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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 
выживания» имеет социально-педагогическую направленность и общекультурный уровень 
освоения. 

Программа «Школа выживания» разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта, соответствует требованиям Федеральных законов России «Об 
образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и др. нормативных документах. 

 
Актуальность  

 
События, происходящие в мире и в нашей стране в последнее время, вызывают глубокие 

изменения во всех сферах общественной жизни. Увеличение частоты проявления 
разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 
социального характера, а также отсутствие у населения навыков правильного поведения в 
повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отражаются на 
состоянии здоровья и жизни людей.  

Абсолютное большинство людей оказываются неготовыми к сколько-нибудь 
осмысленным действиям в опасной ситуации. Это происходит по разным причинам: от 
элементарной необученности, незнания, ложной уверенности в собственной безопасности, а 
также отсутствия подготовки к предупреждению опасных ситуаций и защите от поражаемых 
угроз. Готовность к эффективным действиям в случае возникновения различных опасных 
ситуаций, знание того что делать, как себя вести и взаимодействовать с разными людьми – вот 
залог безопасности. 

Актуальность данной программы заключается в деятельностном подходе к проблеме 
выживания в опасных ситуациях. Знания и навыки поведения, полученные в процессе освоения 
программы «Школа выживания», помогут человеку, вступающему в большую жизнь, 
правильно относиться к её трудностям и опасностям. 

 
Отличительные особенности 

 
Отличительной особенностью программы «Школа выживания» является то, что 

изучение основных и дополнительных материалов по основам безопасности жизнедеятельности 
поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся.  

Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации 
воспитательного аспекта в процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности.  

Некоторые разделы дополнительной программы «Школа выживания» соответствуют 
разделам образовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
общеобразовательной школы, но данные вопросы рассматриваются на занятиях более 
подробно. 

Структурно-логическая образовательная модель в области безопасности 
жизнедеятельности помогает четко определить роль и место человека как решающего фактора 
обеспечения безопасности, направлена на повышение и осознание ответственности человека за 
безопасное развитие общества.  

Адресат программы 

 Программа адресована учащимся в возрасте 10 лет и старше. 
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Цель программы 
 

Формирование высоконравственной личности, способной к активной адаптации в 
обществе, через сознательное и ответственное отношение к собственной безопасности и 
безопасности окружающих путем развития способностей сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях.  

 
Задачи программы 

 
 Обучающие: 

 повысить уровень знаний по безопасности жизнедеятельности человека; 
 научить определять потенциальные источники опасности;  
 рассмотреть различные виды чрезвычайных и экстремальных опасностей;  
 научить способам выживания в сложных жизненных ситуациях.  
 

 Развивающие: 
 развивать умение ориентироваться в сложной ситуации; 
 способствовать развитию быстроты реакции, внимательности, наблюдательности;  
 развивать логическое мышление, самообладание, находчивость; 
 развивать личностные качества, способствующих умению оказывать помощь себе и 

окружающим. 
 
 Воспитательные:  

 воспитывать дисциплину и ответственность за своё поведение; 
 сформировать культуру поведения в различных обстоятельствах; 
 сформировать сознательное и ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Условия реализации программы 

 Условия набора и формирования групп:  
   В коллектив принимаются все желающие учащиеся, активно интересующиеся 

вопросами безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.  

   К занятиям допускаются учащиеся, не имеющие медицинских противопоказаний,  
предоставив медицинскую справку с указанной группой здоровья.  
 
 Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на 2 года. 
1 года обучения: 144 часа в год, 
2 года обучения: 144 часа в год. 

 
 Возможность и условия зачисления в группы второго года обучения: 
 Группы 2 года обучения комплектуются из учащихся, освоивших программу 1-ого 
года обучения в количестве 12 человек.  В группу второго года обучения могут поступать 
вновь прибывающие дети, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий в 
объединениях подобной направленности. 
 Набор учащихся на 1-ый год обучения проводится в августе. Комплектование групп 1-
ого года обучения проходит до 10 сентября текущего года. Комплектование групп 2-ого года 
проводится в конце мая и конце августа текущего года. 
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Необходимое кадровое и материально- техническое обеспечение программы 
 

 Кадровое обеспечение: педагог с соответствующим профилю образованием и опытом 
работы. 
 
 Материально-техническое обеспечение: 

 Кабинет для занятий 
 Спортзал 
 Аптечка (полностью оснащенная: бинты 5x10 стерильные или нестерильные в 

упаковке 2 шт., бинты 7x14 стерильные или нестерильные в упаковке 2 шт., жгут резиновый 1 
шт., шины 2 шт., марлевые салфетки 1 уп., ножницы 1 шт., косынка 1 шт.) АИ-2, ИПП, приборы 
радиационной и  химической разведки (ДП-5, ДП-22В, бытовые дозиметры, ВПХР), средства 
индивидуальной защиты (ГП-5, ГП-7, респираторы, ОЗК, Л-1). 

 Информационные стенды по ОБЖ.  
 Учебно-методические пособия и литература. 
 ТСО: телевизор, видеомагнитофон, компьютер, мультимедийный проектор, колонки, 

экран. 
 

Особенности организации образовательного процесса 
 

Сроки реализации программы: занятия групп 1-ого и 2-ого годов обучения проводятся 2 
раза в неделю по 2 академических часа, т.е. 4 академических часа в неделю (144 академических 
часа в год). 

Программа имеет четкую практическую направленность. 
В программе предусмотрено комплексное изучение поведения в различных опасных 

ситуациях, обучение не только теоретическим знаниям, но и практическим навыкам 
безопасного поведения, отработка полученных знаний на специальных тренажёрах. 
Содержание занятий, объем и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического 
состояния здоровья детей.  

Учащиеся психологически и физически готовятся к принятию адекватных решений в 
любых ситуациях. 

 
 Формы организации занятий: 

 групповая;  
 по подгруппам (малыми группами); 
 индивидуальная. 

 
Планируемые результаты 

 
 Личностные 
 Учащиеся: 

 узнают об Единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (система РСЧС); 

 познакомятся с общими понятиями безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях   
природного, техногенного, социального характеров; 

 узнают о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 
 узнают практические способы и методы действий в экстремальных ситуациях 

природного характера; 
 научатся оказывать первую помощь себе и окружающим; 
 научатся вести совместную деятельность; 
 приобретут навыки самоорганизации и самодисциплины. 
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 Метапредметные 
 Учащиеся: 

 разовьют умение ориентироваться на местности; 
 сформируют и разовьют быстроту реакции, внимательность, наблюдательность, 

логическое мышление; 
 сформируют сознательное, ответственное отношение к собственной жизни и 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 
 сформируют свойство самообладания и находчивости; 
 сформируют культуру поведения в различных ситуациях; 
 научатся передавать собственный опыт. 

 
 Предметные 
 Учащиеся: 

 узнают о нормативных документах по гражданской обороне; 
 узнать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице; 
 приобретут знания и навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, социального характеров; 
 получают знания, непосредственно относящиеся к охране жизни и здоровья; 
 смогут применять термины, понятия для объяснения своих действий; 
 смогут выполнять задания по инструкции, схеме; 

 
Учебный план 1-ого года обучения 

 
№ 
п/п Название раздела/темы 

Количество часов Форма 
контроля Всего Теория Практика 

 1. Вводное занятие. Организация работы в 
коллективе «Школа выживания».                              6 3 3 Фронтальная 

 2. Чрезвычайные ситуации и государство.  10 6 4 Фронтальная, 
тест 

 3. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. 4 2 2 Фронтальная 

 4. Опасности и угрозы природного 
характера. 48 13 35 Опрос-игра, 

тест 

 5. Опасности и угрозы техногенного 
характера. 22 7 15 Тест 

 6. Опасности и угрозы экологического 
характера. 12 5 7 Тест 

 7. Факторы риска и факторы выживания. 36 18 18 
Фронтальная,
опрос-игра, 

тест 

 8. Итоговое занятие. Подведение итогов  
1-ого года обучения. 6 3 3  

 

 Итого 144 57 87  
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Учебный план 2-ого года обучения 
 

№ 
п/п Название раздела/темы Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1. 
Вводное занятие. Организация работы в 
коллективе «Школа выживания» (2-й 
год обучения).                                   

6 3 3 Фронтальная 

2. 
Меры по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, уменьшению 
их масштабов в случае возникновения.  

2 1 1 Фронтальная 

3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 12 5 7 Тест 
 

4. 
ЧС военного времени. Современные 
средства поражения. 12 10 2 Тест  

5. Приборы радиационной и химической 
разведки и дозиметрический контроль 4 2 2 Фронтальная  

6. Мероприятия по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. 14 7 7 Фронтальная,

тест 

7. 
Особенности радиационной, 
химической и медико-биологической 
защиты населения. 

10 2 8 Опрос 

8. Первоочередное жизнеобеспечение и 
социальная защита населения в ЧС.  8 4 4 Тест 

9. Организация управления в РСЧС.   8 6 2 Тест 
 

10. Школа выживания. Самоспасение. 62 22 40 Фронтальная, 
опрос-игра  

11. Итоговое занятие. Подведение итогов. 6 - 6 Тест 
 

 Итого     144 62 82  
 

 
Содержание программы 1-ого года обучения. 

 
1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе «Школа выживания» 

(теория - 3 часа, практика – 3 часа).  
Техника безопасности в Центре. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 
2. Чрезвычайные ситуации и государство (теория - 6 часов, практика – 4 часа).  
Нормативные документы. Роль государства в защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Правовые основы защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

3. Чрезвычайные ситуации и их классификация (теория - 2 часа, практика – 2 часа).  
Классификация чрезвычайных ситуаций.   
4. Опасности и угрозы природного характера (теория - 13 часов, практика – 35 

часов).   
Классификация неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов. Основные 

опасности природного, характера. Землетрясение. Наводнение. Паводок, половодье. Затор, 
зажор, ветровой нагон. Сель, обвал, оползень. Буря, ураган, смерч.  Метель, буран. Пожар 
лесной, торфяной. Гроза, молния. Лавина. Их последствия. Правильные действия. 

5. Опасности и угрозы техногенного характера (теория - 7 часов, практика – 15 
часов).  
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 Классификация техногенных аварий и катастроф. Радиационная авария. Химическая 
авария. Биологическая авария. Авария на транспорте. Их последствия. Особенности 
ликвидации последствий аварий.  

6. Опасности и угрозы экологического характера (теория - 5 часов, практика – 7 
часов).  

 Система «Природа – Человек - Общество».  Нарушение гармонии системы.  
Экологические опасности. Чем может помочь человек.  
7. Факторы риска и факторы выживания (теория - 18 часов, практика – 18 часов).  
  Голод, жара, жажда, холод, страх, переутомление, одиночество. Факторы выживания, 

тактика выживания. Место аварии: пустыня, тундра, тайга, лес, горы. 
8. Итоговое занятие. Подведение итогов 1-ого года обучения (теория - 3 часа, 

практика – 3 часа).  
Час вопросов и ответов по темам 1-ого года обучения. Хроника аварий и катастроф. 

Подведение итогов. 
 

Содержание программы 2-ого года обучения 
 

1. Вводное занятие. Организация работы в коллективе «Школа выживания» (2-й год 
обучения (теория - 3 часа, практика – 3 часа).  

Техника безопасности в Центре. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 
2. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их масштабов в 

случае возникновения (теория - 1 час, практика – 1 час).  
 Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их масштабов в случае 
возникновения. 

3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций (теория - 5 часов, практика – 7 часов).  
Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ликвидация последствий 

террористических актов. Безопасные правила поведения при захвате в заложники. Особенности 
ликвидаций чрезвычайных ситуаций в особых условиях. 

4. ЧС военного времени Современные средства поражения (теория - 10 часов, 
практика – 2 часа).   

Ядерное оружие, его поражающие факторы очаги поражения. Основные способы защиты. 
Химическое оружие, его поражающее действие, способы защиты. 
Бинарные боеприпасы. Классификация ОВ по воздействию на организм человека. 

Способы защиты. 
Биологическое оружие, способы и признаки его применения. Защита от биологического 

оружия. Понятие о обсервации и карантине. 
5.  Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля 

(теория - 2 часа, практика – 2 часа). 
Методы обнаружения и измерения радиации. Принципы ионизационного метода. 

название, устройство, работа с приборами ДП-5, ДП-22В. Бытовые дозиметрические приборы. 
ВПХР, назначение, принцип действия, устройство и работа по определению ОВ в различных 
условиях.  

6.  Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций (теория - 7 часов, 
практика – 7 часов).  

Организация оповещения населения. Эвакуационные мероприятия. Укрытие населения в 
защитных сооружениях. Использование средств индивидуальной защиты. Изготовление СИЗ из 
подручных средств. Медицинские мероприятия по защите населения. 

7.  Особенности радиационной, химической и медико-биологической защиты 
населения (теория - 2 часа, практика – 8 часов).  

Особенности радиационной защиты населения. Особенности медико-биологической 
защиты населения. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

8. Первоочередное жизнеобеспечение и социальная защита населения в ЧС (теория - 
4 часа, практика – 4 часа).   
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Организация жизнеобеспечения населения. Гуманитарная помощь в чрезвычайных 
ситуациях. Хроника катастроф. Гуманитарная помощь. 

9.  Организация управления в РСЧС (теория - 6 часов, практика – 2 часа).  
Основы организации управления в РСЧС. Единые дежурно-диспетчерские службы. 

Пункты управления. Система связи РСЧС. 
10. Школа выживания. Самоспасение (теория - 22 часа, практика – 40 часов).  
Общая схема действий в первые минуты. Первоочередные действия в экстремальной 

ситуации. Сигналы бедствия. Как правильно подать сигнал бедствия. Международные сигналы 
бедствия. Спасательные транспортные средства. Жестовая сигнализация. Различные способы 
ориентирования. 

Работа с картой. Ориентирование по компасу. Азимут. Ориентирование по солнцу и 
часам. Ориентирование по звездам и луне. Ориентирование по местным признакам. Как в 
кратчайшие сроки выйти к людям. Прямые или косвенные признаки присутствия людей. 
Экипировка туриста, путешественника. Необычное использование вещей. Аварийно-
спасательные наборы. Как добыть воду. Добыча питания. Съедобные и ядовитые растения. 
Приготовление пищи в экстремальных условиях. Как организовать убежище. Психологические 
аспекты выживания. Оказание первой помощи. Квартира как источник опасности. Действия в 
опасных ситуациях дома. Уличные опасности. Школа выживания на улице. 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов. (теория – 0 часов, практика - 6 часов). 
Час вопросов и ответов. Письмо о безопасности самому себе. 

 
Календарный учебный график 

 

Год обучения 
Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 01.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в 

неделю по 2 
часа 

2 год 01.09.2017 31.05.2018 36 144 
2 раза в 

неделю по 2 
часа 

 
Оценочные и методические материалы  

Перечень педагогических методик и технологий, используемых в процессе обучения 
 Словесно-аналитический метод (беседа, сообщение задач, описание упражнения, 

движения, объяснение, анализ ситуаций, словесные оценки) 
 Наглядный метод обучения (работа по схеме выполнения задания) 
 Объяснительно-иллюстративный метод (демонстрация техники выполнения 

упражнения) 
 Учебно-тренировочный метод (разучивание упражнений по элементам, по частям, в 

целом виде). 
 
 Педагогические технологии: игровые, взаимообучение.  

 
 Перечень дидактически материалов, используемых в процессе обучения 

 Видеоматериалы 
 Инструкции, описания задания  
 Журналы 
 Пособия по ОБЖ 
 Рисунки, фотографии 
 Таблицы, карточки 
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Методическое обеспечение 
 

Раздел или 
тема 

программы 

Формы 
занятий 

Приемы и 
методы 

организации 
образоват. 
процесса (в 

рамках 
занятия) 

Дидактически
й 

материал 

Техническое 
оснащение 

занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Вводное занятие. 
Организация ра-
боты в коллекти-
ве «Школа выжи-
вания». 

Групповая, 
индивид 
 

Беседа, 
объяснение, 
показ. 

Презентация  
«Школа выжи-
вания». 
Памят-ки по 
технике 
безопасности. 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Опрос 

Чрезвычайные 
ситуации и госу-
дарство. 

Групповая 
Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«ЧС». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Беседа 

Чрезвычайные 
ситуации и их 
классификация. 

Групповая, 
по 
подгруппам
, 
индивид. 

Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«Классифика-
ция ЧС». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Викторина 
«Чрезвычайны
е ситуации» 

Опасности и 
угрозы природ-
ного характера. 

Групповая, 
индивид. 

Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«ЧС природ-
ного характе-
ра». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Игра по 
станциям 
«Стихийные 
бедствия». 

Опасности и 
угрозы техноген-
ного характера. 

Групповая, 
индивид. 

Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«ЧС техноген-
ного харак-
тера». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Игра по стан-
циям «Техно-
генные аварии 
и катастрофы». 

Опасности и 
угрозы экологи-
ческого харак-
тера. 

Групповая, 
индивид. 

Рассказ, 
объяснение. 

Презентация 
«Экология». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Проект 
«Береги свой 
ДОМ». 

Факторы риска и 
факторы выжива-
ния. 

Групповая, 
подгруппы 

Рассказ, 
объяснение. Карточки-лото Дополнительны

е кабинеты 

Обсуждение. 
Игра по стан-
циям «Факторы 
риска и факто-
ры выживания» 

Меры по преду-
преждению чрез-
вычайных ситу-
аций, уменьше-
нию их мас-
штабов в случае 
возникновения. 

Групповая, 
по 
подгруппам
. 

Рассказ, 
объяснение. 

Нормативные 
документы 

Магнитная 
доска, магниты Наблюдение 

Ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Групповая, 
по 
подгруппам 

Рассказ, 
объяснение, 
размышление 
дискуссия. 

Подбор хрони-
ки катастроф 

Компьютер, 
выход в 
интернет 

Педагоги-
ческое 
наблюдение 

Особенности ра-
диационной, хи-
мической и меди-
ко-биологичес-
кой защиты 
населения. 

Групповая 
Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«Защита насе-
ления». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Опрос 
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Первоочередное 
жизнеобеспечени
е и социальная 
защита населения 
в ЧС. 

Групповая, 
по 
подгруппам
. 

Рассказ, 
объяснение, 
показ, 
моделировани
е ситуаций. 

Карточки-
зада-ния 
«Модель 
ситуации». 

Дополнительны
е кабинеты 

Наблюдение за 
участниками 
моделирования 
ситуаций 

Организация уп-
равления в РСЧС. Групповая 

Рассказ, 
объяснение, 
показ. 

Презентация 
«РСЧС» 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Беседа 

Школа выжива-
ния. Самоспа-
сение. 

Групповая, 
индивид. 

Рассказ, 
объяснение. 

Карточки-
зада-ния с 
ситуа-
ционными 
зада-чами. 

Дополнительны
е кабинеты 

Педагоги-
ческое 
наблюдение, 
обсуждение 
 

Подведение  
итогов. 

Групповая, 
индивид. 

Рассказ, 
контроль. 

Карточки-
задания для 
самостоятель-
ной работы. 

Карточки-
задания 

Контрольное 
занятие, 
обсуждение 

Современные 
средства 
поражения. 

Групповая 
Рассказ, 
объяснение, 
показ 

Презентация 
«ЧС военного 
времени». 

Мультимедий-
ный проектор, 
экран 

Опрос 

Приборы радиа-
ционной и хими-
ческой разведки 

Групповая 
Рассказ, 
объяснение, 
показ 

Презентация 
«Защита 
населения» 

Приборы ДП-5 
ДП-22В 
ВПХР 

Опрос  

 
Информационные источники, используемые при реализации программы 

 Для педагогов: 
1. Безопасность России. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера /под редакцией С.К.Шойгу/, М.: МГФ "Знание", 1999,  
592 с. 

2. Безопасность России. Экологическая безопасность. /рук.авторского коллектива 
Данилов-Данильян В.И./, М.: МГФ "Знание", 2009, 704 с. 

3. Владимиров В.А., Измалков В.И. Катастрофы и экология. М.: Контакт-Культура, 2010, 
380 с. 

4. Гражданская защита. Терминологический словарь /под общей редакцией Воробьева 
Ю.Л. /, М.: Флайст, 2011, 240 с. 

5. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. /под общей редакцией 
Фалеева М.И./, Калуга, ГУП "Облиздат", 2011, 480 с. 

6. Измалков В.И., Измалков А.В. Техногенная и экологическая безопасность.  М-Спб, 
НИЦЭБ РАН, 2008, 482 с. 

7. Конституция Российской Федерации, М., Юридическая литература 
8. Осипов В.И. Уроки и выводы из природных катастроф ХХ века. Катастрофы и 

общество.М.: Контакт-Культура, 2001, с.18-41. 
9. Природные опасности России. / под редакцией В.А.Владимирова, Ю.Л.Воробьева, 

В.И.Осипова/, М.: Крук, 2012, 245 с. 
10. Природные опасности России. под редакцией Л.С.Гарагули, Э.Д.Ершова/, М.: Крук, 

2012, 315 с. 
11. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 
 
Для учащихся: 

1. ОБЖ. Учебное пособие для начальной школы. 3-4 классы. 
2. ОБЖ. Учебное пособие. 5-6 классы. 
3. ОБЖ. Учебное пособие. 7-8 классы. 
4. ОБЖ.Учебное пособие. 9-10-11 классы. 
5. Линия УМК под редакцией А.Т.Смирнова. 
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Интернет источники: 
1. http://www.gov.ed.ru 
2. http://www.school.edu.ru 
3. http://www.opasno.net 
4. http://personal-safety.redut-7.ru 
5. http://www.alleng.ru 
 

Система контроля результативности обучения 
Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения 

 
1. Наблюдение. 
2. Опрос. 
3. Игра по станциям 
4. Соревнование 
5. Решение нестандартных задач. 
6. Выполнение самостоятельных заданий. 

 
Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

Вид контроля Формы\способы контроля Срок контроля 
 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 
 

Периодический Фронтальный, 
индивидуальный, групповой 

По ходу 
обучения 

Итоговый:                
1. Промежуточная аттестация - в сере-
дине учебного года и по окончании 
учебного года       
2. Подведение итогов реализации 
программы - по окончании программы. 

Групповой, выступления на 
соревнованиях Декабрь, май 

 
Формы предъявления результатов обучения 

 
1. Участие в открытых занятиях. 
2. Участие в конкурсах, соревнованиях, викторинах. 
3. Презентация мини-проектов. 
4. Итоги мини-тестов, соревнований. 
 

 


