
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школа безопасности» 

 

 

Направленность программы –  туристско-краеведческая. 

Вид программы – авторская. 

Цель программы -    подготовка  человека  к  успешным  действиям  по  обеспечению  

безопасности  личности,  общества,  государства. 

Возраст обучающихся: программа ориентирована на подростков 10-17 лет. 

Продолжительность реализации программы: срок реализации программы 3 года по 

модульному принципу. 1 модуль включает  два года обучения и является  базовым, так как дает  

начальные основные знания  и  умения.  2 модуль  рассчитан на  один год обучения. Учебный 

план рассчитан на 144 часа  ежегодно. Общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения – 432.   

Условия реализации программы: программа реализуется по Договору сетевого 

взаимодействия МБУДО «ЦДИ «Южный» и МБОУ «Школа № 64».  

Краткое содержание программы: программа включает в себя три ступени образования: 

 Процесс обучения идет по спирали: возвращаясь к старым темам, ребята глубже знакомятся с 

историей родного края, углубляют знания правил организации самодеятельных походов, 

детальнее изучают вопросы топографии и ориентирования, техники и тактики пешеходного 

туризма, вопросы туристского хозяйства, гигиены и медицинской помощи в походных 

условиях, действий в условиях ЧС, психологию экстремальных ситуаций и т. д.  

Значительное внимание в программе второго  модуля программы уделяется тактике поведения 

в условиях автономного существования.  

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетного туристского 

похода, экспедиции, участие в соревнованиях, туристических слетах. 

Ожидаемый результат:  Личностные результаты: обучающийся научится развивать 

личностные качества, которые обеспечивают его собственную безопасность в различных 

жизненных ситуациях; социальной компетентности как готовности к решению моральных 

дилемм, устойчивому следованию в поведении социальным нормам. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интересов учения; готовности к самообразованию и 

самовоспитанию; адекватной позитивной самооценки. Метапредметными результатами  

обучения  является формирование следующих УУД: ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях и применять знания, умения и навыки в практической деятельности; контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполненного задания; выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; составлять план и 

последовательность действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей. 

Предметные: 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; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

 

 


