


Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  на  основании  авторской  программы  дополнительного  образования  социально-педагогической
направленности  «Дорога к дому» (программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  к жизни в семье) и
направлена на реализацию ее раздела «Я и мое здоровье».

Проблема  здорового  образа  жизни актуальна,  своевременна  и достаточно  сложна.  Поэтому возникает  необходимость  создания
такой системы работы, при которой происходила бы интеграция воспитательной и оздоровительной деятельности в условиях учреждения,
что способствовало бы сохранению, укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию здорового образа жизни. 

Дети-сироты не имеют положительного опыта  семейной жизни, у них отсутствует позитивный пример здорового образа жизни.
Общеизвестным является тот факт, что дети в основном поступают в учреждение из асоциальных, неблагополучных семей. А это значит,
что, начиная буквально с периода беременности матери, находясь в ее утробе, и во все последующие периоды жизни  ребенок испытывал
отрицательное влияние на состояние его здоровья. Следствием этого является факт того, что при поступлении в учреждения для детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,   100 % воспитанников  имеют ту  или  иную патологию,  нередко  одновременно
несколько заболеваний. 

Из  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод  о  том,  что  сложившаяся  ситуация  является  сложной  и требует  немедленных
действий.  Для  этого  необходимо  объединить  усилия  всех  взрослых,  окружающих  ребенка  (воспитателей,  узких  специалистов,
медперсонала и др.), с целью создания вокруг него такой атмосферы, в которую входят традиции и привычки здорового образа жизни. 

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год разработана с учетом возрастных особенностей  воспитанников 8-16 лет; рассчитана
на 40 ч., для теории, в которой отведено 20 ч., для практических занятий - 20 ч.

Цель программы: 
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Задачи:

 Приобретение воспитанниками знаний и умений, необходимых для принятия решений и выработке умений и навыков безопасного
поведения в реальной жизни. 

 Развитие у воспитанников чувства  ответственности за  свое  поведение,  бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих.

 Формирование социально-бытовых и культурно-гигиенических  навыков для успешной адаптации в обществе.
Реализация данной программы позволит привить детям знания,  умения и  навыки в области безопасности жизнедеятельности;

сформировать у них потребность в здоровом образе жизни; развить  навыки личной гигиены; выработать необходимые умения и навыки
безопасного поведения в повседневной жизни.

Рабочая программа построена с  учетом результатов итоговой диагностики (собеседование,  практические занятия,  наблюдения)
воспитанников (8-16 лет)  групп №1 и №2  по реализуемому разделу «Я и мое здоровье»:  «Безопасность жизнедеятельности»,  «Мое
физическое  здоровье»  согласно  требованиям,  предъявляемым   к  уровню  подготовленности  воспитанников  в  авторской  программе
дополнительного образования социально-педагогической направленности  «Дорога к дому»:



 

№
п/п Фамилия, имя ребенка Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

1. Потапов Илья +
2. Шевченко Артем +
3. Черняева Дарья +
4. Перемышлев Павел +
5. Шевченко Никита +
6. Черняева Татьяна +
7. Лукинов Виктор +
8. Шевченко Елена +
9. Шевченко Алина +

Результаты аттестации: высокий уровень: 2  воспитанника (22 %), средний уровень: 7 воспитанников (78 %).

Форма  проведения  занятий:  групповая,  задания  подобраны  с  учётом  индивидуальных  особенностей  и  уровня  подготовленности
воспитанников всех возрастных подгрупп: 8-11 лет, 12-14 лет, 15-16 лет.

Возможны интегрированные занятия с медицинскими работниками учреждения и специалистами внешних Служб сопровождения:
представители УМВД и МЧС России по Белгородской области,  ОГБУЗ «Областной наркологический диспансер»,  стоматологической
клиники «Стоматолог и Я», ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ России» ОГБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» .

Программой  предусмотрены  обязательные  практические  занятия  за  пределами  учреждения:  изучение  в  реальной  обстановке
возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи учреждения).

Изучение  программы в  каждой возрастной группе  целесообразно  заканчивать  проведением  итоговых практических  занятий с
целью закрепления полученных знаний, умений и навыков по темам программы. 

Краткое содержание программы 

Раздел «Я и моё здоровье»

Моё физическое здоровье
Домашняя аптечка



Обращение в медицинское учреждение
Уход за больным
Безопасность жизнедеятельности
Пожарная безопасность
Безопасность дорожного движения
Противодействие терроризму
Безопасность на природе
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
Личная гигиена

Учебно-методические средства

Оборудование:
 Наличие  кабинета для проведения занятий.
 Компьютер.
 Библиотека.
 Альбомы для рисования, ватманы, карандаши, краски, гуашь.
 Игры настольные, дидактические.
 Парты ученические.
 Рабочий стол педагога.

Контроль знаний и умений воспитанников осуществляется в процессе устных опросов; текущего контроля умений и навыков в
процессе  наблюдения  за  индивидуальной  работой;  тематического  контроля  умений  и  навыков  после  изучения  тем;   самоконтроля;
взаимоконтроля; беседы; анкетирования;  итогового контроля.

Требования к уровню подготовленности воспитанников:

Возраст воспитанников: 8 - 11 лет

Воспитанники должны знать:
 правила безопасного поведения в Центре, школе, на улице, в транспорте, в столовой;
 как вести себя в опасных ситуациях, при столкновении с незнакомыми людьми;
 как общаться по телефону;
 наиболее безопасный путь в школу и домой;



 правила дорожного движения;
 правила безопасного поведения на улицах и дороге;
 правила безопасного поведения при возникновении пожара;
 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;
 источники возможных опасностей и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома.

Воспитанники должны уметь:
 соблюдать нормы и правила совместного проживания;
 сочувствовать  попавшему в беду;
 разглядеть хорошее и плохое;
 отстаивать свою точку зрения;
 правильно оценивать свои поступки;
 управлять своими эмоциями;
 быть толерантными;
 видеть возникающие проблемы, решать их, не перекладывая ответственности на других;
 ухаживать за полостью рта, руками, ногами;
 оказывать  медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых;
 безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, по телефону;
 выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой;
 правильно переходить дорогу, перекрёсток; различать сигналы светофоры;
 правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми;
  оказывать первую медицинскую помощь при укусах насекомых.

Возраст воспитанников: 12-14 лет

Воспитанники должны знать:
 как правильно вести телефонный разговор;
 особенности своего внутреннего мира;
 чем опасны водоёмы, какие меры предосторожности следует принять при посещении водоёмов;
 правила безопасного поведения в лесу;
 ядовитые растения, грибы, ягоды;



 от чего зависит наше здоровьё, как живёт наш организм;
 травмы, порезы, ссадины;
 отравления, причины и признаки;
 что такое чрезвычайные ситуации;
 неинфекционные заболевания.

Воспитанники должны уметь:
 соблюдать нормы личной гигиены, поддерживая опрятный и аккуратный внешний вид;
 соблюдать правила поведения на дорогах, на улице, в магазине, в транспорте;
 ставить цели и стремиться достигать их;
 правильно вести себя на пляже;
 правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от них;
 распознать отравление и оказать первую медицинскую помощь при отравлении;
 оказать первую медицинскую помощь при царапине, ссадине, порезе;
 ухаживать за телом, волосами.

 Возраст воспитанников: 15-16 лет

Воспитанники должны знать:
 правила поведения в общественных местах  (в кафе, в музее,  в театре,  на вокзале,  на вечере танцев),  в транспорте (автобусе,

трамвае, самолете, поезде);
 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами;
 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение;
 виды ТС, сигналы, подаваемые водителями ТС; 
 скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги;
 обязанности пассажиров;
 правила обеспечения сохранности личных вещей, особенности поведения с незнакомыми людьми;
 когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;
 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
 правила безопасного поведения на воде;
 возможные аварийные ситуации в жилище (Центре, школе), причины их возникновения и правила поведения;



 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и правила безопасного поведения;
 основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни;
 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом;
 средства личной гигиены.

Воспитанники должны уметь:
 вести себя в общественных местах;
 переходить перекрёсток; различать сигналы светофора и регулировщика;  сигналы, подаваемые водителями ТС;
 правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте;
 правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;
 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону;
 оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена);
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
 содержать тело и личные вещи в чистоте и порядке.

Карта индивидуальных достижений воспитанника (8-18 лет)
ГБУ «Белгородский центр развития и социализации ребёнка «Южный»

по итогам освоения авторской программы социально-педагогической направленности «Дорога к дому»

ФИО ______________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения______________________________________________________________________________________________________
Дата  поступления в  учреждение______________________________________________________________________________________

Раздел Программы/
структурные компоненты личностной

компетентности
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2.«Я и мое здоровье» 



(проявляется в умении ребенка соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, выработке системы привычек по физической тренировке
тела, закаливанию и уходу за организмом, ответственности за свое здоровье, потребности в здоровом образе жизни,  самостоятельно решать
задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья).

Согласованный уровень
2.1. «Мое физическое здоровье»

Имеет  элементарные  знания  о  здоровье  и
здоровом образе жизни.
Осмысленно  пользуется  предметами  личной
гигиены.
Проявляет  активность  в  выбранных  видах
двигательной деятельности.
Проявляет  активное  отношение  к  своему
здоровью, здоровому образу жизни, помогает
себе и другим в его соблюдении.
Владеет  навыками  и  приемами  здорового
образа жизни.
Излучает  жизнерадостность,  обнаруживает
внутренний покой.
Осуществляет  самоконтроль  и  самооценку
достигнутых  результатов   в  сохранении  и
преумножении своего здоровья.
2.2. «Безопасность жизнедеятельности»

Знает об источниках возможных опасностей и
опасных ситуаций.
Знает  правила  безопасного  поведения  в
учреждении и за его пределами.
Знает  правила  дорожного  движения  и
безопасного  поведения  с  незнакомыми
людьми.
Знает  правила  безопасного  поведения  при
возникновении пожара.
Умеет  оказывать  первую  медицинскую
помощь при царапине, ссадине, порезе.
Различает  опасные  и  аварийные  ситуации,



возникающие  в  общественном  транспорте,
соблюдает правила безопасного поведения.
Знает меры безопасности при пользовании в
быту  предметами  бытовой  химии,
электрическими и газовыми приборами.
Умеет  оказывать  первую  медицинскую
помощь  при  травме  опорно-двигательного
аппарата (кистей рук, бедра, колена).
Соблюдает  правила  безопасного поведения в
быту в разных видах деятельности в разных
ситуациях.
Умеет  принимать  решения  и  грамотно
действовать,  обеспечивая  личную
безопасность  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций.

Список литературы:

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 класс – «Просвещение», 2013г.
2. Фролов М.П., Смирнов А.Т., Корнейчук Ю.Ю. «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс, 2006г.
3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс – «Просвещение», 2007г.
4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс – «Просвещение», 2007г.



Календарно-тематическое планирование

Возраст воспитанников  (8-16 лет)



№ Наименование раздела и тем Количество часов Плановые сроки
выполнения Примечание

Теория Практика

Диагностика знаний, умений, навыков ЗОЖ, ОБЖ. 4

Инструктажи по технике безопасности. 2

1. Моё физическое здоровье

Тема 1. «Домашняя аптечка» 1 1

Теория:

Беседа «Профессия фармацевта». 1

Практика:

 Практикум: «Выписка рецепта»,  «Покупка лекарства
по рецепту», «Поиск нужного лекарства по телефону».

1

Тема  2.  «Обращение  в  медицинское  учреждение.
Вызов врача на дом» 

1 1

Теория:

Беседа «Прививки от болезней». 1

Практика:

 Практикум: "Вызов скорой помощи", "Вызов врача на
дом";  решение проблемных ситуаций: что беру с собой
в  больницу,  отсутствие  необходимых  документов,
обращение в регистратуру.

1

Тема 3. «Уход за больным» 1 1

Теория:

Беседа «Больной в доме». 1

Практика:

Решение  проблемных ситуаций:   чтение  инструкций.
показаний  к  применению  лекарства,  составление
графика  приема  лекарственных  препаратов,
организация  столика  у  постели  больного,  у  вас

1
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