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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Великий русский педагог К. Ушинский писал, что «образование уменьшает

число опасностей, угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и,

давая возможность измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает

напряженность страха ввиду этих опасностей».

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья

населения России. Это связано с опасными ситуациями социального характера и

отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни. Неоспоримо

доказано, что люди – а особенно маленькие – часто страдают из-за собственной

беспечности и неосмотрительности. 

Актуальность  данной  программы  обусловлена  тем,  что  формирование

культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  детском  возрасте  -  важнейшая

составная  часть  процесса  формирования  общей  культуры.  Только  через

образование  можно  обеспечить  повышение  уровня  культуры  всего  населения

страны  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и  добиться  снижения

отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность

жизнедеятельности  личности,  общества  и  государства.  В  настоящее  время

возрастает  роль  и  ответственность  системы  образования  в  деле  подготовки

населения  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и  выработки  у  граждан

Российской Федерации привычек здорового образа жизни. 

Наиболее  полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать  с

помощью образовательной программы «Вундеркинд».

Занятия  по  данной  программе  посвящены  одной  из  главных  проблем  -

формированию у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной

и  общественной  безопасности.  Приобретению  ими  знаний  и  умений,

способствующих  сохранению  жизни  и  здоровья  в  повседневных  ситуациях,

неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни условиях, а так

же при оказании помощи пострадавшим.

Важно  не  только  оберегать  ребенка  от  опасностей,  но  и  готовить  его  к

встрече  с  возможными  трудностями,  формировать  представление  о  наиболее
2



опасных  ситуациях,  о  необходимости  соблюдения  мер  предосторожности,

прививать ему навыки безопасного поведения в быту.

Новизна данной  программы  по  сравнению  с  подобными  программами

заключается  в  том,  что  она  ориентирована  на  детей  младшего  школьного

возраста; разработана с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся

начальной школы и включает в себя рассмотрение и изучение основных, наиболее

часто  встречающихся  опасных  ситуаций,  в  которых  ребенок  может  оказаться

дома, на улице, в школе, в природных условиях.

Программа «Вундеркинд» является программой дополнительного 

образования и ставит своей целью формирование «личности безопасного типа», 

знающей основы защиты человека и общества от современного комплекта 

опасных факторов и умеющих применять эти знания на практике, воспитание 

гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и природой, 

развитие самостоятельности и ответственности.

Программа опирается на следующие нормативно-правовые документы:

 Конвенцию ООН о правах ребёнка;

 Конституцию РФ и законодательство РФ;

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.

№ 1155);

 приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 

20.08.2013г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726

– р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»;
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 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.4.3172 – 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей » (утв. постановлением Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014г. № 41); 

 Устав МАОУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка;

 иными законодательными актами РФ и локальными актами Центра.

Программа направлена на адаптацию учащихся к процессам, протекающим

в современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает

профориентационные  знания  по  профессии  спасатель,  что  может  стать

определяющим в выборе учащихся своей будущей профессии.

Цель:  формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к

личной  безопасности  и  безопасности  окружающих,  приобретение  им  навыков

сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях,

оказания помощи пострадавшим.

Задачи программы: 

Образовательные:

 формирование умения обращаться за помощью, в случае необходимости, к 

взрослым или по телефонам службы спасения: 001 и 112;

 формирование умения использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты;

 формирование умения оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;

 обучение мерам безопасности во время проведения и участия в 

мероприятиях.

Развивающие:

 развитие потребности ведения здорового образа жизни;

 развитие осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
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 развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления;

 развитие общего и специального кругозора.

Воспитательные:

 воспитание ответственности за личную безопасность окружающих;

 формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение;

 воспитание чувства бережного отношения к природе и соблюдения 

экологических требований;

 формирование навыка самооценки и самоконтроля;

 формирование умения работать в коллективе.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки

комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не

менее 34. 

Возраст детей - 10 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут с

основным  составом.  В  случае  проведения  2-х  и  более  занятий  в  день,  между

занятиями  предусматривается  перерыв  не  менее  10  минут.  Всего  72  часа  за

учебный год. Количество детей в группе - 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Учащиеся могут:

 самостоятельно принимать решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

применяя на практике полученные знания;

 обеспечивать личную безопасность на улицах и дорогах;

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Наименование учебного

курса
 год обучения Промежуточная аттестация

Кол-во часов

Мое здоровье 34 Тестирование

Самозащита 40 Картотека

Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Мое здоровье
1.1. Введение (2 часа) 

Теория: Информация о работе объединения, правила поведения и техника 
безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, при преодолении 
естественных препятствий. 

Практика: Правила поведения группы при переезде на транспорте, 
анкетирование и тестирование воспитанников.
1.2. Ознакомление с чрезвычайными ситуациями (10 часов) 

Теория: Ознакомление с ситуациями, которые можно назвать опасными и 
чрезвычайными, действиями при чрезвычайных ситуациях природного 
происхождения: ураган, буря, смерч, наводнения, лесной пожар и действиями по 
их предупреждению. Что такое авария на производстве, экологическая 
катастрофа, стихийное бедствие. Ознакомление со способами оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях. Правила поведения при экстремальных 
ситуациях. 

Практика: Действия по сигналу: «Внимание всем!». Понятие об МЧС, 
службах спасения. 
1.3. Будьте здоровы (16 часов) 

Теория: Формирование культуры здорового образа жизни: рацион, режим 
питания, режим дня, соблюдение гигиенических норм и правил, здоровым 
питанием, способами закаливания. Знакомство с правилами чистки зубов. 
Вредные привычки и их последствия для организма. Курение – враг здоровья. 

Практика: Утренняя гимнастика и физическая активность и активный 
отдых – лучшее лекарство в борьбе с заболеваниями и вредными привычками.
1.4. Инфекционные заболевания  ( 4 часа)

Теория: Информация об инфекционных заболеваниях человека и животных,
их способах распространения и способах защиты от них. Понятия об эпидемии. 

6



Меры предупреждения заболеваний и первые действия при недомогании, 
способах защиты от них. 

Практика: Профилактика вредных привычек. Игровые упражнения.
1.5. Тестирование.(2 часа)
Теория: тест по курсу «Мое здоровье» 
2. Самозащита  (40 часов)
2.1. Один дома  (4 часа)

Теория: Продолжение знакомства с домом, предметами мебели, приборами 
и техникой. Правила обращения с колючими и режущими предметами. Правила 
хранения ножниц, иголок, спиц. Правила хранения и применения бытовой химии 
и лекарств; правила обращения с электроприборами, газовой плитой; правила 
поведения при утечке газа, возникновении пожара  в доме, в лифте; правила 
поведения с незнакомыми людьми, звонящими в дверь и по телефону. 

Практика: Находим наиболее уязвимые места в квартире, доме и ищем 
способы их защиты.
2.2. Улица полна неожиданностей  (8часов)

Теория: Продолжение знакомства с понятием «город» - как источник 
опасности.  Виртуальная экскурсия по родному городу и микрорайону. Мой 
маршрут из дома в школу. Ознакомление с источниками опасности во дворе, на 
игровой площадке. Правила безопасного поведения на улице, с незнакомыми 
людьми, в случае обнаружения подозрительных предметов, в толпе. Отработка 
навыков правильного ведения разговора с незнакомыми людьми, если вы 
оказались в заложниках. Что такое «терроризм». Общее знакомство с понятием 
«травма» и видами травм. Почему случаются травмы, меры предупреждения 
травматизма. Ознакомление учащихся с правилами оказания первой помощи при 
ушибах, порезах, переломах, при пожаре, при укусах животных и насекомых. 

Практика: Отработка навыков обработки ран и наложения повязок.
2.3. Природа и человек ( 8часов)

Теория: Ознакомление с общим понятием о природе её важной роли в 
жизни человека. Как беречь и умножить богатства природы, окружающей нас 
среды. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 
Закрепление знаний о правилах безопасного поведения в лесу, на воде, на льду, 
при грозе, при возникновении пожара, наводнения, при общении с животными. 
Дары природы: грибы и ягоды. Закрепление правил сбора грибов и ягод. 
Осторожно, клещ! Основные правила поведения при купании и отдыхе у воды, 
катании на лодке, о действиях в случае опасности. 

Практика: Тренировочные занятия. Меры предосторожности при движении
по льду водоёмов. Повторение и закрепление правил пожарной безопасности. 
2.4. Правила дорожного движения (20 часов)

Теория: Изучение и закрепление ПДД, дорожных знаков, терминов: тротуар,
пешеходная дорожка, обочина, проезжая часть. Изучение правил езды на 
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велосипеде. Отработка навыков дисциплинированного поведения, разбор 
конкретных случаев дорожно-транспортного травматизма. Скорость движения 
городского транспорта. Знакомство с термином «тормозной путь». Правила 
посадки в транспортное средство и высадки из него. 

Практика: Игровые упражнения по теме «Обязанности и правила поведения
пассажиров в общественном транспорте, в автомобиле».

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 ( 2  занятия в неделю, всего 72  часа в год)

№
п/п Наименование разделов и тем

Общее Количество часов
теория практика

1. Мое здоровье 34 19 13
1.1. Введение 2 1 1
1.2. Ознакомление с чрезвычайными 

ситуациями
10 6 4

1.3. Будьте здоровы 16 10 6
1.4. Инфекционные заболевания 4 2 2
1.5. Тестирование 2 2 0
2. Самозащита 40 20 20

2.1. Один дома 4 2 2
2.2. Улица полна неожиданностей 8 4 4
2.3. Природа и человек 8 4 4
2.4. Правила дорожного движения 20 10 10

Итого:  74 41 33

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности программы осуществляют:

педагог;

родители учащихся;

психолог;

Промежуточная аттестация  в  форме тестирования   проводится по курсу

«Мое здоровье» в конце 1 полугодия. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  создания  картотеки  проводится  по

курсу «Самозащита» в конце 2 полугодия. 
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На  праздниках  объединения  «Азбука  безопасности»

осуществляется  общественный  смотр  знаний,  где  учащиеся

демонстрируют полученные знания по данной программе.

Формы диагностики достижений учащихся:

игра, как реализация полученных знаний;

рисунок;

практическая работа с использованием дидактическим материалом;

наблюдение;

открытое занятие;

занятие – соревнование;

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программный материал состоит из теоретического и практического 

разделов. Занятия по теоретическому разделу проводятся в течение всего 

учебного года в виде бесед.

Теоретический раздел включает сведения по основам безопасности. На данном

этапе педагог знакомит учащихся: с правилами поведения на улицах города:

 рассказывает о правилах дорожного движения; объясняет, для чего 

предназначены тротуар, проезжая часть, перекресток. Какие виды 

транспорта можно увидеть на улицах города: беседует с учащимися о том, 

часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, почему нельзя 

выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре;

 рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми. 

Разъясняет учащимся, что опасности могут подстеречь их не только на 

улице, но и дома, поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей 

или знакомых взрослых. Нельзя открывать дверь чужим, даже если у 

незнакомого человека ласковый голос или он представляется знакомым 

родителей, знает, как их зовут, и действует якобы от их имени;

 с предметами домашнего быта, которые являются источниками 

потенциальной опасности для детей;
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 с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняет, как ухудшение 

экологических условий сказывается на человеке и живой природе. 

Объясняет учащимся, что можно делать и чего нельзя делать при контактах 

с животными и насекомыми;

  о ядовитых растениях и грибах, которые нужно знать каждому.

Практический раздел программы

 на практике закрепляются знания учащихся, совершенствуются 

практические умения действовать в определенных ситуациях. Здесь 

учащийся уже может включиться в самостоятельную творческую работу, 

используя свои новые знания. На этом этапе ученики:

 выполняют индивидуальные и групповые тематические рисунки и поделки;

 объясняют смысл пословицы, загадки и заучивают их;

 решают кроссворды и ребусы;

 обсуждают и проигрывают проблемные ситуации, находя оптимальный 

выход их них;

 играют в сюжетно-ролевые и настольно-печатные игры.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Участники программы

В организации и  в  осуществлении образовательного  процесса  по  данной
программе заняты:

 дети возраста (8-9 лет) – основные участники программы, ради которых
она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение
занятий  по  изобразительной  деятельности,  оснащение  занятий  разнообразным
дидактическим  материалом,  наглядными  пособиями,  моделями,  игрушками,
иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,
отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за
составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую и
методическую работу объединения;

 родители (законные представители),  задача которых помочь ребёнку в
выполнении домашних заданий.

Материально – технические средства
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 учебный класс, оборудованный стендами, отображающими тематику 
программы

 столы, стулья по количеству учащихся мебель, соответствующая возрасту (12
посадочных мест)

 медицинская аптечка 
 металлическая доска с набором магнитов и маркеров
 мультимедийное оборудование
 фломастеры, альбомы, цветные карандаши, материалы для творчества
 компьютерные развивающие игры и задания на электронном носителе

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 Родительские собрания по вопросам планирования, посещения занятий и участия
в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май).

 День открытых дверей (сентябрь).
  «Приходите,  посмотрите!»  -  день  открытых  дверей  (посещение  занятий

родителями) (октябрь, апрель).
 «Ай да, осень»  -  конкурсно-игровая программа (ноябрь).
 «Мастерская Деда Мороза»,  мастер-класс для родителей (декабрь).
 Праздничный концерт, посвященный дню матери
  «Богатырское здоровье» (спортивный праздник)
 «Моя мама» (концертно-игровая программа)
  «По тропинке к лету!» (игровая программа)

Лектории для родителей

 Беречь здоровье с малых лет – это важный наш секрет.

 Один дома.
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Цель программы формирование у учащихся сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретение им навыков сохранения жизни и 
здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, 
оказания помощи пострадавшим
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Возраст 
обучающихся

младший школьный возраст (8-9 лет)

Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Воскобойникова Галина Анатольевна

Сведения о педагоге, 
реализующем 
программу

Воскобойникова Г.А.., педагог дополнительного образования, 
образование  высшее, квалификационная категория – первая

Аннотация  
программы

Актуальность  данной  программы  обусловлена  тем,  что
формирование  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в
детском  возрасте  -  важнейшая  составная  часть  процесса
формирования  общей  культуры.  Только  через  образование
можно  обеспечить  повышение  уровня  культуры  всего
населения страны в области безопасности жизнедеятельности и
добиться  снижения  отрицательного  влияния  человеческого
фактора  на  безопасность  жизнедеятельности  личности,
общества и государства. В настоящее время возрастает роль и
ответственность  системы  образования  в  деле  подготовки
населения  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и
выработки  у  граждан  Российской  Федерации  привычек
здорового образа жизни. 

Прогнозируемые 
результаты

самостоятельно принимать решения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, применяя на практике полученные 
знания;
обеспечивать личную безопасность на улицах и дорогах;
действовать при возникновении пожара в жилище и 
использовать подручные средства для ликвидации очагов 
возгорания;
действовать согласно установленному порядку по сигналу 
«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 
набор документов, вещей и продуктов питания в случае 
эвакуации населения.



Особая информация программа реализуется в рамках ФГОС в объединении 
«Вундеркинд»


