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Описание  
 
РЦ ИнПро предлагает детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста пройти обучение 

по уникальной авторской программе, которая позволяет не просто изучить правила безопасного 

поведения, а так же отработать до автоматизма алгоритм действий в угрожающей ситуации. «Школа 
безопасности» - это программа обучения детей 5-12 лет, созданная с целью научить их избегать 

(предвидеть), либо ориентироваться в потенциально опасных ситуациях. Основное направление 
программы - обеспечение безопасности ребенка в те моменты, когда он остается без контроля 

взрослых и наиболее подвержен влиянию посторонних лиц (на прогулке, по дороге из школы или 

секции, когда остается один дома). Высокая эффективность программы достигается тем, что она 
организована в форме тренинговых занятий. Проведение с детьми ролевых игр по безопасности 

является одним из направлений в работе по профилактике жестокого обращения с ними. Знакомство 
с правилами безопасности в экстремальных ситуациях  и формирование определенных стратегий 

поведения в них, позволит детям избежать  случаев, которые могут угрожать их жизни и здоровью, 
поможет быть готовым к быстрому реагированию на ситуацию и к самостоятельности в принятии 

решений. 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой три блока занятий, разработанных в соответствии с возрастными 
особенностями детей. Так как тема угрозы жизни и здоровья может оказать травмирующее 

воздействие на психику, основным методом  выбрана ролевая игра, благодаря чему сведена на нет 

вероятность возникновения психотравмирующего фактора. Так же для закрепления полученных 
знаний активно используются наглядные пособия, повышающие качество усвоения предлагаемого 

материала. Программа построена по принципу от простого — к сложному.   Каждый последующий 
блок логически связан с предыдущим, расширяет и закрепляет ранее полученные знания и навыки. 

Сочетание, а так же чередование активной ролевой игры и групповых обсуждений помогает избежать 

эмоциональной усталости на протяжении всего занятия, позволяет удерживать внимание и 
восприятие группы на высоком уровне. 

Так как знание правил безопасности у подавляющего большинства детей сведены лишь к 
теоретическим познаниям, основной упор программы сделан на практическую проработку 

разнообразных угрожающих ситуаций. Основная цель занятий — довести до автоматизма алгоритм 
правильно выстроенных действий ребенка при возникновении угрозы, что позволяет значительно 

снизить вероятность совершения противоправных действий против детей. Так же в приоритетные 

цели входит необходимость научить детей предвидеть угрожающую ситуацию и не допустить ее 
развития. 

Программа может быть реализована только в заявленной возрастной категории. Прохождение всех 
трех блоков взаимосвязано, обучение должно быть последовательным. Рекомендованный временной 

разрыв между блоками  - не более 1 месяца. В противном случае усвоение материала каждого 

последующего блока может быть значительно снижено. 

Задачи программы: 

» Знакомство с основными терминами безопасности; 
» Изучение правил безопасности; 

» Формирование алгоритма действий в угрожающей ситуации; 

» Выработка поведенческого навыка в ответ на угрозу; 

» Закрепление знаний в форме решения поведенческих задач; 

В структуру занятия предложенного курса обязательно входит: 

 
» Блок 1 «Незнакомец» 

» Блок 2 «Безопасная улица» 

» Блок 3 «Один дома» 
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 Тематическое планирование 
 

№ Тема 
Количество 

часов 
 1 блок Незнакомец 1 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Выявление начальных знаний группы о безопасности 
Расставляем границы дозволенного 
 Понятие «Незнакомец» (упражнение) 
Ситуация «Я потерялся» 
Говорим уверенное «НЕТ» (ролевая игра) 
Опасность! (ролевая игра) 

 

 2 блок Безопасная улица 1 

 1 
2 
3 
4 

Опасное/безопасное место (упражнение) 
Безопасная прогулка (ролевая игра) 
Подкуп (ролевая игра) 
Вымогательство 

 

 3 блок Один дома 1 

 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Безопасный маршрут (упражнение) 
Незнакомец в машине (ролевая игра) 
Безопасный дом 
Служба спасения 112  
Безопасный телефон 
Безопасные социальные сети 
 

 

 

Формы оценки и контроля усвоения программы: 

Контроль усвоенного материала производится непрерывно на протяжении всего занятия посредством 

группового обсуждения и индивидуальной беседы. В каждом блоке производится оценка знаний путем 
решения ситуационных задач в групповой ролевой игре. 
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Учебно-методическое сопровождение курса 

1. Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия. - М.: Академия,2010.- 367 с.  
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: 

Учебник.- М.: Академия, 2010.- 452 с.  
3. Практикум  по возрастной психологии.- СПб.: Речь,2011.-682 с  
4. Познавательные процессы и способности в обучении./Под ред. В.Д. Шадрикова. - М., 1990.  
5. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. — М.: Ось-89, 2002.  
6. Вачков И.В., Дерябо С.Д. Окна в мир тренинга. Методологические основы субъектного 

подхода к групповой работе. — СПб.: Речь, 2004.  
7. Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: Лекции, консультирование, 

тренинги. М.: Интор, 1997. 
 

 

 


