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Данная программа является важной и
актуальной в современном образовании, т.к
она поможет обучающемся самостоятельно
определять,
насколько
успешно
они
овладевают умениями по использованию полученных на занятиях знаний (то есть насколько
обучение соответствует современным целям образования). А тек же развивать у них умение
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать самого себя, находить и
исправлять собственные ошибки. Мотивировать обучающихся на успех, создать комфортную
обстановку и сберечь психическое здоровье учащихся.
Целью данной программы является развитие у детей сознательного и ответственного
отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих,
посредством приобретения навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в
неблагоприятных и опасных условиях.
Первый год обучения «Основы здорового образа жизни», предусматривает введение в
образовательную программу через игры, конкурсы, состязания. Работа по программе даёт
возможность учащимся не заучивать механические ответы на вопросы, а изучать и понимать
основные правила безопасного поведения и личной гигиены как основы здорового образа
жизни, требования правил и безопасности по Правилам Дорожного Движения и Правилам
Пожарной Безопасности. На занятиях педагог раскрывает сущность человека, как часть
природы, углубляет познание гигиенических основ, позволяющих сберечь и укрепить здоровье
– важнейшую жизненную ценность.
Учащиеся второго года обучения «Школа безопасности» учатся планировать и вести
интересно и творчески пропагандистскую работу. Организовывают, участвуют в тематических
конкурсах, акциях и соревнованиях. На втором году основным принципом обучения является
принцип систематичности и последовательности во взаимосвязи знаний, умений, и навыков.
Система подготовительных и подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и,
опираясь на него, приступить к познанию последующего, более сложного материала
.Обучающиеся научатся:
 Выполнять различные оздоровительные упражнения, способствующие укреплению
здоровья;
 Соблюдать режим дня, правила личной гигиены, выполнять действия по соблюдению
гигиены органов чувств;
 Оказывать первую помощь при повреждениях кожи, травмах глаз;
 Вести самоконтроль за состоянием основных систем, простейшие самонаблюдения за
своим организмом;
 Использовать предлагаемую информацию с целью здоровье сбережения;
 Выпускать памятки безопасности, стенгазеты по ПДД и ППБ;
 Применять приёмы самосохранения при возможном попадании в ЧС;
 Проводить праздничные программы, конкурсы, соревнования среди детей и родителей.
 Выполнять
правила
техники
безопасности
во
время
экскурсий
и
наблюдений.

