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Пояснительная записка
Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа

социально-гуманитарной направленности «Овертайм по безопасности»
создана как основной нормативный документ, регламентирующий
образовательный процесс.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября
2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
На рубеже XXI века человечество всё больше и больше ощущает на

себе проблемы, возникающие при проживании в высокоиндустриальном
обществе. Забота о детях должна постоянно находиться в центре внимания
взрослых. Данные занятия по программе должны быть направлены на
формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника,
необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в
обществе.

Актуальность и просто жизненная необходимость обучения и
воспитания по данной программе необходима, потому что освещает два
основных вопроса – какие действия требуется соблюдать при работе по
противопожарной пропаганде среди детей и подростков и что следует знать
об опасности экстремистской и террористической угрозы.

Реализация настоящей программы позволит обратиться к потенциалу
дополнительного образования детей Волховского муниципального района
для определения современных траекторий формирования нового содержания
и качества образования, а именно:

выполнение государственно-общественного заказа на усиление
воспитательной составляющей в образовании, в том числе связанные с
важнейшими аспектами жизни человека в современной России,
центральными темами которых станут патриотизм и гражданское
воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.;

реализация адресной работы с детьми с различными образовательными
потребностями: оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей –
инвалидов, детей с ОВЗ, из семей мигрантов, детьми - представителями
малочисленных народов и др.;

поддержка профессионального самоопределения в изменяющемся мире
профессий, востребованных компетенций на рынке труда и занятости
(Учреждение системы МЧС России / Спасательное подразделение /
Пожарная охра и МВД, осуществляющая борьбу с террористическими
преступлениями корыстного характера ( ФСБ, осуществляющая борьбу с
террористическими преступлениями политического характера);

приобретение детьми опыта социального взаимодействия и
продуктивной деятельности;

использование ресурсов сетевого взаимодействия и социального
партнерства;

применение технологии наставничества в реализации программы.



4

Актуальность состоит еще и в том, что данная программа повышает
доступность получения интересной и содержательной информации с позиции
комплексного познания и изучения основ безопасности жизнедеятельности;
максимального выявления, инициирования, использование индивидуального
(субъектного) опыта каждого учащегося посредством использования
дистанционных образовательных технологий через глобальные электронные
Интернет-ресурсы независимо от места нахождения.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
ориентировке на требования времени и общества, расширении кругозора
учащихся в области безопасного поведения, подготовке их к действиям в
нестандартных и чрезвычайных ситуациях, в том числе формировании
знаний родной истории и понимании сложностей современного мира,
технического прогресса и сохранения природы, ориентации в мировой
художественной культуре и повседневной культуре поведения,
доброжелательного отношения к окружающим и ответственного отношения
к собственным поступкам;

Педагогической основой программы могут стать занятия «Разговоры о
важном», которые направлены на идеи ценностно-ориентированного
воспитания, междисциплинарного подхода к реализации содержания
образования. Все материалы разработаны с учетом возрастных и
психологических особенностей учащихся

В ходе реализации содержания программы, учащиеся должны овладеть
не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях,
общаться со сверстниками и взрослыми, использовать приобретенный опыт
об основных понятиях здоровья и факторах, влияющих на него в реальной и
повседневной жизни, но и формировать функциональную грамотность.

При использовании дистанционных образовательных технологий
предоставляется возможность обучаться различным социальным группам с
целью повышения уровня образования в сочетании с интересным
времяпрепровождением. Кроме того решает проблему занятости дома детей в
свободное от учебы время, расширяет знаниевый объем, а также знакомит с
образовательными платформами, с профессиями, которые востребованы в
Волховском муниципальном районе.

Программа учитывает организацию активных форм проведения
занятий с учащимися. Это и традиционные занятия с применением
иллюстративных презентаций, коллективные игры на разных платформах, а
также самостоятельный поиск информации в сети интернет.

Сетевое взаимодействие. Социальные партнеры данной программы -
сотрудники 60 пожарно-спасательной часть ФГКУ 28 отряд ФПС по
Ленинградской области Волховского района, ОМВД России по Волховскому
району Ленинградской области и Управления Федеральной службы
безопасности РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
Волховское отделение. Формат привлечения специалистов на договорной
основе для обеспечения изучения материала с использованием ресурсов
организации-партнера. Реализация программы в сетевой форме будет
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способствовать развитию гибких компетенций, таких как командная работа,
креативное и критическое мышление, выработка коммуникативных навыков,
а также навыков проектной деятельности.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Овладение учащимися правилами безопасного поведения в различных

ситуациях.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении.

Развивающие
Способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях.

Воспитательные
Воспитывать чувства ответственности за личную безопасность,

ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
Отличительные особенности программы от уже существующих

является ее практическая направленность, применение технологии
личностно-ориентированного обучения и построение  на принципе
вариативности.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.

Программа построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогического работника на платформе для
организации аудио и видеоконференций Zoom, в которой можно создавать не
только онлайн - конференции и транслировать видео с компьютера и
смартфона, но оправлять файлы в групповой чат с мобильного телефона и
компьютера, звонить через облачную телефонную систему в HD – формате.

Для участников выдвигаются следующие требования к уровню ИКТ
компетентности – умение пользоваться компьютером, авторизоваться на
платформе Zoom, работать с ресурсами занятия, осуществлять
дистанционное взаимодействие с педагогом на платформе, использовать
возможность предоставления общего доступа, удобно располагать окна на
рабочем столе компьютера.

В программе применяются технологии наставничества, используется
модель группового наставничества, как форма  сетевого наставничества.
Педагог выступает здесь в роли сетевого наставника являясь специалистом
по безопасности - заместителем директора МБУДО ДДЮТ по безопасности.
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Материал по программе подаётся в конкурсной форме. К проведению
занятий / наставнических встреч привлекаются и педагоги-организаторы
МБУДО ДДЮТ.

В программе используется методический материал, задачей которого
является комплексное информирование профессиональной и родительской
общественности об организации и проведении занятий, об особенностях
содержания образовательного контента, связанных с ценностно-
ориентированным воспитанием.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

https://razgovor.edsoo.ru Разговоры о важном Занятия
t.me/razgovory_o_vazhnom Разговоры о важном Записи мероприятий

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 14 до 15 лет.
Возрастные особенности детей
Важность данного периода в жизни человека объясняется тем, что в это

время закладываются основы моральных и социальных установок личности.
Главная потребность этого возраста – потребность в общении со

сверстниками. Общение – это познание себя через других, поиск самого себя,
внимание к своей внутренней жизни, самоутверждение личности. Поскольку
общение превалирует, то происходит колоссальное снижение мотивации
учения. Интерес у подростков ко всему только не к учебной деятельности.

Эмоциональная сфера имеет колоссальное значение в жизни подростка.
Разум отходит на второй план. Симпатии к людям, учителям, учебным
предметам, обстоятельствам жизни складываются исключительно на волне
эмоций как негативных, так и позитивных. В этом возрасте они любят
«купаться» в собственных эмоциях – печали, одиночества, гневе, чувстве
вины, эйфории. Подростки исключительно бурно и непосредственно
выражают свои эмоции, часто бывают исключительно несдержанны.

Следует в этот период педагогам разобраться с правами и
обязанностями, контроль преподносить как заботу, не бояться самим и учить
детей признаваться в  своих ошибках, учить выражать и аргументировано
отстаивать собственную позицию.

Условия набора детей с применением дистанционных технологий
Для осуществления программы  в формате дистанционного обучения

необходимо иметь компьютерное оборудование с программным
обеспечением, устойчивое интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со стартовым и базовым уровнями.

https://razgovor.edsoo.ru/
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Стартовый уровень для учащихся, не имеющих или имеющих
первоначальные знания по вопросам безопасности жизнедеятельности.

Базовый уровень предусматривает глубокое погружение в командную
деятельность, которая обеспечивается в рамках сетевого взаимодействия с
организацией – партнером и (или) подробное (самостоятельное) изучение тем
программы, обеспечивающие трансляцию общей и целостной картины в
рамках содержательно-тематического направления программы.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час, в
полугоди
е

Объем
программ
ы в
полугоди
е, час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый до 30 11-15 1 1 2 дистанционно
базовый до 30 11-15 1 1 2 дистанционно

Срок реализации: 2 часа
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая, индивидуальная
Форма проведения занятий: аудиторная (дистанционная) и

внеаудиторная.
Основные формы занятий: беседы, интеллектуальные игры,

викторины, тесты и др.
Формы внеаудиторных занятий: изучение дополнительной

литературы, просмотр документальных, научно-популярных фильмов,
которые проводятся с применением информационно-коммуникационных
сетей.

Режим и продолжительность занятий на дистанционном обучении.
Занятия проводятся 1 раз в полугодие одно занятие в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования. Продолжительность одного занятия 40 минут
(онлайн-формат) или 45 минут (оффлайн-формат).

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и (или) тем
программы

Количество часов
Формы вводного,

текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Пожарная безопасность 1 1 - Интеллектуальная игра

2. Опасности террористической 1 1 - Интеллектуальная игра
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угрозы
ИТОГО 2 2 - .

Содержание программы
1. Пожарная безопасность
Законы Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Причины
возникновения пожара. Профилактические действия.

Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности. Устройство
огнетушителя. Их виды и назначение. Правила пользования огнетушителем.
Знаки пожарной безопасности.

Оказание первой медицинской помощи при ожогах.
Практика. Стартовый уровень. Знать определения понятий в

предметной области по пожарной безопасности. Формулировать правила по
предупреждению пожарной безопасности.  Уметь указывать причину
возникающим пожарам. Уметь представлять свою точку зрения по
предупреждению возникновения пожаров. Уметь определять виды ожогов и
оказания первой медпомощи.

Практика. Базовый уровень. Дать общую характеристику разным
видам пожара. Уметь анализировать различные ситуации возникновения
пожаров. Определить негативные факторы возникновения пожаров.

Форма контроля. Интеллектуальная игра.
2. Опасности террористической угрозы
Определение терроризма. Формы и методы террористических

действий. Общие правила безопасности «Как не стать жертвой террористов».
Правила поведения при угрозе или совершении террористического акта
Практика. Стартовый уровень. Знать определения понятий в

предметной области по данной теме. Перечислить основные признаки
терроризма. Указать основные формы и методы при террористических
действиях. Формулировать общие правила безопасности «Как не стать
жертвой террористов».

Практика. Базовый уровень. Формулировать правила поведения при
угрозе или совершения террористического акта. Анализировать полученную
информацию после просмотра видеофрагмента «Террористический акт в
Бесла́не».

Форма контроля. Интеллектуальная игра.

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название разделов и (или)
тем Формы занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий
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1. Пожарная безопасность

Беседа
Интерактивная
познавательная

игра

Объяснительно-
иллюстративный,

игровой,
частично-поисковый

Интеллектуальна
я игра

2. Опасности
террористической угрозы

Беседа
Интерактивная
познавательная

игра

Объяснительно-
иллюстративный,

игровой,
частично-поисковый

Интеллектуальна
я игра

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей  программы:
формирование ответственного отношения к учению, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;

формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы:

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
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строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы:

развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов;

формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;

понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
вредные привычки и нанесения иного вреда здоровью;

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды
для полноценной жизни человека;

умение оказать первую помощь пострадавшим;
умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки.

Список литературы
Для педагога
1. Анастасова, Л. П., Основы безопасности жизнедеятельности.

Учебник для общеобразовательных учреждений / Л. П. Анастасова, П. В.
Ижевский, Н. В. Иванова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010

2. Поляков, В. В., Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник
для общеобразовательных учебных заведений / В.В. Поляков – 3-е изд. – М.:
Дрофа; ДиК, 1998

3. Поторочина, Е. А., Поурочные разработки по основам безопасности
жизнедеятельности / Е.А. Поторочина – М.: ВАКО, 2008

4. Цвилюк, Г. Е., Азы безопасности: Книга для детей и родителей /
Г.Е. Цвилюк – М.: Просвещение, 1994

Для учащихся
1. Шарова, Л. В., Стоп-угроза. Дети в безопасности / Л.В. Шарова. –

М.: 2015
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2. Большая детская энциклопедия. Основы безопасности
жизнедеятельности – М.: Издательство, 2010
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Приложение 1

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе

«Овертайм по безопасности»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.12.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в полугодие по 40-45 минут

4. Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количество
часов в

полугодие

Количество
часов
в 1

полугодии

Количество
часов
во 2

полугодии

Количест
во часов в

год

Группа № 1 1 до 30 1 1 1 2

5. Режим работы: (расписание)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь – октябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие - май 2023

7. Каникулы
Осенние 05.11.2022
Зимние 01.01 – 08.01.2023
Весенние 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9.Место проведения занятий: дистанционно

№
п/п

Дата Тема, формы контроля, аттестации Кол-
во
часов

Плани
руемая

Факти
ческая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Пожарная безопасность 1

итого за 1 полугодие 1
2 полугодие 2022-2023 учебного года

2 Опасности террористической угрозы 1
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итого за 2 полугодие 1
Итого: 2

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Пожарная безопасность
1. Что такое пожар?
а) это процесс горения
б) наполовину контролируемый процесс горения огня
в) контролируемый процесс горения огня
г) неконтролируемый, стихийно развивающийся процесс горения,

сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий
опасность для жизни людей

2. Что необходимо предпринять человеку при возникновении
пожара?

а) проверить помещение
б) кричать и звать на помощь
в) сохранять самообладание, способность быстро оценивать обстановку

и принимать правильное решение
г) осмотреть очаг возгорания и если это в силах человека – необходимо

приступить к тушению пожара подручными средствами (водой, плотной
мокрой тканью)

3. Какие известны наиболее доступные средства тушения
загорания и пожаров?

а) вода, песок или грунт
б) усилия человека
в) огнетушители
г) покрывала из плотной ткани, ветви деревьев и одежда
4. Какие факторы пожара являются опасными?
а) полузакрытый огонь и искры
б) закрытый огонь и искры, пониженная температура окружающей

среды
в) открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей

среды
г) токсичные продукты горения, дым
5. Каковы возможные причины возникновения пожара в жилище

человека?
а) длительная эксплуатация или недогрузка электрической сети
б) размыкание электрической сети
в) замыкание или перегрузка электрической сети
г) неправильная эксплуатация бытовой электротехники или её

неисправность
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6. Что необходимо делать человеку, если невозможно полностью
ликвидировать огонь в кратчайшее время?

а) следует вызвать спецназ
б) следует бежать подальше
в) следует вызвать полицию
г) следует вызвать пожарную охрану (МЧС)
7. Что должен содержать вызов пожарной охраны (МЧС)?
а) информацию о звонившем человеке и его номере телефона
б) самую объемную информацию
в) четкую информация о месте пожара
г) информацию о причине пожара и вероятной угрозе для людей
8. Чем в соответствии с правилами техники безопасности

необходимо тушить горящие легковоспламеняющиеся жидкости?
а) не следует тушить с помощью незнакомого оборудования
б) любыми подручными средствами
в) только огнетушителем
г) только влажной плотной тканью
9. Что происходит с человеком при пожаре в момент

кислородного голодания (гипоксии ткани)?
а) человек находится в состоянии эйфории
б) человек находится в состоянии оцепенения и депрессии, происходит

нарушение координации движений, а при остановке дыхания наступает
смерть

в) человек стремится к быстрым действиям
г) человек теряет способность рассуждать, становится равнодушным и

безучастным
10. Как рекомендуется преодолевать горящее помещение при

выходе из него?
а) бегом
б) ползком
в) накрывшись с головой мокрым одеялом, плотной тканью или

верхней одеждой
г) дышать через увлажненную ткань
11. Как нужно продвигаться через сильно задымленное

помещение?
а) в полный рост и бегом
б) в полный рост медленно
в) скачками
г) ползком или пригнувшись, придерживаясь за стены
12. Что рекомендуется использовать для оказания помощи при не

очень большом ожоге?
а) следует промыть место ожога зеленкой в течение 5 минут
б) следует промыть место ожога этиловым спиртом в течение 10 минут
в) следует промыть место ожога йодной настойкой в течение 15 минут
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г) следует промыть место ожога холодной водой из водопровода в
течение 15 минут

13. Что необходимо предпринять человеку, если на нем загорелась
одежда?

а) следует тушить одежду руками
б) следует приложить к горящему месту плотную ткань
в) следует снять горящую одежду и сбить пламя
г) следует лечь на землю и, перекатываясь, сбить пламя
14. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду?
а) направить на него струю огнетушителя
б) повалить человека на землю и накрыть плотной тканью
в) сорвать с него одежду
15. При отравлении угарным газом, прежде всего необходимо:
а) согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания

провести искусственную вентиляцию легких
б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ

кислорода к дыхательным путям
в) дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить

пострадавшего в лечебное учреждение
16. При реанимационных действиях необходимо:
а) поочередно делать 1 вдох и 1 нажатие на грудную клетку
б) 2 вдоха и 10 нажатий на грудную клетку
в) 1 вдох и 5 нажатий на грудную клетку
г) 2 вдоха и 30 нажатий на грудную клетку
д) в начале серия вдохов, а затем серия нажатий на грудную клетку
17. В чем должна заключаться первая помощь пострадавшему при

ожоге?
а) следует немедленно погасить пламя, сорвать с пострадавшего

горящую одежду, накрыть его чем-либо препятствующим доступу воздуха
б) следует срочно обратиться к хирургу
в) следует срочно вызвать скорую помощь
г) следует залить йодом или замазать зеленкой пораженное место
д) следует обработать ожог маслом (растительным или сливочным)
е) следует пораженное место промыть холодной водой и наложить

чистую повязку
ж) не следует вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности

руками, наносить на место ожога растительные масла, прижигающие
вещества (йод, марганцовку), так как они усиливают ожог и боль, замедляют
заживление ран

з) следует сделать что-нибудь приятное пострадавшему
18. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите

правильные ответы:
а) при увеличении концентрации дыма передвигаться, пригнувшись

или ползком
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б) при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и
поручни

в) выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при
помощи простыней

г) выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться
лифтом

д) открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны
е) при эвакуации из задымленного помещения пользоваться

переносным карманным фонариком
ж) сообщать о пожаре в пожарную охрану
з) гасить водой включенные в сеть электроприборы
19. Что такое гипоксия?
а) кислородное голодание
б) обезвоживание организма
в) перегрев организма
г) охлаждение организма
д) тепловое облучение
20. Для оказания первой помощи при открытых повреждениях

(раны, ожоги) в качестве асептической повязки удобнее всего
использовать

а) нестерильный бинт
б) перевязочный пакет медицинский (ППМ)
в) стерильный бинт, вату
21. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей
пострадавшего?
а) поднять повыше голову
б) подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову
в) открыть рот пострадавшему
22. Признаки отравления угарным газом?
а)слабость, тошнота, рвота, головокружение,

покраснение кожных покровов
б) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов
в) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе
23. Как оказать помощь при ожоге кипятком?
а) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить
стерильную повязку
б)промыть обожженный участок холодной водой минут 10,

наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства
в) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить
стерильную повязку
24. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца.

Какова последовательность ваших действий:
а) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на

колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси,
на область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны
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быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом
левой ладонью

б) положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с
левой стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить
на грудину руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через
каждые 2-3 секунды

в) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на
колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси,
положить ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (на 2-2,5 см выше
мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для усиления
давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки,
большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только
прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины
пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как
грудная клетка вернется в исходное положение

25. При ожоге необходимо:
а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами

одежду, на поврежденную поверхность на 5-10 минут наложить холод,
здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на обожженную
поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в
медицинское учреждение

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами
одежду, поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом,
наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское
учреждение

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами
одежды, залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную
повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение

26. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко
(подкожная клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости),
частично обуглены ступни, какая у него степень ожога

а) I
б) II
в) IIIа
г) IIIб
д) IV
27. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую

помощь» и:
а) полейте пузыри водой
б) дайте пострадавшему большое количество жидкости
в) обработайте кожу жиром или зеленкой
28. Определите последовательность оказания первой помощи при

обмороке:
а) обрызгать лицо холодной водой
б) придать ногам возвышенное положение
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в) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад
головой

г) расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха
29. Основные причины травматического шока
а) переутомление, перегрузка, кровопотеря
б) боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания

продуктов распада омертвевших и размозженных тканей, повреждение
жизненно важных органов с расстройством их функций

в) боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов
распада алкоголя, повреждение жизненно важных органов.

Опасности террористической угрозы
1)Как не стать жертвой теракта?
2)Что такое гражданская бдительность?
3)Что необходимо предпринять при обнаружении подозрительных

предметов? Что в этом случае делать запрещено?
4)Что делать если вам поступила угроза по телефону?
5)Ели вы услышали выстрелы, находясь дома, ваши действия?
6)Ели рядом прогремел взрыв, ваши действия?
7)Что делать, если вы оказались в числе заложников?

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Медиа ресурсы
1. Microsoft PowerPoint. Профессиональное программное средство

для создания анимированных презентаций, их оформления и демонстрации
на экране компьютера или ноутбука, монитора или мультимедийного
проектора. Режим доступа: https://office-apps.net/microsoft-powerpoint/ (дата
обращения май 2002 года)

2. Paint 3D. Приложение для рисования корпорацией Microsoft.
Режим доступа: https://microsoft-paint-3d.softonic.ru/ (дата обращения май
2020 года)

3. Маркет - платформа «ZOOM». Режим доступа:
https://vk.com/zemliadonashihvremen. (дата обращения март 2020 года)

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

https://office-apps.net/microsoft-powerpoint/
https://microsoft-paint-3d.softonic.ru/
https://vk.com/zemliadonashihvremen
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Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) дистанционного учебного занятия
1. Организационно-мотивационный этап (анализ мониторинга

активности участников образовательного процесса, фиксация темы и
учебных задач) – 3 мин.

a. Настройка системы
b. Сообщение темы и задач занятия
2. Информационно - практический этап (развитие умения находить

ответы на поставленные вопросы, освоение способа действия с полученными
знаниями в практической деятельности) – 25 мин.

a. Повторение пройденного материала
b. Проработка информационного материала
c. Практическая работа над текстовым материалом
3. Рефлексивно-оценочный этап (осознавать свою деятельность и

оценить ее, продолжить осуществление коммуникации) – 2 мин

Диагностические таблицы (критерии оценки)
Возможные критерии результативности
Активность учащихся на дистанционных занятия по краткосрочной

дополнительной общеразвивающей программе.
Вовлеченность учащихся в работу по программе с использованием

учебных платформ.
Уровень удовлетворенности родителей и учащихся использованием

Интернет-ресурсов.
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