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Пояснительная записка  

к образовательной дополнительной программе «Зебра» 

 

Объединение «Зебра» относится к социально-педагогическому направлению. Работа 

объединения направлена на оздоровление детей и предполагает привитие практических 

навыков для ведения здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи, бы-

строту реакции, собранности и смелости в чрезвычайных ситуациях. Образование должно 

обеспечивать не только социальное развитие личности, но и также ставить перед собой 

задачу по сохранению физического, психического и нравственного здоровья подрастаю-

щего поколения. Это необходимо как для обеспечения здорового генофонда, так и для 

полноценного - культурного  и экономического развития страны. Накопленный опыт в пе-

дагогике, многообразие методов обучения помогают обеспечивать  самоопределение лич-

ности ребенка.  

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей от 7 до 12 лет, так как 

именно в этот период происходит формирование человека и гражданина, способного ин-

тегрировать с современным ему обществом и ставить перед собой цели на совершенство-

вание этого общества. 

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год).  

Численность группы – до 15человек. 

          Основной формой изучения материала является занятие. Закрепление полученных 

знаний, умений и навыков по темам программы осуществляется на практических заняти-

ях. 

          В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной  среды», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», Постановлений правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «О пра-

вилах дорожного движения», от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организо-

ванной перевозки групп детей» и др.                    

Программа является модифицированной. В отличие от типовой программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в V – IX классах общеобразовательных учреждений 

(авторы А.Т. Смирнов, Ю.Д. Жилов, В.Н. Латчук, Б.И. Мишин), в нее внесены изменения 

в учебно-тематический план. Программа упрощена с учетом возрастных особенностей де-

тей.  

Из неё исключены занятия по анатомии и физиологии органов человека (круги крово-

обращения, органы дыхания, пищеварения, эндокринная и нервная системы), так как обу-

чающийся курс дублируется со школьной программой, а практические занятия невозмож-

ны из-за отсутствия оборудования. 

В учебно-тематический план программы включены особенности развития организма 

человека в детском и подростковом возрасте, правила ухода за организмом. 

       Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты че-

ловека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику ока-

зания первой помощи пострадавшим.          

         Изучение основ безопасности жизнедеятельности с детьми в возрасте от 7 до 12 лет 

направлено на достижение следующих целей: 

- основной целью объединения «Зебра» является укрепление физического, психиче-

ского и нравственного здоровья детей; 

-  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности;  
         - освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера;  

- формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
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- формирование навыков безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях, использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- воспитание у детей ответственного отношения к личному здоровью, как индивиду-

альной и общественной ценности, личной и общественной безопасности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, как осно-

вы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Задачи, через которые эти цели реализуются: 

Воспитывающие: 

 воспитание профессионального интереса к основам безопасности жизнедеятельно-

сти; 

  развитие у детей чувства патриотизма. 

Развивающие: 

 развитие интереса к своему организму; 

 развитие творческих способностей 

Обучающие: 

 формирование практических навыков для ведения здорового образа жизни. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ те-

мы 

 

Наименование темы 

 

Всего 

часов 

В том числе: 

Теоретические 

знания 

Практиче-

ские работы 

 Вводное занятие. 1 1 - 

1 Безопасность и защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

20 16 4 

2 Пожары, причины и поражающие факторы 

пожара, правила поведения при пожаре. 
20 14 6 

3 Опасные ситуации в доме, их причины и 

способы защиты. 
7 5 2 

4 Опасные ситуации на улице, их причины и 

способы защиты. 
8 6 2 

5 Психологические основы самозащиты. 

Правила психологического поведения в 

криминогенных ситуациях. 

5 4 1 

6 Экология, способы загрязнения мест про-

живания, правила безопасного экологиче-

ского поведения. 

2 1 1 

7 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. Фильтрующие гражданские про-

тивогазы. Респиратор, ватно-марлевая по-

вязка, ГП-5. 

2 1 1 

8 Основы медицинских знаний. Первая по-

мощь пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях. 

3 2 1 

9 Основы здорового образа жизни. Развитие 

и изменение организма. Особенности раз-

вития организма человека в детском и 

подростковом возрасте, правила ухода за 

организмом. 

2 1 1 

 Итоговое занятие. 2 1 1 

 Резерв времени. - - - 

 Итого: 72 56 18 
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Содержание программы. 

Вводное занятие - План, задачи объединения. Выбор старосты. Оформление жур-

нала. Доведение правил техники безопасности. 

Тема № 1. Безопасность и защита человека в опасных  и чрезвычайных ситуациях 

           Особенности города как среды обитания человека. Источники опасности в совре-

менном городе. Зоны повышенной опасности. Система обеспечения безопасности города. 

Характеристики городского и сельского жилищ, особенности их жизнеобеспечения. Ис-

точники опасности в жилище и их характеристика. Возможные аварийные и опасные си-

туации в жилище. Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электри-

ческими приборами. Правила безопасного использования электрических и электронных 

приборов. Компьютер и здоровье. Правила поведения при затоплении жилища и меры по 

его предотвращению. 

 Практические занятия: 

1. Источники опасности в современном городе. Зоны повышенной опасности.      

2. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. Опасность, возни-

кающая при нарушении правил обращения с электрическими приборами. 

3. Правила поведения при затоплении жилища и меры по его предотвращению. 

 Тема № 2. Пожары, причины и поражающие факторы пожара, правила поведения 

при пожаре. 
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожар-

ной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых приборов, отопительных 

печей, применении источников открытого огня. Правила безопасного поведения при по-

жаре в доме (квартире), многоэтажном здании. Правила поведения при возгорании одеж-

ды и электроприборов. Способы эвакуации из горящего здания. Правила поведения при 

возникновении пожара в транспорте (автобус, трамвай, троллейбус). 

           Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нару-

шении пользования ими. Действие опасных веществ на организм человека и правила ока-

зания помощи при отравлениях и ожогах. 

 Практические занятия: 

1. Правила поведения при пожаре. 

2. Способы эвакуации из горящего здания 

3. Средства тушения пожаров. 

 Тема № 3. Опасные ситуации в доме, их причины и способы защиты. 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых прибо-

ров, отопительных печей, применении источников открытого огня. Правила поведения 

при возгорании одежды и электроприборов. Правила поведения при попытке кражи, 

взлома квартиры или дома. Правила безопасного поведения при нахождении в подъезде 

дома. 

Практические занятия: 

1. Меры пожарной безопасности. 

2. Правила поведения при попытке кражи, взлома квартиры или дома. Правила 

безопасного поведения при нахождении в подъезде дома. 

3.  Меры безопасности в квартире (доме), их причины и способы защиты.  

Тема № 4. Опасные ситуации на улице, их причины и способы защиты. 

Правила безопасного поведения на транспорте. Современный транспорт-зона по-

вышенной опасности. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Краткая ха-

рактеристика современных видов транспорта - общественного (автобус, трамвай, трол-

лейбус), железнодорожного, авиационного, водного. 

           Правила поведения пассажира во время следования железнодорожным, водным, 

авиационным видами транспорта. Правила безопасного поведения в аварийных ситуаци-

ях. 

 Практические занятия: 

 1. Правила безопасного поведения на транспорте. 
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2. Правила поведения на дорогах и тротуарах. 

3.  Итоговое за-нятие по теме. 

 Тема № 5. Психологические основы самозащиты. Правила психологического пове-

дения в криминогенных ситуациях. 

Правила поведения в криминогенных ситуациях на улице или при встрече с незна-

комыми людьми. Правила профилактики и самозащиты от хулиганов. Правила безопасно-

го 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. Правила безопасного поведения заложни-

ков. Правила поведения при захвате террористами, признаки возможного похищения или 

террористического акта. 

           Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведе-

ние толпы при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения 

в толпе. 

 Практические занятия: 

 1. Правила профилактики и самозащиты от хулиганов. Правила общения с незна-

комыми людьми на улице, в подъезде дома, лифте, по телефону. 

2. Правила поведения человека при захвате его террористами в качестве заложника. 

Правила безопасного поведения в толпе. 

 Тема № 6. Экология, способы загрязнения мест проживания, правила безопасного 

экологического поведения. 

 Влияние деятельности человека на окружающую среду. Загрязнение атмосферы, 

вод, почв. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

 Практические занятия: 

1. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах. 

 Тема № 7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтрующие 

гражданские противогазы. Респиратор, ватно-марлевая повязка, ГП-5. 

 Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-5, дет-

ский противогаз ПДФ-Ш, ватно-марлевая повязка). Их использование. 

 Практические занятия: 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Правила пользования 

фильтрующим противогазом ГП-5. 

 Тема № 8. Основы медицинских знаний. Первая помощь пострадавшим при чрез-

вычайных ситуациях. 

Общая характеристика повреждений и их последствия для организма человека. Ос-

новные правила оказания первой медицинской помощи при различных видах поврежде-

ний.  

          Характеристика различных видов кровотечений и их причин. Способы остановки 

кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пережатие артерии, сгибание конечно-

сти). 

 Практические занятия: 

1. Способы остановки кровотечений (давящая повязка, наложение жгута, пе-

режатие артерии, сгибание конечности). 

           Тема № 9. Основы здорового образа жизни. Развитие и изменение организма. Осо-

бенности развития организма человека в детском и подростковом возрасте, правила ухода 

за организмом.  
Движение. Гиподинамия и гипердинамия. Сколиоз, деформация позвоночника. По-

нятие об осанке, причинах изменения осанки, видах сколиоза, влияние компьютера на 

формирование осанки и зрение. Особенности развития организма в подростковый период.  

Практические занятия: 

1.Движение. Гиподинамия и гипердинамия. Сколиоз, деформация позвоночника. 

Понятие об осанке, причинах изменения осанки, видах сколиоза, влияние компьютера на 

формирование осанки и зрение. Особенности развития организма в подростковый период. 
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Умения и навыки, формируемые программой 

Содержание данной рабочей программы предусматривает формирование у обу-

чающихся общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций: 

 - использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и мо-

делирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; 

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной дея-

тельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена об-

щества и учебного коллектива. 

        В результате освоения обязательного минимума содержания программы «Зебра» обу-

чающиеся должны знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

- предназначение государственных служб по обеспечению безопасности        жизнедея-

тельности населения; 

- правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

- правила безопасного поведения на воде;  

- возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении),      причины 

их возникновения и правила поведения; 

- различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном   транспорте, и 

правила безопасного поведения; 

- правила поведения в криминогенных ситуациях; 

- правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах   проживания; 

- назначение и правила использования средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

- основные правила оказания первой медицинской помощи при травмах; 

- номера служб спасения города. 

владеть навыками: 

- в использовании первичных средств пожаротушения; 

- в использовании простейших индивидуальных средств защиты органов дыхания противо- 

газов ГП-5, детских противогазов ПДФ-Ш, ватно-марлевых повязок; 

- эвакуации из горящего здания в различных ситуациях; 

- безопасного поведения дома при пожаре; 

- безопасного поведения дома при попытке кражи, взлома квартиры или дома; 

- безопасного поведения с незнакомыми людьми при нахождении в подъезде дома на ули-

це, в лифте, при общении по телефону; 

- безопасного поведения на транспорте; 

- безопасного поведения на дорогах и тротуарах; 

- безопасного поведения при захвате человека террористами в качестве заложника, при 

нахождении в толпе; 

- безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах; 

- безопасного поведения при работе с компьютером, на различных занятиях в школе, при 

занятиях спортом.  
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- соблюдения осанки; 

- действий при возможных аварийных и опасных ситуациях с неисправными электропри 

борами,  проводами и газовыми приборами;  

- в простейших приёмах оказания первой помощи при кровотечениях, растяжениях, уку-

сах насекомых, при тепловом и солнечном ударе; 

 - в оказании простейшей помощи терпящим бедствие на воде; 

Механизм оценки полученных знаний 

Для оценки результатов обучения могут быть использованы различные формы те-

кущего контроля знаний (опрос обучающихся, выполнение тестовых заданий, групповая 

работа).  

Формы контроля за знаниями, умениями и навыками осуществляются через: 

 устное обсуждение пройденного материала; 

 выполнение творческих работ; 

Используются разные виды контроля: 

Входной контроль: 

 выявить имеющиеся знания и умения; 

Текущий контроль: 

 контролировать полученные теоретические знания и практические навыки; 

 выявить отстающих воспитанников и уделить им большее внимание в индивиду-

альной работе. 

Итоговый контроль: 

 провести итоговое мероприятие теоретический (конкурсная игровая программа 

«Веселая зебра»).  
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