
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Азбука безопасности» 

Статус программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука безопасности» (далее Программа) основана на следующих нормативно-правовых 

документах: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 
г. № 497; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Стратегия развития воспитания в Свердловской области до 2025 года. 
Постановление правительства свердловской области № 900-ПП от 07.12.2017 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 
2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 
Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 №09-3242. Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

• СанПин 2.4.3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

• Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАОУ Чукреевской 
СОШ;  

• Устав МАОУ Чукреевской СОШ. 
Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности, приобретение ими знаний и 

практических умений, способствующих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных 

и чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни условиях, а также при оказании помощи 

пострадавшим. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучающихся возрастной 

категории 7-10 лет, имеющих базовый уровень ИКТ. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 68 академических 

часов. Срок реализации – 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятий - 

45 минут. Занятия организованы по группам, в одной группе обучения занимаются не более 

12 человек. Формируются разновозрастные группы. 

Краткое содержание программы: новизна программы заключается в том, что 

обучающимся представится возможность реализоваться в интересном деле, попробовать 

себя в роли спасателей, выработать определенные навыки и умения, необходимые для этой 

профессии. Настоящая программа дополняет и углубляет школьный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Актуальность программы. 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. 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. 

Пропаганда знаний, обеспечение правильных действий учащихся в опасных для 

жизни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а так же 

обязательный минимум содержания общего образования и федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта объясняет актуальность программы «Азбука 

безопасности». 

Практическая значимость программы состоит в формировании у обучающихся 

навыков безопасного поведения, оптимизации форм, средств и методов развития знаний, 

умений и навыков обучающихся. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает 

личностно-ориентированный подход, который учитывает индивидуальные особенности 

детей и учит их нестандартно мыслить, а также имеет системно-деятельностный характер 

обучения. 

Ожидаемый результат: в результате изучения курса по данной программе к концу 

обучения у обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты: 

-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 результаты: 

-овладение умениями 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; 

-овладение обучающимися навыками 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, 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 результаты: 



1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

-умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

Обучающиеся должны знать: 

Правила перехода дороги; 

Правила движения на велосипедах; 

Правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 

Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании на 

лодке; 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

Как ориентироваться на местности; 

Как организовать безопасную переправу через водную преграду; меры пожарной 

безопасности при разведении костра; 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова; 

Основные понятия — «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

Факторы, влияющие на состояние здоровья - (курение, алкоголь, токсикомания). 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно переходить дорогу, перекресток; 

Ориентироваться на местности: определить стороны горизонта по компасу и местным 

предметам; 

Определить расстояние по карте и по местности; 

Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву; 

Завязать 1—2 вида узлов; 

Развести и погасить костер; 

Вызвать «скорую помощь», оказать первую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, 

небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе 

насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа; 

Оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук, бедра, 

колена). 
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