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Пояснительная записка 

 

Программа «Знайка» имеет социально-педагогическую 

направленность. 

           Актуальность программы. 

          В современном мире очень актуальным является формирование и 

развитие у детей навыков правил безопасного для жизни и здоровья поведения 

в сети интернет, так как дети всё раньше приобщаются к компьютерам, 

гаджетам, «социальным сетям» и могут столкнуться с такими кибер-

опасностями, как мошенничество, манипуляции, нежелательный контент. Не 

менее важным является разъяснение детям младшего школьного возраста 

наличия ряда потенциальных опасностей, связанных с местом пребывания 

ребенка: дома, на улицах города, в лесу, в деревне, в школе.  

Ребенок не может самостоятельно определить всю меру опасности. 

Необходимо воспитывать у детей привычку правильно пользоваться 

предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, 

объяснять, как надо вести себя во дворе, на улице и дома, а также правилам 

поведения с незнакомыми людьми. 

 Адресат программы: программа предназначена для проведения занятий 

с обучающимися в возрасте от 6 до 10 лет, находящимися в городских 

оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений и в спортивных 

загородных оздоровительных лагерях.  

           Объем и срок реализации программы: общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения – 4. Реализация программы 

осуществляется в течение одной смены пребывания группы детей в лагере.  

Цель программы: создание условий для формирования у детей 6 – 10 

лет знаний о правилах безопасного поведения дома, на улице, на природе и в 

сети интернет.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Создание у детей представления о возможных опасностях в повседневной 

жизни; 

 Овладение определенными знаниями по личной безопасности; 

Коррекционно-развивающие: 

 Обучение способам поведения в чрезвычайных ситуациях  

Воспитательные: 

 Формирование у детей осознанного отношения к собственной 

безопасности. 
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           Условия реализации программы: 

 

 Занятия проводятся по запросу администрации детских 

оздоровительных лагерей. Продолжительность занятия – 45 минут. Количество 

человек в группе - от 15 до 30 человек. Необходимо присутствие на занятии 

вожатого или другого сотрудника ДОЛ. В течение одной смены с отрядом 

проводится одно или несколько занятий из программы, на усмотрение 

администрации лагеря.  

Обучение по программе проходит в форме групповых занятий. Занятия 

проводятся в игровой форме, используются подвижные игры. Детям 

предлагают вспомнить различные ситуации из повседневной жизни, из 

известных сказок, попытаться отгадать специально подобранные тематические 

загадки и, таким образом, самим найти правильные варианты действия в 

различных ситуациях. Программа состоит из 4 занятий, в каждом из которых 

рассматривается определенная сфера окружающего мира, в которой находится 

ребенок. 

           Используются групповые технологии обучения. Учитывая особенности 

восприятия информации детьми младшего школьного возраста, большая часть 

материала программы преподносится с использованием метода наглядности.  

Формы проведения занятий: показ видеоматериала с последующим 

обсуждением, беседы с презентациями, устный опрос.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: фронтальная, 

·групповая организация работы. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации групповых занятий необходимо: помещение со стульями и 

столами, ноутбук, интерактивная доска; мультимедийный проектор; 

аудиоколонки.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

 ответственное отношение к своему здоровью и жизни; 

 осознают последствия своих поступков; 

 развитие самостоятельности. 

Предметные:  

 наличие теоретических знаний об окружающих опасностях; 

 умение применять знания на практике; 

 навыки безопасного поведения.  

 

У ребёнка, завершившего обучение по программе, сформированы основы 

безопасного поведения, он более самостоятелен и более сознательно относится 

к собственной безопасности.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

по формированию безопасного поведения  

«Знайка» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

по формированию безопасного поведения  

«Знайка»  

 

 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончаний 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

27.05.2022 31.08.2022 4 4 1 - 2 раза в неделю по 1 часу 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование занятия Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «Сказочная безопасность» 

(правила безопасного 

поведения по народным 

сказкам) 

 

1 0,5 0,5 опрос: 

полезные 

советы из 

сказок 

2.  «Правила безопасного 

поведения в сети интернет» 

 

1 0,5 0,5 просмотр 

мультфиль

ма и 

беседа  

3.  «Путешествие в мир 

природы» (правила 

безопасного поведения на 

природе) 

  

1 0,5 0,5 просмотр 

мультфиль

ма и 

презентац

ии 

4.  «Правила безопасного 

поведения дома и на улице» 

1 0,5 0,5 рисунок 

 Итого: 

 

4 2 2  
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Содержание программы: 

 

1.  «Сказочная безопасность» (правила безопасности по народным и 

авторским сказкам). 

Формирование у детей основ безопасного поведения на примере детских 

сказок. Создание у детей представления о возможных опасностях в 

повседневной жизни. Обучение способам поведения в чрезвычайных ситуациях 

на примере поступков сказочных героев. Показ презентации, примеры из 

сказок, обсуждение.  

2. «Правила безопасного поведения в сети интернет» 

Показ мультфильма «Фиксики. Безопасность в интернете», обсуждение.  

3.  «Путешествие в мир природы» (правила безопасного поведения на 

природе). 

Поведение в природе, общение с животным и растительным миром. Правила 

безопасного поведения в лесу; съедобные и несъедобные грибы и ягоды; 

правила поведения в жаркую погоду; правила безопасного поведения на 

водоемах, во время купания; правила безопасного катания на велосипеде, 

роликах, скейтборде. Показ презентации, создание рисунка.  

4. «Правила безопасного поведения дома и на улице» 

Формирование у детей представлений о безопасном поведении в быту. Правила 

безопасного поведения с огнём, газом; правила обращения с острыми 

предметами; правилами обращения с лекарствами; правильное обращение с 

электроприборами; правила поведения с незнакомыми людьми; необходимость 

соблюдения порядка дома; безопасное поведение на балконе; правила 

безопасного поведения в подъезде (на лестнице, в лифте). 

Показ презентации, мультфильмов и обсуждение.  

 

Методическое обеспечение программы: 

 

           Педагогические методы и технологии: игры, в которых разыгрываются 

различные жизненные ситуации и рассматриваются сказочные сюжеты; 

использование художественной литературы, где иллюстрируются потенциально 

опасные ситуации; применение фотоматериалов; игровые ситуации – загадки.  

          Организация учебно-воспитательного процесса: групповые занятия, 

направленные на формирование безопасного поведения у детей младшего 

школьного возраста, проходят на базе ОУ, один раз в неделю по одному часу. 

Программа состоит из 5 занятий, которые могут проводиться как комплексно, 

так и отдельно (например, на базе летнего оздоровительного лагеря). К 

каждому занятию разработана презентация для показа детям. В ходе занятия 

дети отвечают на вопросы, читают, смотрят иллюстрации, обсуждают разные 

ситуации. Методики проведения занятий предполагают развитие 

интеллектуальных и социальных   умений учащихся, формирование 

внимательного отношения к возможным опасностям для здоровья и навыков 

безопасного поведения дома, на улице, на природе.  
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1. Ульева Е. Главные правила безопасности. Энциклопедия для малышей в 
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4. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста/Хромцова Т.А. – М.: Педагогическое общество России, 2007 

5. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

6. Радзиевская Л И. Азбука безопасности / Л. И. Радзиевская. — М. : Оникс ; 

Санкт-Петербург : Литература, 2008. — 95 с. 

 

 

Интернет-источники: 

Серия мультфильмов о правилах безопасного поведения «Волшебная книга 

МЧС» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd  

Мультфильм о безопасном поведении в сети Интернет 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D

1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%

D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD

%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6UfMc07JDjYGdh8ltwb_Is6BkMsKXyFd
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Занятие по программе «Знайка» может включать:  

• презентации с текстовым комментарием;  

• online-занятия, видеолекции;  

• фрагменты и материалы доступных образовательных интернет-

ресурсов;  

• инструкции по выполнению практических заданий;  

• тестовые задания  

 

Организация образовательного процесса: 

 Выбор электронного образовательного ресурса, он-лайн платформы, 

социальной сети (Zoom, Google Classroom, Якласс, Discord, Skype, 

BigBlueButton, Учи.ру); 

 Корректировка текущего календарно-тематического планирования 

дополнительной образовательной программы.  

 Продолжительность занятия – 30 - 40 минут.  

 Разработка инструкции/памятки для родителей и обучающихся о 

реализации образовательной программы: • адрес электронного 

ресурса; • логин и пароль электронного ресурса (при 

необходимости); • режим и расписание дистанционных занятий; • 

формы контроля освоения программы; • формы учета 

посещаемости. 

 

Технические требования к оснащению учебного процесса в 

дистанционной форме: 

 

 Наличие интернета, видеосвязи, проектора, звука 

 Возможность обратной связи от обучающихся, участвующих в 

программе, во время проведения занятия, так как содержание 

занятий предполагает интерактивную форму работы 
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