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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

безопасности» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  и соответствует концепции 

развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), а так же Порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 09 ноября 2018 г. № 196), постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14». 

Программа кружка «Азбука безопасности» ориентирована на создание у школьников 

правильного представления о личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные ситуации. 

 Актуальность данной программы обусловлена её практической значимостью. Дети 

могут применить полученные знания и практический опыт на соревнованиях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. Кроме того, освоение данной программы будет способствовать 

профессиональному самоопределению детей (служба в МЧС, пожарными и т.п.). 

Отличительная особенность программы заключается в том, что у обучающихся 

развиваются познавательные, исследовательские навыки по изучению природы, истории, 

культуры родного края. Программа ориентирована на создание у детей правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний  и приобретение практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные  и  чрезвычайные  ситуации.   

     Новизна данной Программы заключается в интеграции образовательных программ 

учреждений общего и дополнительного образования. Программа является логическим, более 

углубленным продолжением школьного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

дающим возможность расширить спектр теоретических вопросов и значительно увеличить 

практическую подготовку. 

Вид программы:  традиционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Срок реализации: - 1 год. 

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия.  

Адресат программы: набор в группы проводится по желанию и интересам детей на 

основе письменного заявления родителей. Возраст учащихся _11-15_лет.  

Совокупная продолжительность реализации программы: 
 

Год обучения Продолжитель

ность занятия 

Периодичность 

в неделю 

Количество  

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

1 год обучения 45 мин. 1 раз в неделю 2 72 

 

Количество учащихся: 

 1 год обучения –15 человек; 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование у школьников качеств, обеспечивающих безопасную 

жизнедеятельность, через познание себя и других. 

Задачи: 

Обучающие:  



- получить знания  о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формировать умение оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формировать потребность в обучении и саморазвитии; 

- создавать общекультурный и эмоционально окрашенный фон для позитивного восприятия 

ценностей здоровья и безопасного образа и стиля жизни. 

Развивающие:  
- развивать любознательность, расширять кругозор обучающихся; 

-развивать умения: самостоятельно приобретать, анализировать, синтезировать, усваивать и 

применять знания; устанавливать причинно-следственные связи, планировать свою 

деятельность; работать со справочной литературой, иллюстрациями, дидактическими 

материалами, наблюдать и объяснять происходящие процессы и явления; 

- развивать память, логическое мышление, воображение, творческие способности, волевые 

качества (активность, целеустремлённость, эмоциональную устойчивость и др.). 

Воспитательные:  
- формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми и в отношении 

человека к природе; 

- развивать познавательный интерес к истории своей семьи, города, Родины; 

- создавать комфортную обстановку в учебном коллективе. 

Учебно-тематический план  

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Название разделов 

Количество часов по годам 

обучения 

1 год обучения 

Теория Практика  

1. Вводное занятие (входной контроль) 1 1 

2. Первая медицинская помощь   
 Первая медицинская помощь при травмах 4 4 
 Первая медицинская помощь при травмах, нанесенных  

ядовитыми животными и  растениями 
4 

4 

 Отработка практических навыков по оказанию первой 

медицинской помощи 
6 

6 

 Лечение заболеваний. Лекарственные растения 1 1 
3.  Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения 

  

 Правила обеспечения безопасности дорожного 

движения 

2 2 

 Правила пожарной безопасности и поведения при 

пожаре 

3 3 

 Правила безопасного поведения на воде 1 1 
 Правила безопасного поведения на природе 2 2 
 Правила безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях 

1 1 

 Практические занятия по отработке безопасного 

поведения учащихся в опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни  

0 10 

4. Топография   
 Понятие о топографии. Значение топографии в нар. 

хозяйстве и военном деле 

1 0 

 Топографические условные знаки 0 1 
 Рельеф местности и его изображение на картах 0 1 
 Приборы для ориентирования на местности 0 1 



 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (входной контроль)  

Теория: 

Проведение инструктажа по технике безопасности во время занятий и в перерывах. 

Инструктаж «Как вести себя в случае пожарной опасности». Постановка задач на учебный год. 

Практика: проведение входного контроля знаний обучающихся.  

 

2. Первая медицинская помощь  

Теория: основные виды и причины травм в школьном возрасте. Приемы оказания 

первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, переломах. Профилактика детского 

травматизма. Личная аптечка, лесная аптека. Оказание медицинской помощи при различных 

травмах. Знакомство с лекарственными и съедобными растениями нашего края 

Практика: отработка практических навыков по оказанию первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, переломах конечностей. Ознакомление с лекарственными растениями 

леса, луга. Оказание помощи при вывихах, переломах, кровотечениях. Знакомство и сбор 

лекарственных и съедобных растений. 

 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного 

поведения 

Теория: Общие правила поведения участников дорожного движения. Безопасность 

пешехода на дороге и движение по улице в сильный гололед. Переход  проезжей части дороги. 

Безопасность пассажира. Памятка безопасности пассажира.  

Причины возникновения пожаров в бытовых условиях. Действия при возникновении 

пожара дома. Подручные средства пожаротушения. Устройство и правила эксплуатации 

различных видов огнетушителей (пенный, углекислотный, порошковый). Причины 

возникновения лесных пожаров, как их избежать. Действия при попадании в зону пожаров в 

природных условиях. Пожар в квартире, ваши действия. Горит телевизор. Действия при 

возгорании новогодней елки. Запах дыма  в подъезде. Пожар в общественном месте. Основные 

причины пожаров. Действия при возникновении пожара в здании школы. Правила эвакуации 

при возникновении пожара. Пожарные выходы.  

Правила безопасного поведения на воде во время  купания. Правила безопасного 

поведения  при нахождении на плавательном средстве. Беда на воде.  

Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила 

безопасного  поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила 

общения с незнакомым человеком по телефону. Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Основные цели захвата террористами заложников. 

Правила безопасного  поведения заложников. 

Практика: Правила поведения туристов на природе, направленные на обеспечение их 

безопасности. Отработка практических навыков безопасного поведения на природе. Развитие 

познавательной активности личности. Развитие коммуникативных свойств личности. 

Закрепление теоретических знаний 

 
4. Топография 

 Топографические карты 0 1 
 Определение расстояний на местности и на карте 0 2 
 Азимут. Определение азимута на местности и на карте. 

Движение на местности по азимуту 

0 2 

 Ориентирование на местности 0 1 

5. Итоговое занятие (итоговый и промежуточный 

контроль) 

0 2 

Всего   

ИТОГО 72 



Теория: понятие  о  топографии.  Значение топографии в народном хозяйстве и в 

военном деле. Топографические условные знаки. Рельеф местности и его изображение на 

картах. История появления компаса, его предназначение и использование в ориентировании на 

местности. Приборы для ориентирования  на местности. Топографические карты. Определение 

расстояний на местности и на карте. Азимут. Определение азимута на местности и на карте. 

Движение  на  местности  по азимуту. 

Практика: ориентирование на местности. Составление картосхем маршрута. Нахождение 

ориентира по компасу с помощью учителя. Составление плана местности в виде групповых 

творческих проектов. Способы подачи сигналов бедствия в полевых условиях. 

 

5. Итоговое занятие  

 

Промежуточный контроль (1 полугодие) 

Теория: фронтальный опрос (теоретические вопросы) по итогам первого полугодия. 

Практика: демонстрация изученного материала по итогам первого полугодия. 

 

Итоговый  контроль (2 полугодие) 

Теория: беседа по охране жизни и здоровья обучающихся. 

Практика: Итоговое занятие. Участие в районных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

 

Ожидаемые результаты 

Ученик научится: 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах, готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 

жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи, классифицировать 

средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 оказывать первую помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах, при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Ученик получит возможность научиться: 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках; 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Образовательные и учебные форматы 

 

С целью подведения итогов реализации программы «Азбука безопасности» используются 

разнообразные методы: наблюдение, фронтальный опрос, тестирование, викторина, входной, 

промежуточный и итоговый контроль, групповое практическое занятие, индивидуальное 

практическое занятие, участие в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня.  

Комплексную оценку составляет совокупность результатов, характеристика способностей, 

приобретенных учащимися. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

необходимы для индивидуальной педагогической помощи и поддержки учащихся.  

Личностные результаты: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

1. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

3. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

4. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

1. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

2. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

3. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

4. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

5. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

6. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

7. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 



8. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Для успешной творческой деятельности учащихся педагогом подбирается специальная 

литература, необходимый видеоматериал, подбирается оборудование в соответствии с 

изучаемым материалом.  

Немаловажным аспектом является работа по формированию позитивного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Основной формой работы с учащимися являются учебные занятия. При проведении 

занятий используются формы индивидуальной и коллективной работы. 

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение и т.п.); 

 наглядные (выполнение заданий, ориентируясь на педагога, копируя предложенные 

упражнения и движения); 

 иллюстративно-демонстративные;  

 практические (опыт, самостоятельное выполнение заданий, освоение техники 

исполнения);  

 гностические (организация мыслительных операций проблемно-поисковые, 

самостоятельная работа, проблемные ситуации и пробы);  

 диалог между педагогом и учащимся, между сверстниками.  

Методы, способы и приемы стимулирования и мотивации деятельности учащихся 

Эмоциональные методы: поощрение, порицание, создание ярких наглядно-образных 

представлений, создание ситуаций успеха, стимулирующее оценивание, удовлетворение 

желаний быть значимой личностью.  

Познавательные методы: опора на жизненный опыт, познавательный интерес, создание 

проблемной ситуации, побуждение к поиску альтернативных решений, выполнение творческих 

заданий.  

Волевые методы: предъявление учебных требований, информирование об обязательных 

результатах обучения, самооценка деятельности и коррекция, рефлексия поведения, 

прогнозирование деятельности.  

Социальные методы: развитие желания быть полезным, создание ситуации 

взаимопомощи, поиск контактов и сотрудничество, заинтересованность в результатах, 

взаимопроверка.  

С целью успешного развития творческой  личности  педагогический процесс реализации 

программы строится в соответствии с принципами: 

- принцип сознательности и активности (важным фактором обучаемости является 

познавательная активность и сознательное отношение учащихся к творческой деятельности, что 

оказывает решающее влияние на темп, глубину и прочность овладения учебным материалом); 

- принцип наглядности обучения (используется не только для иллюстрации, но и в 

качестве самостоятельного источника знаний для создания проблемных ситуаций; опора на 

ранее сложившиеся представления конкретизирует и иллюстрирует изучаемые понятия, 

активизирует чувственный опыт учащихся); 

- принцип систематичности и последовательности (процесс обучения, состоящий из 

отдельных шагов, протекает тем успешнее и приносит тем большие результаты, чем меньше в 

нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов; систематическое  

выполнение заданий в определенной последовательности способствует совершенствованию 

навыков); 

- принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся); 

- принцип связи теории с практикой (применение теоретических знаний на практике, так 

как отношение к окружающей действительности формируется на основе полученных знаний); 



- принцип коллективности (художественное воспитание и образование в коллективах 

различного типа дает опыт взаимодействия с окружающими и способствует самореализации в 

общественной жизни); 

- принцип диалогичности (творческое развитие детей осуществляется в процессе такого 

взаимодействия педагога и учащихся, содержанием которого является обмен эстетическими 

ценностями); 

- принцип воспитывающего обучения (в ходе учебного процесса педагог должен давать 

учащемуся не только знания, но и способствовать формированию его личности). 

Форма для занятий: 

- беседы; 

- рассказ; 

- просмотр видеоуроков; 

- практическая работа; 

- игры; 

- соревнования 

 

Структура занятий 

 

1. Организационный момент  

Приветствие, мотивация на работу, концентрация внимания. Определение и разъяснение 

цели занятия. 

2. Проверочный этап 

Проверка ранее изученного материала. 

3. Этап работы по новому материалу. 

Процесс усвоения учащимися новых знаний и навыков.  

4. Этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков 

Знакомство с новым материалом завершается этапом его первичного усвоения. 

5. Этап повторения изученного материала 

Если данная тема изучается уже не одно занятие, то целесообразно начать основной этап с 

повторения материала, пройденного на прошлом занятии. Проводится краткий обзор 

предыдущего занятия, детям предлагается вспомнить тему и основную мысль предыдущего 

занятия.  

6. Этап закрепления новых знаний, умений и навыков 

Теоретический материал закрепляетсяв ходе выполнения практической творческой 

работы или проведения игровых моментов. В процессе закрепления (повторения, запоминания) 

учащиеся действуют по образцу, алгоритму. 

7. Этап релаксации 

С целью сохранения здоровья детей необходимо проводить комплекс мероприятий по 

релаксации. Проведение релаксационных пауз повышает активность детей, увеличивает их физические 

ресурсы, помогает преодолеть усталость и способствует созданию здоровьесберегающей среды на 

занятии. 

8. Контрольный этап 

Контрольные вопросы задаются по ходу всего занятия, но на контрольном этапе педагог 

может выявить уровень усвоения учащимися темы или раздела образовательной программы и 

уровень выполнения поставленных вначале занятия целей и задач.  

9. Итоговый этап 

Проводится анализ деятельности детей, педагог направляет их на самооценку, дает советы 

и рекомендации по применению изученного материала. На этом этапе оценивается общая 

работа группы. 

10. Этап рефлексии 

На рефлексивном этапе педагог мобилизует учащихся на оценку самого занятия, что даст 

возможность оценить правильность выбора форм и методов работы с детьми, определить 

наиболее перспективные пути на будущее. 



Этапы педагогического контроля 

Согласно положению об итоговой аттестации учащихся, контроль за усвоением материала 

происходит в течение всего периода обучения по образовательной программе. 

Входной контроль 

Проводится с 10 по 20 сентября в форме практических заданий (проверка физических 

данных, знаний о безопасности учащихся) с целью формирования учебных групп с учётом 

принципов индивидуализации и дифференциации. 

 

Промежуточный контроль 

Проводится с 15 по 30 декабря, с 15 апреля по 15 мая с целью проверки знаний и 

сформированности умений и навыков. 

 

Итоговый контроль 

Проводится по итогам  освоения каждого уровня обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с 16 по 25 мая в виде итогового занятия с 

целью проверки  усвоенности теоретических знаний и практических умений и навыков. 

Программа также предусматривает самоконтроль знаний учащихся в процессе обучения. 

 

 Целью педагогического контроля является выявление уровня полученных знаний, 

умений, навыков учащихся на различных ступенях освоения программы. 

 

Оценочные материалы 
 

Для оценки результативности реализации программы 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 

соревнованиях, 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. 

Для оценки результативности обучения 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. 

 

Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Азбука безопасности»» 
 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 



I. Теоретическая 

подготовка учащихся. 
1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

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; 

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. 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

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 



3.2. Умение организовать 

свое рабочее место. 

Способность 

самостоятельно готовить 

рабочее место и убирать 

его за собой. 

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. 

13-15 баллов - обучающийся освоил весь 

объем навыков, предусмотренных 

программой. Самостоятельно готовит 

свое рабочее место, аккуратно и 

ответственно выполняет задания. 

3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу, 

качественный результат. 

Аккуратность и 

ответственность в работе. 

 

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 программе «Азбука безопасности» 
 

Отношение к деятельности 

1. Самостоятельность 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. Инициативность 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 

 

Элементы образовательных технологий 

1. Технология личностно-ориентированное обучение 

Максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности.  Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного 

обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт 

каждого ученика, помочь становлению личности путем организации познавательной 

деятельности. У обучающихся развиваются общеучебные умения и навыки, наблюдается 

повышение учебной мотивации. В процессе обучения создаются условия для развития личности 

ребенка. Стимулируется учебно-познавательная деятельность обучающихся. Обеспечивается 

рациональное сочетание различных видов учебно-познавательной деятельности, повышается 

эффективность самостоятельной деятельности обучающихся. 

2. Технология  развития критического мышления 

Приёмы технологии позволяют обучение проводить на основе принципов сотрудничества, 

совместного планирования и осмысления. 

Технология развития критического мышления позволяет учащимся ориентироваться в 

источниках информации; понимать прочитанное; оценивать информацию с точки зрения её 

важности; выделять главное в информации; убирать второстепенную информацию; критически 

оценивать новые знания; делать выводы и обобщения. 

Технология способствует формированию нового стиля мышления, для которого 

характерны открытость, гибкость,  рефлексивность, осознание внутренней многозначности 

позиций и точек зрения, альтернативности принимаемых решений.  

Привыкнув мыслить критически, ученики способны оценивать силу аргумента, а это 

важное качество современного человека, таким человеком трудно манипулировать. 

3. Здоровьесберегающие технологии 

Во главе угла поставлено общее здоровье: физическое, психическое, эмоциональное, 

нравственное, социальное. Важнее создавать психологически и эмоционально благоприятную 

атмосферу на уроке, формирующую Личность. Подход к сохранению здоровья ребенка и 

обеспечения его безопасности стал всеобъемлющим, многогранным, затрагивающим 

множество аспектов. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) 

Компьютерные технологии все шире входят в нашу жизнь, хотя  они не могут заменить 

непосредственное общение ученика с живым человеком-учителем, однако обеспечивают 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации. Современные дети все чаще «визуалы». Эта «настройка 

восприятия» мира мешает слушать речь учителя, работать с художественным и учебным 

материалом на уроках. Поэтому  источник знаний должен быть интерактивным,  в обучении 

используются компьютер, мультимедийный проектор, интернет, интерактивная доска. Они 

способствуют развитию творческой активности, увлечению предметом и развитию у учащихся 

умений: участие в проектной деятельности; извлечение необходимой информации из 

различных источников, умение работать с Интернет-ресурсами. 

5. Технологии игрового обучения 

Сохраняют познавательную активность ребенка и облегчают сложный процесс обучения, 

способствуют как приобретению знаний, так и развитию многих качеств личности. 

6. Технология проблемно-диалогического обучения 



Один из самых эффективных способов введения нового знания. Ученик проходит четыре 

звена научного творчества: постановку проблемы и поиск решения – на этапе введения знаний; 

выражение решения и реализацию продукта – на этапе воспроизведения (проговаривания) 

знаний. Обеспечивает творческое обучение, развивает чувство ответственности, повышает 

мотивацию и волю учащихся в решении проблемы. 

 

Воспитательная работа и досуговая деятельность 

 

Программа направлена на воспитание физически развитой, личности безопасного типа: 

- работа с родителями (родительские собрания, индивидуальные беседы, консультации) 

предполагают взаимопомощь в формировании целостных личностных качеств у детей; 

- условием нравственного воспитания детей и в объединении является общение на 

доверительных началах; 

- создание дружеской атмосферы в коллективе; 

- участие в соревнованиях, олимпиадах воспитывает ответственность перед 

коллективом, самостоятельность и веру в свои силы; 

- досуговые мероприятия прививают навыки общения друг с другом, сплачивают  

коллектив, раскрывают  творческие возможности детей; 

 

Работа с родителями 

 

Основным направлением работы педагога являются сотрудничество и сотворчество с 

родителями. Тематические родительские собрания проводятся по мере необходимости и 

согласно плану работы с родителями. Родители регулярно оказывают помощь в организации 

совместных мероприятий в объединении, оказывают посильную материальную помощь в 

пошиве и приобретении тканей, костюмов, участвуют совместно с педагогом в решении 

воспитательных задач. 

Формы и методы работы с родителями: 

- тематические родительские собрания; 

- совместные мероприятия; 

- посещение соревнований, конкурсов, открытых занятий. 

 

 

Информационное обеспечение программы 

Для педагогов: 

№ Название Кол-во 

экземпляров 

1.  Брошюра «Военная топография» 1 

2.  Брошюра «Вооруженные силы России» 1 

3.  Брошюра «Действия населения по предупреждению 

террористических акций» 

1 

4.  Брошюра «Как планировать мероприятия по ГО и ЧС на 

объекте» 

1 

5.  Брошюра «Защита Отечества – обязанность каждого 

гражданина» 

1 

6.  Брошюра «Средства защиты органов дыхания и кожи» 1 

7.  Брошюра «Первая медицинская помощь при ЧС» 1 

8.  Брошюра «Обеспечение пожарной безопасности на объекте» 1 

9.  Брошюра «Строевая подготовка» 1 

10.  Брошюра «Тактическая подготовка» 1 

11.  Брошюра «Уставы вооруженных сил» 1 

12.  Брошюра «Физическая подготовка» 1 

 



 

Для учащихся: 

 

№ Название Автор Издател

ьство 

Год 

издания 

1.  Атлас добровольного спасателя Бубнов В.Г. и 

Бубнова Н.В. 

М. 2004 

2.  Безопасное поведение на дорогах 

5-10 классы 

Фролов М.П. М.  2010 

3.  Безопасность поведения на дорогах  Фролов М.П. М. 2010 

4.  Безопасность дорожного движения Зеленин С.Ф.  М. 2006 

5.  Берегите жилище от пожаров  Старостина М.П. Л. 1986 

6.  Действие населения по 

предупреждению 

террористических  акций 

Блинов С.Ю.  Бузин 

Б.М. и Шевченко 

В.В. 

М. 2006 

7.  Интернет и антитеррор Штейнбух А.Г. М. 2013 

8.  Как защитить жилой дом от пожара Смирнов В.И. М. 1974 

9.  Мы идем по улице  Смушкевич Е.С. Магнит

огорск 

1990 

10.  Нормативы по защите войск 

противовоздушной обороны 

страны от оружия массового 

поражения 

Минобороны М. 1980 

11.  Обеспечение пожарной 

безопасности на объекте 

Истомин А.Н. и 

Булеев А.Л. 

М. 2011 

12.  Организация туристической 

работы со школьниками 

Ривкин Е.Ю. М. 2001 

13.  Обучение мерам пожарной 

безопасности  

Левин А.В. М. 1986 

14.  Основы гигиены и санитарии  Колесов Д.В. и Маш 

Р.Д. 

М. 1989 

15.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. Обучение 

школьников мерам пожарной 

безопасности 

Медведев В.Н., 

Черных Н.С. 

Сыктыв

кар 

2000 

16.  Осторожно – огонь! Попок Е.Л. М. 1987 

17. О Остановим терроризм Колесов Д.В. М. 2012 

18.  Первая медицинская помощь Шаховец В.В. и 

Виноградов А.В. 

М. 2011 

19.  Правила безопасности поведения 

на железнодорожном транспорте 

межрегиональная 

ассоциация 

автошкол 

М. 2007 

20.  Правила безопасности поведения 

на железнодорожном транспорте 

межрегиональная 

ассоциация 

автошкол 

М. 2007 

21.  Программа обучения детей 

жизненным навыкам в природной 

среде 

Игушева Л.Н. Сыктыв

кар 

2002 

22.  Программа Юные туристы 

Республики Коми 

Микова Л.М. Сыктыв

кар 

2002 

23.  Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 1-6 

Фролова Т.В. Волгогр

ад  

2018 



классы 

24.  Самозащита Карякин Б.П. М. 1991 

25.  Санитарные дружины учатся и 

действуют 

Рыков А.И., 

Винокуров Г.И. 

М. 1980 

26.  Три сигнала светофора Саулина Д.Ф  М. 1989 

27.  Три цвета угрозы.безопасность в 

ваших руках 

антитеррористическ

ая комиссия в РК 

Сыктыв

кар 

2013 

28.  Терроризм  и безопасность 

человека 

Латчук В.Н. и 

Миронов С.К 

М. 2005 

29.  Узлы  Балобанов И.В. М. 1998 

30.  Школа безопасности  Дудников М.М. Сыктыв

кар 

2003 

31.  Экзаменационные билеты по ПДД Кирьянов В.Н. М. 2012 

 

 
Список образовательных сайтов, используемых при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и 

соцразвития РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 



Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 
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