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Пояснительная записка 



 

        Актуальность проблемы безопасности жизнедеятельности человека 

признана во всем мире. В двадцать первый век человечество вошло в период 

новых социальных, технических и культурных перемен, которые 

обусловлены достижениями человечества во всех сферах его деятельности. 

         В то же время жизнедеятельность человека привела к появлению 

глобальных проблем в области безопасности жизнедеятельности. Это угроза 

экологической катастрофы от деградации окружающей природной среды, это 

демографическая обстановка в стране, рост международного терроризма. 

         В последнее время очевидна тенденция к снижению численности 

населения в России и ухудшения состояния здоровья населения страны. Это 

во многом связано с увеличением частоты проявления разрушительных сил 

природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

социального характера и отрицательным влиянием «человеческого фактора» 

на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

        Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением 

правил дорожного движения и пожарной безопасности; пренебрежение норм 

здорового образа жизни в большинстве случаев являются причиной 

несчастных случаев и гибели людей. 

        В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы 

образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности 

жизнедеятельности и обеспечить снижение отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Анализ условий жизни воспитанников до поступления в детский дом 

показывают, что в большинстве случаев дети воспитывались в 

неблагополучных семьях, условия которых создали прямую угрозу для их 

жизни и здоровья. Жизненный опыт, который дети получают, в таких семьях, 

приводит к раннему пристрастию к курению, алкоголю и пробе наркотиков, 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. Зачастую, педагогические 

приемы уже не срабатывают, а вредные привычки остаются с ребенком 

навсегда. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в 

специальной отдельной образовательной области «Жизнь без опасности». 



        Изучение тематики данной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; 

к личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; 

к безопасности личности, общества и государства. 

2.  Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; потребность 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. 

3. Усвоение знаний: 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; об оказании 

первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности;  об особенностях 

развития своего организма; правил личной гигиены и здорового образа 

жизни; о вреде табака, алкоголя, ПАВ; правил соблюдения режима дня. 

  4.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников, 

принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

ответственно относиться к своему здоровью; соблюдать правила личной 

гигиены; ухаживать за кожей, глазами, зубами; правильно распределять 

свой рацион питания; ставить цель, достигать ее и оценивать результат. 

      Изучение тематики данной программы направлено на решение 

следующих задач: 

1. Формирование у воспитанников научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

3. Формирование у воспитанников модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учётом возможностей. 



4. Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им. 

                                  Принципы реализации программы: 

 принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» 

материала от простого к сложному); 

 учёт возрастных особенностей воспитанников (содержание и методика 

работы должны быть ориентированы на обучающихся конкретного возраста); 

 принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным); 

 принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с 

воспитанниками); 

 принцип индивидуализации программы (предлагается максимальный учёт 

характерологических особенностей каждого воспитанника); 

 принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает и 

чему научится каждый воспитанник); 

 принцип актуальности (предполагает максимальную приближённость 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности 

воспитанников). 

Содержание программы: 

Основные  направления  программы: 

1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

2. Основы оказания первой помощи 

3. Азбука здоровья 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 17 лет Срок 

реализации 4 года, занятия будут проводиться один раз в месяц, по 

длительности составят  30  минут. В целях поддержания устойчивого 

интереса к занятиям у воспитанников, закрепления опыта ЗОЖ на практике, 

получение ими удовольствия от познания нового, формированию интереса к 

самопознанию, саморазвитию и рефлексии, на протяжении каждого года 

реализации применяется принцип чередования и взаимопроникновения тем 

всех трех блоков. 

Методы работы: 

- метод переубеждения  (предоставление воспитанникам убедительных 

аргументов,  включение их в критический анализ своей деятельности); 

- метод переключения (использование  на  одном  занятии  различных  

форм). 



Предлагаемые формы работы – беседа, тренинг, практическое занятие, 

ролевая игра, рассказ, конкурс рисунков, активное слушание, диспут, 

викторина, брейн – ринг, выпуск буклетов, просмотр презентаций, 

спортивные мероприятия. 

Знания, умения и навыки будут отслеживаться на начало реализации 

программы  и в конце учебного года, с использованием диагностических 

методик, опросов, тестов, игровых форм работы и внешних показателей 

успешности воспитанников. 

Ожидаемый результат: 

Изучение курса позволяет воспитанникам получить систематизированное 

представление    об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, об 

оценке влияния их последствий на жизнь человека и о выработке алгоритма 

безопасного поведения с учетом своих возможностей. В результате усвоения               

программы у воспитанников должны быть сформированы следующие 

знания: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте и правила безопасного поведения;  

 правила оказания первой помощи;  

 правила поведения на воде, на природе;  

 возможные аварийные ситуации в жилище, причины их возникновения и 

правила поведения;  

 правила поведения в чрезвычайных ситуациях социального характера;  

 возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы оповещения 

о них и правила безопасного поведения;  

 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 

жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом;  

 безопасное поведение в быту; 

 основные понятия культуры здоровья; 

 способы отказа от ПАВ; 

 отрицательные последствия вредных привычек для подростка. 

У воспитанников должны выработаться следующие умения: 

   уметь правильно оказать первую помощь;  

   уметь пользоваться бытовой техникой;  

   действовать при возникновении пожара  в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации возгорания; 



   соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

   оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

   пользоваться средствами индивидуальной защиты ; 

   вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

   применять навыки здоровьесбережения; 

   выполнять правила личной гигиены; 

   отрицательно относиться к вредным привычкам; 

 - рационально проводить свой досуг. 

Воспитанники должны иметь представление: 

 о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера , 

возникающих на территории России, их последствиях и мерах , 

принимаемых по защите населения,  правил безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.  

 

Критерии диагностики знаний и умений воспитанников: 

Высокий: воспитанник показывает верное понимание рассматриваемых 

вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу «Жизнь без опасности» 

Хороший: если воспитанник удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на высокий уровень, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом . если воспитанник допустил одну  

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью воспитателя; 

Средний: если воспитанник правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих 

более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустили не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 



негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Ниже среднего: воспитанник не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для среднего уровня. 

Низкий: воспитанник не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

 

                                                          Тематический план 

 

1 год 

 

№ Наименование  разделов, тем Кол – во часов 

Теория Практика Всего 

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

   

1.1 Пожарная безопасность 1 1 2 

1.2 Дорожная безопасность 2 - 2 

1.3 Чрезвычайные ситуации 1 - 1 

1.4 Обеспечение безопасности при активном отдыхе 1 - 1 

2.  Основы оказания первой помощи    

2.1 Правила оказания первой помощи утопающему - 1 1 

3. Азбука здоровья    

3.1 Человек – часть природы 1 - 1 

3.2 Я и мой организм 1 - 1 

 ИТОГО: 7 2 9 

 

К концу 1 учебного года 

Воспитанники должны знать: 

- Основные правила пожарной безопасности. 

- Основные правила дорожного движения. 

- Основные понятия чрезвычайных ситуаций. 

- Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

- Правила поведения при террористических актах. 

- План эвакуации по сигналу бедствия. 

- Правила здорового образа жизни. 

- Факторы,  укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Воспитанники должны уметь: 

- Использовать правила безопасного поведения в различных ситуациях:         

при пожаре, террористическом акте, природных катаклизмах. 

- Соблюдать правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

- Пользоваться средствами пожаротушения. 

- Адекватно реагировать на сообщения о террористических актах. 



- Уметь правильно оказать первую помощь. 

- Соблюдать правила личной гигиены. 

- Вести простейшие самонаблюдения за своим здоровьем. 

 

                                                                  2 год 

№  Наименование  темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

   

1.1 Пожарная безопасность 1 1 2 

1.2 Дорожная безопасность 2 - 2 

1.3 Чрезвычайные ситуации 1 - 1 

1.4 Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе 

1 - 1 

2.  Основы оказания первой помощи    

2.1 Правила оказания первой помощи  при 

кровотечении 

- 1 1 

3. Азбука здоровья    

3.1 Правила личной гигиены 1 - 1 

3.2 Профилактика вредных привычек 1 - 1 

 ИТОГО: 7 2 9 

 

К концу 2 учебного года 

Воспитанники должны знать: 

- Основные понятия чрезвычайных ситуаций. 

- Правила поведения при чрезвычайных ситуациях. 

- Правила поведения при террористических актах. 

- Основные правила пожарной безопасности. 

- План эвакуации по сигналу бедствия. 

- Зависимость здоровья от состояния окружающей среды и привычного 

образа жизни. 

- Состав пищи человека, гигиенические требования к пищевым продуктам. 

 

Воспитанники должны уметь: 

- Использовать правила безопасного поведения в различных ситуациях: при 

пожаре, террористическом акте, природных катаклизмах. 

- Соблюдать правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

- Избегать создания конфликтных ситуаций. 

- Пользоваться средствами пожаротушения. 

-  Адекватно реагировать на сообщения о террористических актах. 

- Действовать в ситуации стихийного бедствия. 



- Выполнять различные оздоровительные упражнения, способствующие 

укреплению здоровья. 

- Соблюдать правила гигиены питания. 

- Правильно распределять свой рацион питания. 

 

                                                            3 год 

 

№  Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

   

1.1 Пожарная безопасность 1 1 2 

1.2 Дорожная безопасность 2 - 2 

1.3 Чрезвычайные ситуации 1 - 1 

1.4 Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе 

1 - 1 

2.  Основы оказания первой помощи    

2.1 Правила оказания первой помощи  при 

термических ожогах 

- 1 1 

3. Азбука здоровья    

3.1 Гигиенические основы здорового образа 

жизни 

1 - 1 

3.2 Наше здоровье в наших руках 1 - 1 

 ИТОГО: 7 2 9 

 

К концу 3 учебного года  

Воспитанники должны знать: 

- Правила безопасного поведения в транспорте. 

- Основные правила пожарной безопасности. 

- Основные правила поведения при возникновении террористических актов. 

- Основные средства бытовой химии. 

- Правила поведения при возгорании, взрывах. 

- Источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома. 

- Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми. 

- Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, правила закаливания. 

- Меры профилактики инфекционных заболеваний. 

 

Воспитанники должны уметь: 

- Соблюдать правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях. 

- Правильно использовать в быту средства бытовой химии. 



-Использовать предлагаемую информацию с целью обеспечения 

безопасности. 

- Действовать организованно, слаженно, при возникновении непредвиденных 

обстоятельств  в стрессовой ситуации. 

- Рационально использовать время, учитывая свой режим дня. 

- Соблюдать правила личной гигиены. 

 

4 год 

№   

 Наименование темы 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

   

1.1 Пожарная безопасность 1 1 2 

1.2 Дорожная безопасность 2 - 2 

1.3 Чрезвычайные ситуации 1 - 1 

1.4 Обеспечение безопасности при активном 

отдыхе 

1 - 1 

2.  Основы оказания первой помощи    

2.1 Правила оказания первой помощи  при 

переломах 

- 1 1 

3. Азбука здоровья    

3.1 Окружающая среда и здоровье человека 1 - 1 

3.2 SOS! 1 - 1 

 ИТОГО: 7 2 9 

 

К концу 4учебного года  

Воспитанники должны знать: 

- Причины возникновения пожаров и их ликвидацию. 

- Правила поведения на дороге. 

-Правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций различного  

характера. 

- Отрицательные последствия вредных привычек. 

- Способы укрепления здоровья. 

 

Воспитанники должны уметь: 

 - Пользоваться средствами пожаротушения. 

- Соблюдать правила поведения на дороге; 

- Действовать в ситуации стихийных бедствий; 

- Адекватно реагировать в ситуациях социального характера; 

- Оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного 

аппарата. 



- Соблюдать самостоятельный выбор в пользу здорового образа жизни. 

-Ставить цель, достигать ее и оценивать результат. 
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