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1.пояснительная записка

.Щанная программа представляет собой вариант программы организации

внеурочной деятельности обучающихся среднего звена.

программа предполагает, как проведение реryлярных еженедельных

внеурочных занятий с обуrающимися (1 ч в неделю), так и возможность

организовывать эстафеты, экскурсии, занятия на базах Пожарной сrryжбы,

мчс, гБдд.

главными задачами обучения в школе являются развитие у детей чувства

ответственвости за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью

и здоровью окруr(ающих, стимулирование у ребенка сalý{остоятельности в

принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в

реальной жизни.

Дкryальной проблемой современной жизни являются дорожЕо-транспортный

травматизм, пожарная безопасность, терроризм, криминогенная опасЕость,

экстремальные ситуации.

современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую

опасных, поэтому

обеспокоенность

в одиночку с ними не справиться.

вызывает рост преступности в

в обществе

отношении

несовершеннолетних, опасность стать жертвой несчастного случЕUl или чьеи-

то хаJIатности, кажущейся безысходностью перед сульбой, Стихийные

бедствия, автодорожные катастрофы, аварии на производстве, Правильное

поведение нередко спасает даже в самой, казалось бы, безысходной

ситуации. Безусловно, если человеку грозит беда, у него срабатывает

инстинкт самосохранения, и он пытается спастись любым путём, Однако

нередко, движимый этим инстинктом, он теряет самообладание,

психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических

особенностей не всегда моryт правильно оценить мгновенно меняюшIyюся



обстановку, часто завышают свои возможности. .I|,етский организм находится

в состоянии становления. Многие процессы подвижны и неустойчивы.

Отсюда и такaц разн€ц реакция детей и взрослых на одни и те же ситуации.

Чем труднее ситуация для ребёнка и чем больше сообразительность и

скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается

торможение в центрaшьной нервной системе ребёнка. Возникает

необходимость познакомить детей с правилами безопасного поведения и

выживания в обществе, выработать автоматизм безопасного поведения,

вооружить знаниями и научить использовать опыт, накопленный в обществе.

Важно организовать такой процесс профилактической работы, который

дал обучающимся возможность получениJI полезных знаний, а также в ходе

разнообразной профилактической работы прививать устойчивые навыки

безопасного поведения в любой ситуации.

щель: привитие устойчивых навыков безопасного поведения в любой

жизненной ситуации.

Задачи:

о изrlитЬ правила безопасногО поведения (пдд, пББ, ПБП при ЧС

различного характера) с учетом возрастЕых особенностеЙ,

обучающихся 7 класса;

. формировать чувство ответственности за личную и общественную

безопасность;

о РОЗВиВОТЬ КОММУНИКатИВНЫе КаЧеСТВа ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ОТВеТСТВеННОГО И

осознанного поведения во время экстрем€rльных сиryаций;

. привитие навыков оказания первой необходимой помощи в различных

жизненных ситуациях;

Место курса в базисном учебном плане

программа рассчитана на занятия по l часу в неделю в количестве 35 часов в

учебном году на всем протяжении обучения в школе,

усвоение учебного материала реаJIизуется с применением основньIх групп

методов обlчения и их сочетания:



1. Методами организации и осуществления уlебно-познавательной

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных

(иллюстрационных и демонстрационных), практических, проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой

г{ащихся.

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельЕости:

познавательных игр, деловых игр.

3. МетодамИ контролЯ и самоконтроля за эффективностью уrебной

деятельности; индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного

контроля, письменных работ.

2. Результаты обучения

3.Содержание программы

разлел 1. Познаваmельная dеяmапьносtпь, проблелlно-ценносmное

об ulен uе, с порm uв но-озdоров umап ь н ая lеяmапьносmь,

зож- основа лuчной u обulесmвенной безопасносmц

вводное занятие. Зож- основы личной и общественной безопасности

нацеливает обучающихся на осознанное принятие норм зож для

обеспечения прежде всего личной безопасности должЕы овладеть не только

правилами безопасного поведения в различных ситуациJIх, но и путями и

средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую

помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении

природного окружения для здоровья человека,

оказаниепервойпомощи.Практическмработа:<<Наложениеповязокпри

переломах конечностей>, <Обработка раневых поверхностей>>,

разdел 2. Познаваmоцьная Оеяmельносmь, проблелпно-ценносmное

об ule н uе, с пор m uвно-озlо ров umаt ь н ая d еяmаць н осmь,

.Щороскная азбука

Реализация программы осуществляется через сочетание разнообразных по

содержаниюиформевидовобразовательнойдеятельности:проведение

викторив, экскурсий на улицы города, беседы-анализ конкретньtх дорожных



ситуаций, тесты на знание правиЛ дорожногО движения, проектные работы,
тематические занятия в (городке безопасности>. Знакомство с историей

пдд. Развитие дорожной грамотности детей. Подвести учащихся к мысли о
необходимости соблюдать правила дорожного движения.

совершенствовать уровень накопленных практических навыков. Воспитание

ответственности у детей за своё поведение. Обучающие должны знать:

щорожные знаки. Сигналы светофора. Виды транспорта. Как безопасно

перейти улицу. Причины flтп (где можно играть, кататься на санках и

коньках; правила перехода улицы при высадке из транспорта). Обязанности

пассажиров. Ориентироваться в дорожных оитуациях. Оценивать своё

поведение на дорогах. Уметь пользоваться общественным транспортом

(правила ожидания транспорта на остановке, правила посадки-высадки и

т.д.), Предполагается встреча с сотрудниками ГБДД, транспортной милиции,

посещение музея.практическая работа: <решение задач по теме:

кответственность участников дорожного движения>>, <<решение задач на

правила дорожного движения)

разdел 3. Познаваmатьная 0еяmельносmь, проблелно-ценносmное

о б uleH ue, с пор m uв но-оз dop о в umел ь н ая dея mал ьн ос mь.

дзьt безопасносmu

Главным является развитие у обучающихся чувства ответственности за свое

поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью

окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реа-тlьной

жизни.

Раздел помогает создать поведенческ},ю модель, направленную на раi!витие

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать

решения, ориентироваться в окружающем пространстве. Освоение знаний о

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях

природного, техногенного и социuLпьного характера, государственной

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об



обязанностях граждан по защите государства; Слулсбы 0l, 02, 03,04, 1l2

(Службы спасения: милициJl, скорая помощь, пожарн€u охрана, аварийная

газовая служба, МЧС.)

Причины возникновения несчастных случаев. ПДД, детские шЕuIости.

Практическое занятие: оказание первой помощи при несчастных сл}п{аях.

Закон <Омерах по профилактике

безнадзорностииправонарушенийнесовершеннолетних в Московской

области>.. Помощь пострадавшим.

Практическая работа: <<Решение задач по теме: <<Ответственность )п{астников

дорожного движениJI)

Иmоzовое заняmuе - В форме <<Верryшки>>, станции по ра:}делам с

теоретических и практических заданий.



Номер Тема урока Кол-
во

часов
l

жное движение в Московской области.
1

2 Обязанности инспектора ГИБДД l
J Участники дорожного движения. 1

4 Обязанности пешеходов и пассажиров 1

5 Общие обязанности водителей. 1

6 fl орожно-транспортный травматизм 1

7 .Щорожно-транспортный травматизм 1

8 Практическая работа: <НшIожение повязок при переломах
конечностей>

1

9 Виды кровотечений. Практическая работа: <Обработка
аневых пове хностеи)).

1

Правила дорожного движения. Основные термины и
понятия.

1

11 Вы и велосипед. Основные правила. 1

12 Вы пешеход. Опасные места для пешеходов. 1

13 Щорожная рЕвметка 1

flорожная разметка l
15 Основные типы дорожных знаков 1

16 Основные типы дорожных знаков. Предупреждающие и
запрещающие.

1

17 Основные типы дорожных знаков. Информационные и
предписывающие знаки.

l

Щорожные светофоры. Их назначение. 1

19 Виды пересечений. ryлируемые пересечения. 1

20 1

2l Работа регулировщика. Основные сигналы
реryлировщика

1

22 Трамвайные и железнодорожные пути. Особенности
перехода.

l

10

|4

18

Виды пересечений. Реryлируемые пересечения.



./. J равила дорожного движения для водителей велосипеда
и мопеда.
п 1

24 Практическая работа: <!орожные знаки и
велосипедисты)).

1

25 т бования к техническо состоянию велосипеда 1

26 Как мы воспринимаем дорожную обстановку l

27 корость движения транспортных средств и ее влияние
на безопасность до

с
ожного движения

1

28 ответственность ков до жного движения 1

29
Практическая работа: <Решение задач на правила

жного движения))д
l

Практическая работа: <Решение задач по теме:
жного движения))<ответственность астников д

1

31 Специальные транспортные средства с проблесковыми
маячками

1

.1Z

Поведение учащихся при ЩТП. 1

JJ Оказание первой доврачебной помощи.

з4 Практическая работа: <Оказание первой доврачебной
помощи)

1

з5 Викторина: <Я знаю ПД/{> 1

Всего 35 часов.

з0

1
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19.Справочник классного руководителя: внекJIассн€ц работа в школе по

изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. - М,:

Глобус,200б.

20. Стандарты второго поколения Внеурочная деятельность школьников
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