
 



1.Пояснительная записка 

Нормативно – правовая основа 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя безопасность»  разработана в соответствии с: 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. N 41); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утверждённым приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. №196; 

 Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11. 2015 № 09-3242). 

Составлена на основе:   

программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, М.В. Маслова, В.А. Васнева 

по основам безопасности жизнедеятельности человека. Программа 

скорректирована и адаптирована к конкретным условиям реализации. Внесены 

изменения по объёму материала, отборе тем, порядке их изучения, распределении 

часов и в соответствии с жизненным и практическим опытом. 

Направленность программы: социально-педагогическая.  

Уровень реализации программы стартовый. 

Новизна, актуальность программы. 

Новизной программы «Моя безопасность» заключается в том, что она 

предполагает комплексное изучение проблем безопасного поведения в различных 

опасных ситуациях в связи с принятием целого ряда новых законов РФ по 

вопросам безопасности и основана на комплексном подходе к подготовке 

воспитанника, умеющего жить в современных условиях, а так же то, что в ней 

используются некоторые элементы метода арт-терапии. При обучении детей по 

программе «Моя безопасность» предусмотрено использование элементов игровой 

терапии, сказкотерапии и изотерапии. 

Актуальность. В XXI век человечество вошло в период новых 

социальных, технических и культурных перемен, которые обусловлены 

прогрессивными действиями людей во всех сферах деятельности. Недостаточная 

подготовка населения в вопросах безопасного поведения в разнообразных 



опасных и чрезвычайных ситуациях, несоблюдение частью населения правил 

дорожного движения и пожарной безопасности, пренебрежение правилами 

культуры поведения, личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причинами заболеваний, несчастных случаев и 

гибели людей. 

 В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан привычек защиты окружающей среды, 

здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. 

Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры 

населения страны, региона в области безопасности жизнедеятельности и 

снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать через 

всестороннее рассмотрение вопросов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Моя безопасность», содержание которой 

охватывает теорию и практику защиты человека от опасных, вредных факторов и 

чрезвычайных ситуаций. 

Цель и задачи программы. 

Цель: заключается в изучении и освоении обучающимися 

интегрированных знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности, формирование желания, интереса, потребностей к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих; 

формирование у детей представления о ценности здоровья и необходимости 

бережного отношения к нему, важнейшие коммуникативные навыки, 

способствующие успешной социальной адаптации, помочь сделать осознанный 

выбор здорового стиля жизни.  
Задачи:  

Воспитательные: 
 

 привитие детям элементарных гигиенических навыков; 

 формирование уважительного, ответственного отношения к 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей;  

 формирование бережного отношения к окружающей среде,  

 формирование навыков взаимодействия, сотрудничества, 

необходимых для разрешения и предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций,  

 формирование осознания приоритетности безопасности во всех 

сферах деятельности. 
 

Развивающие: 



 развитие способностей анализировать ситуации и принимать 

безопасные решения в быту, учебной и последующей профессиональной 

деятельности; 

 формирование способности выбора морально-психологических 

установок в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Обучающие: 

 изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование и реализацию способностей и запросов 

личности в повседневной жизни; 

 знакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих 

минимизировать возможный ущерб личности и обществу в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, снизить индивидуальные, коллективные риски; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи. 

Отличительные особенности программы. Данная программа 

ориентирована на воспитание личности,  способной на управление своим 

поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. 

Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь 

защитить себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь 

пострадавшему. Чтобы защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо 

уметь и знать, как защищать. Данная программа интегрирует современные 

научные взгляды об основах организации развивающего обучения, и 

обеспечивает решение задач интеллектуального и личностного развития, учит 

принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что изучение 

дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности 

поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений 

обучающихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для более 

широкой реализации воспитательного аспекта в процессе изучения основ 

безопасности жизнедеятельности. В программе предусмотрено обучение детей не 

только правилам безопасного поведения, но и основам оказания первой помощи. 

Дети психологически и физически готовятся к принятию адекватных решений в 

любых ситуациях. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

составляет 7-10 лет. Зачисление осуществляется при желании ребёнка по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

Срок реализации программы  составляет 1 год, и рассчитан на 108 часов.  



Формы и режим занятий: экскурсии, беседы, викторины, выставки, 

презентации, кружковые занятия, коллективные творческие дела, спортивные 

мероприятия, ролевые игры Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа и 1 раз 

в неделю по 1 часу. Продолжительность занятия – 30 минут. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

По окончании обучения учащиеся должны: 

 овладеть умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладеть обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 сформировать  умения  воспринимать  и  перерабатывать  

информацию,  генерировать  идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

 приобрести опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 знать  об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 знать о влиянии их последствий на безопасность личности, общества; 

 знать об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 знать о здоровом образе жизни;  

 знать об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

 знать о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации; 

 уметь 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; 



 уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссиях, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 уметь  оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его; 

 сформировать  установки на здоровый образ жизни. 

Способы определения результативности программы: наблюдение; 

тестирование; беседа; проектная деятельность. 

Форма подведения итогов реализации программы: в конце каждого 

раздела проводится итоговое занятие в виде викторины, разработки проекта, 

тестирования, мастер класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение  2 2  Беседа 

2 Дорожная грамота пешехода. 24 8 16 Викторина  

3 Пожарная безопасность 14 5 9 Викторина 

4 Правила безопасного поведения 

в жизни и в быту. 

11 4 7 Проект 

5 Безопасность на воде. 6 3 3 Тестирование 

6 Здоровье как фактор 

безопасности. Первые шаги к 

здоровью. 

24 9,5 14,5 Проект  

7 Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах. 

27 7 20 Мастер – класс  

 Итого  108 38,5 69,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  

 

Дорожная грамота пешехода. 

Участники дорожного движения. Безопасный маршрут «Школа-Дом». 

Государственная служба, обеспечивающая общественный порядок на улицах, 

дорогах и в общественном транспорте, ее назначение (Государственная 

инспекция безопасности дорожного движения). Движение по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, обочинам. Правила перехода перекрестков, улиц, дорог. 

Группы знаков. Перекрестки. Кто главнее на дороге. Виды транспорта и правила 

поведения в транспорте. 

Пожарная безопасность 

Значение  огня  в  жизни  человека.  Понятие  –  пожар.  Причины  пожара.  

Опасные  факторы пожара: дым, высокая температура, открытый огонь, 

обрушение. Детская шалость с огнем и ее последствия. Порядок действий при 

возникновении пожара. Правила и способы эвакуации. Средства пожаротушения. 

Порядок вызова пожарных, спасателей. Цена ложных вызовов. Безопасный 

Новый год. 

Правила безопасного поведения в жизни и в быту. 

Места повышенной опасности (вокзалы, рынки и др.) Правила безопасного 

поведения с незнакомым человеком. Правила общения с незнакомым человеком 

по телефону. Прогнозирование и предотвращение опасностей криминогенного 

характера. Правила работы с компьютером. Правила безопасности в Интернете. 

Безопасность на воде. 

Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасности 

водоемов. Правила оказания помощи утопающему. 

Здоровье как фактор безопасности. Первые шаги к здоровью. Правила 

личной гигиены. Гигиенические требования к одежде и обуви. Правила ухода за 

одеждой и обувью. Формирование потребности в личной гигиене. Чистота тела и 

жилища, как необходимое условие сохранения здоровья. Физическое развитие 

детей младшего школьного возраста. Рост и вес – главные показатели 

физического развития. Соответствие роста и веса возрастным нормам. Факторы, 

влияющие на рост и вес человека. Личная гигиена и здоровье. Осанка при 

стоянии, ходьбе, сидении. Зависимость осанки от изгибов позвоночника и 

развития мышц туловища. Разучивание упражнений, способствующих 

формированию правильной осанки. Определение понятия «здоровый образ 

жизни. Правила здорового образа жизни. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека, чередование труда и отдыха. Зарядка как фактор здоровья. 

Значение физической культуры и спорта для физического развития. Правильное, 

рациональное питание - основа здорового образа жизни (ЗОЖ). Витамины и 

полезные продукты. 



Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Что такое первая доврачебная помощь, её роль. Элементарные приемы 

оказания первой помощи. В гостях у лешего – опасные животные (насекомые, 

пресмыкающиеся и др.). Первая помощь при укусах. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударах, обморожении. Ранения, ушибы. Наложение 

повязок. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Ожоги. Первая 

медицинская помощь. Электротравмы. Причины их возникновения, 

профилактика. Ожоги. Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током и молнией. Способы транспортировки пострадавших. 
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4. Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

п\п 

Тема занятия Форма 

проведения 

1 группа 2 группа 3 группа 

Тео

рия 

Прак 

тика 

По 

плану 

Факт

ичес 

кая 

По 

плану 

Факт 

ичес 

кая 

По 

план

у 

Факт

ичес 

кая 

Введение 

1 Знакомство с программой «Моя 

безопасность». Режим занятий. 

Техника безопасности. 

0,5   26.09  30.09  25.09  

2 Знакомство с оборудованием. 0,5 0,5 26.09  30.09  25.09  

Дорожная грамота пешехода 

3 Участники дорожного 

движения 

0,5 0,5 30.09  01.10  27.09  

4 Родной уголок. Станица, где мы 

живем 

0,5 0,5 03.10  07.10  27.09  

5 Наиболее безопасный путь 

школьника в школу. 

 1 03.10  07.10  02.10  

6 Разбор конкретных маршрутов 

детей в школу. 

0,5 0,5 07.10  08.10  02.10  

7 Примеры   дорожно-
транспортных  происшествий   
с детьми. 

0,5 0,5 10.10  14.10  04.10  

8 Государственная служба, 

обеспечивающая порядок на 

дорогах – ГИБДД. 

0,5 

 

0,5 10.10  14.10  09.10  

9 Группы знаков. 1  14.10  15.10  09.10  

10 Группы знаков.  1 17.10  21.10  11.10  

11 Посвящение в пешеходы  1 17.10  21.10  16.10  

12 Кто главнее на дороге. 0,5 0,5 21.10  22.10  16.10  

13 Движение  пешеходов  и  

машин.  Город,  деревня, 

загородная прогулка. 

 1 11.11  28.10  18.10  

14 Виды пешеходных переходов. 0,5 0,5 24.10  28.10  23.10  

15 Какой переход самый 

безопасный 

 1 24.10  29.10  23.10  

16 Что  такое  перекрёсток?  
Движение  транспортных 
средств на перекрестке. 

0,5 0,5 28.10  05.11  25.10  

17 Нерегулируемые   перекрестки.   

Правила   перехода дороги. 

0,5 0,5 31.10  11.11  01.11  

18 Светофор. Сигналы светофора. 0,5 0,5 31.10  11.11  30.10  

19 Движение  по  тротуарам,  

пешеходным  дорожкам, 

обочинам. 

0,5 0,5 07.11  12.11  30.10  

20 Виды транспорта и правила 

поведения в транспорте. 

0,5 0,5 07.11  18.11  01.11  

21 Правила для пассажиров при 

посадке, в салоне, при выходе.  

0,5 0,5 11.11  18.11  06.11  



 11 

Правила  перехода  дороги  

после  выхода  из транспорта. 

22 Где можно и где нельзя играть.  1 14.11  19.11  06.11  

23 Ты – велосипедист. Где можно 

кататься до 14 лет. 

0,5 0,5 14.11  25.11  08.11  

24 Конкурс рисунков и плакатов 

по правилам дорожного 

движения. 

 1 18.11  25.11  13.11  

25 Закрепление  знаний  по  теме  

«Дорожная  грамота 

пешехода». 

 1 21.11  26.11  13.11  

26 Викторина «Дорожная азбука».  1 21.11  02.12  15.11  

Пожарная безопасность 

27 Экскурсия   по   школе:   

знакомство   с   уголком 

противопожарной 

безопасности, системой 

оповещения, эвакуационным 

путем.  

0,5 0,5 25.11  02.12  15.11  

28 История создания пожарной 

службы,  её значимость 

для людей.  

0,5 0,5 28.11  03.12  20.11  

29 Профессия – пожарный.  0,5 0,5 28.11  09.12  20.11  

30 Значение огня в жизни 

человека. Добрый огонь. Злой 

огонь. 

0,5 0,5 2.12  09.12  22.11  

31 Понятие пожара. Причины 

пожара. 

0,5 0,5 05.12  10.12  27.11  

32 Пожароопасные и 

взрывоопасные предметы. 

 1 05.12  16.12  27.11  

33 Правила пожарные знай – себя 

и других из пожара спасай. 

0,5 0,5 09.12  16.12  29.11  

34 Чем быстрее потушить пожар. 0,5 0,5 12.12  17.12  29.11  

35 Как потушить электроприборы. 0,5 0,5 12.12  17.12  04.12  

36 Порядок вызова пожарных, 

спасателей. Цена ложных 

вызовов. 

0,5 0,5 16.12  23.12  04.12  

37 Безопасный Новый год. 0,5 0,5 19.12  23.12  06.12  

38 Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

 1 19.12  23.12  11.12  

39 Закреплений знаний по теме 

«Пожарная бепасность» 

  1 23.12  24.12  11.12  

40 Викторина «Пожарная 

безопасность» 

 1 26.12  24.12  13.12  

Правила безопасного поведения в жизни и в быту 

41 Места  повышенной  опасности. 
Прогнозирование и 
предотвращение характера. опасностей криминогенного   

1  26.12  30.12  18.12  

42 Места  повышенной  опасности. 

Прогнозирование и 

предотвращение характера. 

 1 26.12  30.12  18.12  

43 Правила   безопасного   

поведения   с   незнакомым 

1  13.01  13.01  20.12  
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человеком на улице. Правила 

общения с незнакомым 

человеком по телефону 

44 Правила   безопасного   

поведения   с   незнакомым 

человеком на улице. Правила 

общения с незнакомым 

человеком по телефону 

 1 16.01  13.01  25.12  

45 Если ты потерялся.  1 16.01  14.01  25.12  

46 Правила работы с компьютером 0,5 0,5 20.01  20.01  27.12  

47 Правила безопасности в 

Интернете 

1  23.01  20.01  15.01  

48 Правила безопасности в 

Интернете 

 1 23.01  21.01  15.01  

49 Правила безопасности в 

Интернете 

 1 27.01  27.01  17.01  

50 Алгоритм вызова служб 

экстренной помощи. 

0,5 0,5 30.01  27.01  22.01  

51 Проект «Правила безопасного 

поведения в жизни и в быту»  

1 30.01  28.01  22.01  

Безопасность на воде 

52 Опасности водоёмов. 1  03.02  28.01  24.01  

53 Особенности состояния 

водоёмов зимой. Правила 

безопасности на воде в зимний 

период. 

0,5 0,5 06.02  03.02  29.01  

54 Особенности состояния 

водоёмов весной. Правила 

безопасности на воде в 

весенний период. 

0,5 0,5 06.02  03.02  29.01  

55 Особенности состояния 

водоёмов летом. Правила 

безопасности на воде в летний 

период. 

0,5 0,5 10.02  04.02  31.01  

56 Особенности состояния 

водоёмов осенью. Правила 

безопасности на воде в осенний 

период. 

0,5 0,5 13.02  10.02  05.02  

57 Тестирование «Безопасность на 

воде» 

 1 13.02  10.02  05.02  

Здоровье как фактор безопасности 

58 Правила личной гигиены. В 

гостях у Мойдодыра. 

0,5 0,5 17.02  11.02  07.02  

59 Чтобы уши слышали.  0,5 0,5 20.02  17.02  12.02  

60 Уход за руками и ногами. 

Забота о коже. Чистота  тела  и  

жилища  –  необходимое  

условие сохранения здоровья. 

0,5 0,5 20.02  17.02  12.02  

61 Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Правила 

ухода за одеждой и обувью. 

0,5 0,5 27.02  18.02  14.02  

62 Физическое  развитие  детей  

младшего  школьного 

0,5 0,5 27.02  18.02  14.02  
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возраста.   

63 Режим   дня.   Значение   

соблюдения   режима   дня. 

Индивидуальность построения 

режима дня. Значение 

режима дня для сохранения 

здоровья и успешной работы в 

школе. 

1  02.03  25.02  19.02  

64 Примерный режим дня для 

учащихся младших классов. 

Составление и запись своего 

режима дня.  

 1 05.03  25.02  19.02  

65 Рост   и   вес   –   главные   

показатели   физического 

развития.  Соответствие  роста  

и  веса  возрастным 

нормам. 

0,5 0,5 05.03  02.03  21.02  

66 Измерение роста и веса.  1 12.03  02.03  21.02  

67 Факторы, влияющие на рост и 

вес человека. 

0,5 0,5 12.03  03.03  26.02  

68 Личная гигиена и здоровье.  1 16.03  03.03  26.02  

69 Осанка  при  стоянии,  ходьбе,  

сидении.  Зависимость осанки  

от  изгибов  позвоночника  и  

развития  мышц туловища.  

0,5 0,5 19.03  10.03  28.02  

70 Разучивание упражнений, 

способствующих 

формированию правильной 

осанки. 

0,5 0,5 19.03  10.03  04.03  

71 Азбука  закаливания.  Виды  

закаливания  организма 

человека. 

0,5 0,5 23.03  16.03  04.03  

72 Воздушные ванны. Умывание 

и обливание холодной водой. 

0,5 0,5 26.03  16.03  06.03  

73 Утренняя   гимнастика,   её   

влияние   на   организм 

человека.   Правила   

составления   и   проведения 

утренней гимнастики. 

0,5 0,5 26.03  17.03  06.03  

74 Разработка комплекса утренней 

зарядки. 

 1 30.03  23.03  11.03  

75 Определение   понятия   

«здоровый   образ   жизни. 

Правила здорового образа 

жизни.  

0,5 0,5 02.04  23.03  11.03  

76 Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. 

0,5 0,5 02.04  23.03  13.03  

77 Зарядка  как  фактор  здоровья.  

Значение  физической культуры 

и спорта для физического 

развития. 

0,5 0,5 06.04  24.03  18.03  

78 Правильное,    рациональное    

питание    -    основа здорового 

0,5 0,5 09.04  24.03  18.03  
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образа жизни (ЗОЖ). 

79 Витамины и полезные 

продукты 

0,5 0,5 09.04  30.03  20.03  

80 Конкурс рисунков «Продукты 

для здоровья».  

 1 09.04  30.03  25.03  

81 Проект «Мое здоровье»  1 09.04  31.03  25.03  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

82 Что такое первая доврачебная 

помощь, её роль 

1  13.04  06.04  27.03  

83 Что такое первая доврачебная 

помощь, её роль 

 1 13.04  06.04  01.04  

84 В гостях у лешего – опасные 

животные. 

 1 16.04  07.04  01.04  

85 В гостях у лешего – опасные 

растения. 

 1 16.04  13.04  03.04  

86 Первая помощь при укусах. 0,5 0,5 16.04  13.04  08.04  

87 Опасность в виде клеща. 

Правила безопасности. 

0,5 0,5 20.04  14.04  08.04  

88 Тепловой удар. Солнечный 

удар. Причины, признаки, 

первая помощь. 

0,5 0,5 20.04  14.04  10.04  

89 Общее переохлаждение. 

Обморожение. Причины, 

признаки, первая помощь.  

0,5 0,5 23.04  20.04  15.04  

90 Ранения, ушибы. Причины, 

признаки, первая помощь.  

0,5 0,5 23.04  20.04  15.04  

91 Наложение повязок. 0,5 0,5 23.04  21.04  17.04  

92 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. 
 1 27.04  27.04  22.04  

93 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. 

 1 27.04  27.04  22.04  

94 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях. 

 1 27.04  27.04  24.04  

95 Ожоги. Виды ожогов. Причины, 

признаки, первая помощь. 

0,5 0,5 30.04  28.04  24.04  

96 Ожоги. Виды ожогов. Причины, 

признаки, первая помощь. 

 1 30.04  28.04  29.04  

97 Электротравмы. Причины 

профилактика.  

1  30.04  28.04  29.04  

98 Первая  медицинская  помощь   

при поражении электрическим 

током и молнией. 

0,5 0,5 07.05  12.05  06.05  

99 Способы транспортировки 

пострадавших. 

0,5 0,5 07.05  12.05  06.05  

100 Первая помощь при попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос. 

0,5 0,5 07.05  12.05  08.05  

101 Первая помощь при попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос. 

 1 14.05  18.05  08.05  

102 Оказание первой помощи 

утонувшему.  

 1 14.05  18.05  13.05  

103 Подготовка к проведению 

мастер-класса «Оказание 

первой помощи» 

 1 14.05  19.05  13.05  
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104 Мастер-класс «Оказание первой 

помощи» 

 1 18.05  19.05  15.05  

105 Подготовка к празднику 

«Здравствуй, безопасное лето» 

 1 21.05  25.05  20.05  

106 Подготовка к празднику 

«Здравствуй, безопасное лето» 

 1 21.05  25.05  22.05  

107 Праздник «Здравствуй, 

безопасное лето» 

 1 25.05  26.05  27.05  

108 Праздник «Здравствуй, 

безопасное лето» 

 1 28.05  26.05  29.05  
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5. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные столы и стулья 

 Бумага 

 Цветные карандаши 

 МФУ  

 Интерактивный комплекс 

Ноутбуки по количеству воспитанников группы 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации пружинно-

механический с индикацией правильности выполнения действий - торс Т1   

Манекен для отработки приёмов восстановления проходимости верхних 

дыхательных путей в положении лёжа и стоя Т24  

Имитаторы ранений и поражений 

Шина транспортная (комплект для верхних и нижних конечностей) 

Комплект шин-воротников 

Табельные средства для оказания первой медицинской помощи 

Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации 
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