Описание дополнительной общеразвивающей программы
«Детская школа экстремального выживания и социальной
безопасности»
Наименование программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Детская школа
экстремального выживания и социальной безопасности» социальнопедагогической направленности.
Нормативная основа разработки программы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; Приказом Департамента образования города
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922 «О мерах по развитию
дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году», с
изменениями, внесенными приказами Департамента образования города
Москвы от 7 августа 2015 г. № 1308 и от 8 сентября 2015 г. № 2074;
СанПиН
2.4.4.3172-14;
«Методическими
рекомендациями
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2015 г. № 09-3242».
Органы и должностные лица, принимавшие участие в
разработке, рассмотрении, принятии, утверждении программы
Программа разработана педагогом дополнительного образования
Блинковым Александром Викторовичем, принята на Педагогическом
совете 29.08.2018 г., утверждена приказом директора № 05/18-19 от
31.08.2018 г.
Дата утверждения:
31.08.2018 г.
Срок реализации программы:
2 года
Возраст обучающихся:
Программа разработана для детей 6-11 лет.
Цель реализации программы:
развитие способности к эффективному поведению в социуме
посредством формирования у детей необходимых знаний, умений и
навыков, связанных с сохранением социальной безопасности и
выживанием в экстремальных ситуациях
Задачи:
образовательные:
- формировать знания, умения и навыки выявления и осознания
наличия различных угроз их жизни и здоровью;

- формировать навыки быстрого и чёткого принятия правильных и
конкретных решений в экстремальной ситуации;
- формировать навыки применения всех возможных средств для
обеспечения собственной безопасности и безопасности окружающих;
- формировать надёжные умения и навыки в скаутском методе
выживания в экстремальных природных условиях.
развивающие:
- развивать физические способности и волевые качества детей;
- развивать познавательные способности учащихся;
воспитательные:
- воспитывать навыки взаимодействия в коллективе;
- воспитывать навыки личного стремления к самодисциплине как к
осознанной необходимости.
Результаты освоения программы
В результате обучения по программе учащийся будет:
знать:
 элементарные и общеобязательные понятия техники туризма,
ориентирования и топографии;
 правила безопасного поведения на городских улицах, правила
дорожного движения.
 правила поведения в условиях возможных техногенных
катастроф;
 правила безопасного поведения дома, правила обращения с
газовыми приборами, электрическими приборами, номера телефонов
экстренной помощи и службы спасения;
 правильные действия при пожаре;
обладать умениями и навыками:
 оказания первой доврачебной медицинской помощи;
 наблюдения и оценки окружающей ситуации, поведения и
настроения окружающих людей,
ухода от угрожающей ситуации.
Организационно-педагогические условия
теоретические и практические занятия, экскурсии, тренажи.
Режим занятий учебной группы:
2 часа в неделю.
Краткая информация о системе оценивания результатов
освоения программы
Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях.
На каждом занятии используются мини-тесты: на карточках, на
тренажном пособии, в обращении с учебным макетом. По каждому
изученному разделу проводится зачет: устно, письменно по
экзаменационным карточкам, путем использования комплекса тренажей.

Исполнение комплекса требуемых действий в составе группы в
ситуативно-ролевой игре.
В экспедиционных условиях оценка проходит:
- при исполнении требуемого походного материала;
- при исполнении комплекса требуемых действий в составе группы в
ситуативной ролевой игре, имитирующей реальную экстремальную
ситуацию;
- в процессе исполнения поисковой / разведывательной /
раскопочной задачи.
Итоговая аттестация проводится в форме итогового зачета с
вручением свидетельства ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня».

