая 

помощь при шоке, обмороке. 

2 - 2 

4.7.  Действия в ЧС техногенного 

характера. Экскурсия в пожарную 

часть. 

4 2 2 

4.8.  Действия при ЧС природного 

характера. 

4 2 2 

4.9.  Действия при выбросе аварийно 

химически опасных веществ. 

Преодоление зоны заражения 

радиоактивными веществами. 

4 2 2 

4.10.  СИЗ, ОЗК 4 2 2 

4.11.  Действия в ЧС криминогенного 

характера 

4 2 2 

4.12.  Итоговое занятие. Готовность к 

походу. 1-я мед.помощь при 

различных ЧС. 

2 2 - 

5.  Безопасность на дорогах 44 12 32 

5.1.  Вводное занятие по безопасности 

движения. 

2 2 - 

5.2.  Безопасность пассажиров. 

Интенсивность и скорость движения 

транспорта в городе 

4 2 2 

5.3.  Знаем ли мы правила дорожного 

движения. 

Причины дорожно-транспортных 

происшествий с детьми: невыполнение 

пешеходами правил движения, 

несоблюдение пассажирами правил 

поведения в транспорте, 

недисциплинированность на улице и в 

транспорте и др. 

6 2 4 



5.4.  Основные понятия и термины ПДД. 4 2 2 

5.5.  Предупредительные сигналы. 2 - 2 

5.6.  Перевозка учащихся на грузовых 

автомобилях. 

6 2 4 

5.7.  Нерегулируемые перекрёстки. 2 - 2 

5.8.  Регулируемые перекрестки. 2 - 2 

5.9.  Оборудование автомобилей 

специальными приборами. 

Специальные автомобили: пожарные, 

полиции, скорой медицинской 

помощи, аварийные. 

4 2 2 

5.10.  Ситуации на дороге. 2 - 2 

5.11  Дорожные знаки. 

Дорожные знаки для пешеходов и 

велосипедистов. 

2 - 2 

5.12.  Проведение дня  безопасности 

дорожного движения в группе. 

2 - 2 

5.13.  Практическое занятие на специально 

размеченной площадке. 

2 - 2 

5.14.  Остановочный и тормозной путь 

автомобиля. 

2 - 2 

5.15.  Ответственность за нарушение. 2 - 2 

6.  Здоровы образ жизни 20 8 12 

6.1.  Общий обзор организма. 2 2 - 

6.2.  Гигиена опорно-двигательной 

системы. 

2 - 2 

6.3.  Влияние социальной среды на 

сердечно—сосудистую систему. 

2 - 2 

6.4.  Воздушная среда и функциональная 

деятельность дыхательной системы. 

Инфекционные заболевания. 

6 2 4 

6.5.  Основы рационального питания. 

Нормы питания. 

4 2 2 

6.6  Физиология закаливания организма. 4 2 2 

7.  Итоговое занятие. 

Малая школьная Зарница 

2 2 - 

  Итого: 144 55 89 

 

 

 


