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1. Комплекс основных характеристик программы 

 1.1 Пояснительная записка 
    Программа «Я и моя безопасность» направлена на развитие и усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;улучшение взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта; формирование основ безопасного поведения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера (далее – 

ЧСТХ). Основана на парциальной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ» автор О.В. Котлованова, И.Е. 

Емельянова. 

  Правовыми основами реализации программы «Я и моя безопасность» являются 

документы, подчеркивающие необходимость обеспечения безопасности детей:  

Конституция Российской Федерации, Концепция общественной безопасности в 

Российской Федерации,  

Федеральный закон № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,  

Указ Президента Российской Федерации № 683 «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации»,  

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

В данных документах отражается нормативно правовое регулирование предупреждения и 

борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Анализ правовых 

основ дает нам возможность выдвинуть основную идею направленности современного 

образовательного процесса на безопасность, а значит необходимость формирования 

культуры личности безопасного типа.  

Направленность программы – социально-педагогическая.  

  Новизна программы заключается в том, что впервые на основе бессознательных 

стратегий безопасного поведения составлена программа формирования у детей старшего 

дошкольного возраста представлений о поведении при чрезвычайных ситуациях 

террористического характера. В основу программы легли те рекомендации Министерства 

чрезвычайных ситуаций Российской Федерации (далее – МЧС РФ), которые встроены в 

стратегии поведения детей и могут быть применены детьми старшего дошкольного 

возраста (в том числе и самостоятельно) при возникновении ЧСТХ. 

   Акцент при реализации программы ставится на том, что работа ведется не столько со 

страхами детей перед опасностью, сколько с формированием доверия к своему решению и 

поддержке со стороны знакомых взрослых. Это существенно снижает тревожность у 

детей и взрослых к темам, связанным с терроризмом. 

  Актуальность программы: удовлетворение социального запроса на обеспечение 

безопасности детей при ЧСТХ и/или при угрозе их возникновения. Анализ теории и 

практики в сфере образования показывает, что проблема формирования представлений у 

ДДВ о безопасном поведении при ЧСТХ в ходе образовательного процесса является 

актуальной, теоретически и практически значимой. Учитывая нарастающую угрозу 

терроризма в современном обществе, когда в любую минуту может остро встать вопрос, 

как остаться в живых, как себе помочь. Важная задача педагогов состоит в том, чтобы 

дать детям специальные знания о сохранении жизни путем формирования представлений 

о безопасном поведении и знаний об адекватных действиях при ЧСТХ. Опираясь на 

анализ нормативно-правовой базы и данные статистики по террористическим актам, мы 

может говорить о том, что все регионы нуждаются в обеспечении антитеррористической 

безопасности детей, в том числе контексте образования.  

  

    Особенности программы заключаются в том, что занятия составлены в соответствии с 

рекомендациями «Правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении 

террористического акта» Министерства Российской Федерации по делам гражданской 



обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Важной отличительной особенностью программы является то, что она включает в себя 

описание стратегий поведения детей при ЧСТХ. Но ЧС тем и опасны, что они в 

реальности могут существенно отличаться от тех игровых ситуаций, которые разбираются 

на занятиях.  

   Поэтому, важнейший компонент программы – это стратегия поведения детей, то есть 

такой образ действия (а не только правила поведения), который позволит в подобных, но 

не шаблонных ситуациях сохранить жизнь и здоровье своё и окружающих. Использования 

стратегий поведения важно для облегчения обучения правилам поведения и для 

понимания образа действий детей в соответствии с темами занятий программы в 

различных ситуациях, связанных с терроризмом. Такие действия (стратегии) для 

наибольшей понятности и запоминаемости для детей подготовительного к школе 

дошкольного возраста в программе представлены в виде животных (и людей) со схожими 

манерами поведения.  

      Ещё одной важной чертой данной программы является то, что на занятиях с детьми мы 

используем куклу-персонаж. Это наставник-защитник Захар. Он играет роль эксперта, 

рассказывает правила поведения, которые закрепляются далее в ходе практических 

занятий и используются для решения детьми заданий и в дидактических играх. Вторая 

кукла-помощник – пупс Малышка Ляля. Она не умеет правильно себя вести при ЧС и не 

знает волшебные правила поведения. Персонаж появляется на этапе закрепления знаний и 

позволяет детям встать на позицию старшего наставника, обучить Малышку Лялю 

(помочь ей в проблемной ситуации соответствующей тематике занятия), используя уже 

имеющиеся у ребёнка знания о правилах и ролях (стратегиях) безопасного поведения.  

   Важным практическим приложением к программе являются методические 

рекомендации к занятиям, которые помогают педагогу спланировать взаимодействие с 

детьми по разделу «Основы безопасности жизнедеятельности». Кроме того, изученный на 

занятиях с педагогом материал позволит в домашней обстановке родителям вместе с 

детьми повторить и закрепить полученные знания. 

   Таким образом, необходимость введения программы обусловлена несоответствием 

растущих потребностей общества в обеспечении безопасности детей на фоне высокого 

уровня террористических угроз и реальным отсутствием подобных программ.  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие направления образования детей:  

1. Социально-коммуникативное развитие (направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности – ценность жизни и 

здоровья, взаимопомощи и ответственности перед окружающими; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в том 

числе при угрозе и возникновении ЧСТХ; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе, в том числе связанных с угрозами террористического характера). 

2. Познавательное развитие (развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, в том числе в вопросах безопасного поведения; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, в том числе 

с точки зрения безопасного взаимодействия). 

 3. Речевое развитие (обогащение активного словаря, что отражено в блоках словарной 

работы к каждому занятию; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, которое обеспечивается в ходе бесед, обсуждений и других 

вариантах деятельности на занятиях).  

4. Художественно-эстетическое развитие (реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей в ходе предлагаемых вариантов деятельности вне занятий по теме 

модуля).  



 5. Физическое развитие (приобретение двигательного опыта, действий в рамках стратегий 

безопасного поведения; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере даже в необычной или чрезвычайной ситуации; становление ценностей здорового 

образа жизни, определение и выработка такого поведения, которое обеспечивает 

безопасность).  

Данная образовательная программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет.  

Срок реализации: 1 год. Тип занятий: комбинированные.  

Формы организации занятий: фронтальная (подгрупповая). Организация детей на 

занятиях производится с учётом наполнения занятия (хода занятия), индивидуальных 

особенностей детей и состояния развивающей предметно-пространственной среды. 

Методы обучения: методы активного обучения, методы развивающего обучения, методы 

интегрированного обучения.  

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в месяц продолжительностью 20- 30 минут с 

учетом индивидуальных особенностей детей.  

1.2 Цель и задачи программы  

Цель программы - формирование представлений о безопасном поведении у детей 

старшего дошкольного возраста при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

террористического характера. 

Это определило следующие задачи программы: 

- Сформировать начальные знания у детей подготовительного к школе дошкольного 

возраста о безопасном поведении в чрезвычайных ситуациях террористического 

характера. 

 - Сформировать умения распознавать опасные ситуации, обосновывать и 

следоватьстратегиям безопасного поведения.   

- Развивать нравственно-волевую сферу ребёнка, способность ценить жизнь и здоровье 

своё и окружающих.   

-Воспитывать ответственное отношение к соблюдению правил поведения 

причрезвычайных ситуациях террористического характера для сохранения здоровья и 

жизни своей и окружающих.  

1.3 Содержание программы 

 Модули и занятия 

  По данной программе выстроили модули в представленной последовательности согласно 

следующей логики: сначала на вводном занятии «Я в мире» актуализируются ранее 

полученные знания о мире, об опасностях, о безопасном поведении в целом.  

Модуль № 1 «Кто нас защищает» позволяет ребёнку укрепиться в ощущении 

защищенности, надежности близких взрослых (воспитатель, пожарный)». 

 Модуль № 2 «Моя безопасность» мягко вводит детей в тему ЧСТХ, которая представлена 

психологически также, как и любые другие темы об опасностях в лесу, на дороге, в 

подъезде и т.д. Далее модули выстроены согласно темам от знакомых детям тем, с 

которыми они уже встречались – безопасность при пожаре, бесхозные опасные предметы 

до тем новых – безопасное поведение при обнаружении опасности ТХ.  

Формирование у детей начальных знаний о безопасном поведении при ЧСТХ происходит 

последовательно, планомерно.  

   Планирование в программе представлено следующим образом:  

1.Вводное занятие позволяет выявить уровень знаний детей по направлению программы в 

данный момент времени.  

2. Обучающие занятия выстроены в виде модулей и позволяют познакомить с содержание 

программы. Каждое первое занятие модуля является в большей степени обучающим, а 

каждое второе – закрепляющим. 

 3. Итоговое занятие позволяет сделать выводы о результативности освоении программы 

каждым ребёнком. После занятий, включенных в модули, даны закрепляющие знания и 



умения рекомендации для педагогов и родителей, которые можно использовать при 

организации дня. Все занятия, входящие в модули, по виду являются тематическими 

(комплексные, но подчинены одной тематике) 

Программа имеет следующую примерную структуру занятий:  

1. Вводная часть - необходима для привлечения внимания детей. 

2.  Мотивационный элемент – реализуется для вовлечения детей в деятельность: 

педагог осуществляет постановку и уточнение восприятия ими цели занятия, 

создание проблемной ситуации в соответствии с поставленной целью. 

3.  Основная часть занятия (основной этап) – формируется вариативно, в том числе в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

4.  Подводящий диалог.  

5.  Практическая деятельность детей. 

6. Фиксация знаний у детей, организация осмысления выполненной деятельности с 

помощью вопросов педагога. 

7. Формирование и осуществление рефлексии деятельности детьми. 

1.4 Планируемые результаты освоения программы  

Планируемые результаты освоения программы формулируются через компетенции, 

которые присвоят дети в процессе освоения теоретической и практической части 

программы. В результате прохождения материала данной программы у ребенка 

подготовительного к школе дошкольного возраста сформировано представление о 

безопасном поведении при угрозе и возникновении ЧСТХ. Дети приобретают следующие 

знания, умения и навыки: 

- приобретут начальные знания о безопасном поведении в ЧСТХ;  

- научатся распознавать опасные ситуации, оценивать их и следовать стратегиям 

безопасного поведения; 

 - будут обладать более развитой нравственно-волевой сферой (способность ценить жизнь 

и здоровье своё и окружающих). 

Если рассматривать планируемые результаты более детально, то после освоения 

программы дети: 

- знают с наиболее характерными признаками ЧСТХ;  

- имеют представление о том, как предвидеть и распознать возникновение потенциально 

опасных ЧСТХ; 

- используют адекватные складывающейся обстановке действия с учетом собственных 

возможностей в ЧСТХ;  

- имеют более развитые познавательные качества личности (внимательность, 

наблюдательность, сообразительность);  

- имеют более развитое логическое мышление в рамках использования стратегий 

поведения при ЧСТХ и угрозе их возникновения (способность выстраивать логические 

закономерности между поступком и следствием); 

 - имеют более развитые нравственно-волевые качества личности (исполнительность, 

дисциплинированность, умение контролировать свое поведение, ответственность, 

настойчивость); 

 - могут использовать правила и стратегии безопасного поведения при угрозе и 

возникновении ЧСТХ; 

 - имеют более развитое ответственное отношение к соблюдению правил поведения при 

ЧСТХ для сохранения здоровья и жизни своей и окружающих. 

   Освоение Программы предполагает развитие у каждого ребёнка: - саморегуляции, 

лежащей в основе осознанного произвольного действия, в т.ч. при обнаружении 

признаков опасной ситуации ЧСТХ;  

- критического, логического мышления, познавательной активности, творческого 

воображения, в т.ч. для способности действовать гибко, вариативно и при этом безопасно 

в рамках стратегии поведения; 



 - навыков продуктивной коммуникации со взрослыми, сверстниками, способности к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми, в т. ч. способности к командному 

взаимодействию (например, в процессе решения ситуативных задач, организации 

итогового занятия «Мой безопасный мир»); 

 - способности к ответственному выбору, что дает толчок развитию личности ребенка 

 – формированию ответственности, инициативности, самостоятельности, способности к 

принятию собственных ответственных решений (выбор стратегии поведения в 

зависимости от ситуации и следование определённой роли способно сохранить жизнь и 

здоровье ребёнка в ЧСТХ);  

- навыков сюжетно-ролевой игры, которая является ведущей деятельностью в 

дошкольном возрасте и необходима для построения следующих этапов развития, перехода 

к младшему школьному возрасту; способностей координировать собственные движения 

(на примере образа действий в рамках стратегии и закрепления навыков);  

- привычек и навыков, формирующих понимание ценностей здорового образа жизни, а 

также ценности сохранения здоровья своей и окружающих в опасной ситуации. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарно-тематический график 

п\

п 

месяц Тема занятия 

(модуля) 

Место 

проведения 

Форма 

занятия 

Количес

тво 

часов 

Методы 

Вводные занятия 

1 сентябрь Вводное 

диагностическое 

занятие 

Групповая 

комната 

беседа 1 опрос 

2 сентябрь 

 

Я в мире 

Вводное занятие 

Групповая 

комната 

беседа 1 Наблюдение, 

рефлексия 

Модуль 1 «Кто нас защищает» 

3 октябрь Кто нас 

защищает 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение, 

рефлексия 

4 октябрь Кто нас 

защищает 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 

Модуль 2 «Моя безопасность» 

5 ноябрь Моя 

безопасность 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

 

6 ноябрь Моя 

безопасность 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Модуль 3 «Что делать при пожаре» 

7 декабрь Что делать при 

пожаре 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 



8 декабрь Что делать при 

пожаре 

Закрепляющее  

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Модуль 4 «Опасный предмет» 

9 январь Опасный 

предмет 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

10 январь Опасный 

предмет 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Модуль 5 «Избежать опасности терроризма» 

11 февраль Избежать 

опасности 

терроризма 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

12 февраль Избежать 

опасности 

терроризма 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Модуль 6 «Правила поведения с террористом» 

13 март Правила 

поведения с 

террористом 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

14 март Правила 

поведения с 

террористом 

 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Модуль 7 «Спасательный штурм» 

15 апрель Спасательный 

штурм 

Обучающее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

16 апрель Спасательный 

штурм 

Закрепляющее 

занятие 

Групповая 

комната 

Обучающая 

игра 

1 Наблюдение 

рефлексия 

Итоговое занятие 



17 май Мой 

безопасный мир 

Заключительное 

занятие 

Групповая 

комната 

беседа 1 рефлексия 

18 май Итоговое 

диагностическое 

занятие 

Групповая 

комната 

Беседа 

 

1 Беседа 

опрос 

 

Рекомендации к внедрению содержательного компонента программы 

Вводное диагностическое занятие 

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы; 

рассказы детей о безопасности из личного опыта;  

Актуальная среда: оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на 

темы касающиеся безопасности в различных ранее изученных ситуациях; художественная 

творческая деятельность детей по вопросам опасных и безопасных ситуаций по 

изученным ранее темам по безопасности жизнедеятельности. Результативный компонент: 

наличие интереса к вопросам собственной безопасности; выявление уровня знаний детей 

по направлению программы на данный момент времени; получение данных о наличии 

имеющихся представлений о безопасности; 

«Я В Мире» Вводное занятие  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

помогающих профессиях; рассказы детей из личного опыта о поведении с незнакомыми 

людьми; рассказы детей из личного опыта о поведении при переходе через дорогу; беседа 

об основных сведениях, о себе которые необходимо сообщать при вызове спасателей 

(беседа «Что я знаю о себе»); просмотр и обсуждение видеороликов об основных 

признаках ЧС и правилах безопасного поведения для решения задач занятия по 

обогащению знаний детей об адекватных действиях, о помогающих профессиях. 

Актуальная среда: оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на 

темы касающиеся безопасности; рассматривание книг, журналов, иллюстраций; 

разыгрывание ситуаций помощи и работы людей помогающих профессий, выполнение 

поручений по выявлению и обоснованию собственной безопасности в ДОУ, дома и в 

других местах пребывания ребёнка. Результативный компонент: актуализация 

представлений о правилах поведения на дороге, при общении с незнакомцами и в других 

потенциально опасных ситуациях.  

Модуль 1 «Кто нас защищает» 

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

вопросах безопасности и о деятельности людей помогающих профессий; атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре, которые включают в себя провокацию, связанную с уточнением 

деятельности и функций людей помогающих профессий; ситуативные разговоры и беседы 

о спасателях; решение ситуационных задач по обучению младших сообщать информацию 

о себе в службу спасения. 

Актуальная среда: решение проблемной ситуации «Вызов спасателя»; изучение 

алгоритма вызова службы спасения и сообщения необходимой информации; 

рассматривание книг, журналов, иллюстраций о спасателях; составление загадок о людях 

помогающих профессий; разыгрывание ситуации звонка в службу спасения; выполнение 

поручений по выявлению и обоснованию собственной безопасности в ДОО, дома и в 

других местах пребывания ребёнка. Результативный компонент: наличие представлений о 

функциях служащих помогающих профессий; наличие интереса к вопросам безопасности 



своей и окружающих; наличие умения анализировать место нахождения и верно сообщать 

информацию о себе; наличие уважительного и серьёзного отношения к людям 

помогающих профессий и их труду. 

Модуль 2 «Моя безопасность»  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях террористического характера в жизни ребёнка, в жизни 

других детей и людей; выявление уровня знаний детей по направлению модуля на данный 

момент; решение ситуационных задач по разъяснению игровому персонажу понимания 

терроризма и вопросов создания безопасности, выполнения правил поведения; 

ситуативные разговоры и беседы о террористических ситуациях.  

Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр 

«Вызов спасателя»; создание лепбука и книжек-самоделок по теме модуля; дидактические 

игры «Где опасность терроризма»; художественная творческая деятельность; 

рассматривание иллюстраций по теме; выполнение поручений по выявлению и 

обоснованию собственной безопасности в ДОУ, дома и в других местах пребывания 

ребёнка.  

Результативный компонент: наличие представлений о террористических опасностях; 

наличие интереса к правилам и стратегиям безопасного поведения; наличие умения 

находить признаки опасных ситуаций по наглядным материалам. 

 Модуль 3 «Что делать при пожаре»  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях связанных с пожаром и задымлением; опрос детей о 

возможностях предотвращения и избегания данных ситуаций; выявление уровня знаний 

детей по теме модуля; просмотр видеоматериалов (рекомендовано к просмотру видео о 

правилах безопасности при пожаре – электронный доступ: https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs);  

 

Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на темы касающиеся 

безопасности при пожаре; дидактические и подвижные игры «Ползем по безопасному 

пути» и «Безопасный путь», «Верно-не верно»; рассматривание книг, журналов и 

иллюстраций по вопросам безопасности при пожаре, решение проблемных ситуаций, в 

том числе связанных с обучением младших стратегии и правилам поведения при пожаре и 

задымлении; создание макета и схемы путей эвакуации; алгоритмы цепочек действий при 

пожаре; выставка по стратегии действий при пожаре;  составление загадок по вопросам 

безопасного поведения при пожаре. 

Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегии действий при пожаре; наличие умение анализировать признаки опасной 

ситуации и использовать подходящую стратегию поведения. 

 

Модуль 4 «Опасный предмет»  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях связанных с бесхозными предметами; опрос детей о 

возможностях предотвращения и избегания опасности от обнаруженных предметов; 

выявление уровня знаний детей по теме модуля; просмотр видеоматериалов  

  Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на темы касающиеся 

безопасности при обнаружении подозрительного предмета; дидактические и подвижные 

игры; рассматривание книг, журналов и иллюстраций по вопросам безопасности при 

https://youtu.be/cTpyJ8lQUZs


обнаружении подозрительного предмета; создание лепбука и книжек-самоделок по теме 

модуля; решение проблемных ситуаций, в том числе связанных с обучением младших 

стратегии и правилам поведения при обнаружении подозрительного предмета; алгоритмы 

цепочек действий при обнаружении подозрительного предмета; сочинение стихов и 

составление загадок по вопросам безопасного поведения при обнаружении 

подозрительного предмета; выполнение поручений по изучению прогулочного участка в 

ДОУ и обоснованию собственной безопасности. 

   Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегии действий при обнаружении подозрительного предмета;наличие умение 

анализировать признаки опасной ситуации и использовать подходящую стратегию 

поведения.  

 

Модуль 5 «Избежать опасности терроризма»  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях связанных с обнаружением опасности террористического 

характера; опрос детей о возможностях предотвращения и избегания опасности от 

террористов; выявление уровня знаний детей по теме модуля; просмотр видеоматериалов, 

атрибуты к сюжетно-ролевой игре, которые включают в себя провокацию, связанную с 

вопросами безопасности при обнаружении опасности террористического характера. 

Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на темы касающиеся 

безопасности при обнаружении подозрительного предмета; дидактические и подвижные 

игры; рассматривание книг, журналов и иллюстраций по вопросам безопасности при 

обнаружении опасности террористического характера, решение проблемных ситуаций, в 

том числе связанных с обучением младших стратегии и правилам поведения при 

обнаружении опасности террористического характера; алгоритмы цепочек действий при 

обнаружении опасности террористического характера, выставка художественная по теме 

«Моя внимательность: что я подмечаю»; выполнение поручений по выявлению и 

обоснованию собственной безопасности и отсутствию террористов в ДОУ, дома и в 

других местах пребывания ребёнка. 

Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегии действий при обнаружении опасности террористического характера; наличие 

умение анализировать признаки опасной ситуации и использовать подходящую стратегию 

поведения.  

 

Модуль 6 «Правила поведения с террористом» 

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях связанных с нахождением в заложниках; опрос детей о 

возможностях предотвращения и избегания опасности исходящей от террористов; 

выявление уровня знаний детей по теме модуля; просмотр видеоматериалов; атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Если оказался с террористом», которые включают в себя 

провокацию, связанную с вопросами безопасности при нахождении рядом с террористами 

и использованием стратегии «наблюдательные котики»; обсуждение и решение 

проблемной ситуации про правила поведения и стратегию действий для Петрушки, 

который оказался в беде. 

Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на темы касающиеся 

безопасности при нахождении рядом с террористами; дидактические и подвижные игры; 

рассматривание книг, журналов и иллюстраций по вопросам безопасности при 

нахождении рядом с террористами, решение проблемных ситуаций, в том числе 

связанных с обучением младших стратегии и правилам поведения при нахождении рядом 

с террористами. 



Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегии действий при нахождении рядом с террористами; умение анализировать 

признаки опасной ситуации и использовать подходящую стратегию поведения. 

 

Модуль 7 «Спасательный штурм»  

Опоры к взаимодействию: знакомство с предстоящей деятельностью через беседы о 

возможных опасных ситуациях связанных со спасательным штурмом; опрос детей о 

возможностях предотвращения и избегания опасности исходящей от террористов и 

разрушающихся конструкций при штурме; выявление уровня знаний детей по теме 

модуля. 

Актуальная среда: предоставление игрового материала для сюжетно-ролевых игр; 

оснащение групповой библиотеки альбомами и иллюстрациями на темы касающиеся 

безопасности во время спасательного штурма; дидактические и подвижные игры; 

рассматривание книг, журналов и иллюстраций по вопросам безопасности во время 

спасательного штурма, решение проблемных ситуаций, в том числе связанных с 

обучением младших детей (пупсов) стратегии и правилам поведения во время 

спасательного штурма; создание схемы путей эвакуации; алгоритмы цепочек действий во 

время спасательного штурма. 

Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегии действий во время спасательного штурма;  наличие умение анализировать 

признаки опасной ситуации и использовать подходящую стратегию поведения. 

 

Мой безопасный мир. Заключительное занятие  

Опоры к взаимодействию: рассказы детей из личного опыта; театрализованное 

представление о безопасности; ситуативные разговоры и беседы о безопасных стратегиях; 

просмотры видеоматериалов; съемки видео по правилам поведения и стратегиям 

безопасного поведения. 

 Актуальная среда: предоставление игрового и другого материала для организации 

детьми занятия; выставка по вопросам антитеррористической безопасности; 

фотовыставки по результатам изучения программы; разыгрывание ситуаций безопасного 

поведения в ЧСТХ. 

Результативный компонент: наличие представлений о безопасном поведении и 

стратегиях действий при ЧСТХ; наличие интереса к использованию стратегий 

безопасного поведения при различных ЧСТХ; наличие умение анализировать признаки 

опасной ситуации и использовать подходящую стратегию поведения. 

 

2.2 Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение программы: 
  Реализация Программы не требует специальной подготовки и повышения квалификации 

педагогов. Безусловно, все специалисты, работающие в ДОУ и прошедшие курсы 

повышения квалификации, получают необходимые знания в области безопасности, в том 

числе при угрозе возникновения актов террористического характера. Все специалисты, 

работающие с детьми на занятиях по безопасности поднимают такие вопросы как 

безопасность при пожаре, осторожность на прогулке, на дороге и в транспорте, темы о 

незнакомцах на улице или звонке в дверь квартиры. Этой базы достаточно для реализации 

Программы.  

Мультимедийное оборудование: компьютер, проектор, колонки, экран для 

демонстраций. 

Канцелярские принадлежности: Чистые листы бумаги в количестве не менее 

количества детей в подгруппе (на каждое из занятий, в которых листы предусмотрены). 

Наборы цветных карандашей в количестве необходимом для комфортного выполнения 
упражнения. 



Наглядные материалы: Раскраски с изображением людей различных профессий 

(охранник, спасатель, пожарный, врач, воспитатель, кинолог, пограничник), количество 

картинок соответствует количеству детей в подгруппе. Карточки с изображением 

потенциальных опасностей (фото, рисунки и т.п.): бесхозные сумки, пожары и 

задымления в различных помещениях и бомбы, заложенные в различных местах в 

количестве не менее количества детей в подгруппе. Картинки или фотографии различных 

профессий (среди прочих профессий должны быть представлены: охранник, спасатель, 

пожарный, врач, воспитатель и полицейский). Картинки о терроризме, террористах и 

спасателях. Картинки или слайды с изображением террористов и плакатов против 

терроризма. Набор картинок с опасностями не террористического характера 

(землетрясение, цунами, извержение вулкана, торнадо, ураган). Слайды с изображениями 

мешка в магазине, сумки в подъезде, чемодана около детского сада, пакета в транспорте, 

мягкой игрушки на скамейке. Картинки с изображением оружия, игрушечного оружия, 

поврежденных стен внутри зданий, оголившихся проводов, водопроводных труб, веревок, 

многоэтажных зданий, открытых окон. Картинки с изображением правил поведения при 

спасательном штурме (плакат или плакаты, нарисованные в группе в качестве 

рекомендации к предыдущему занятию). Свето-шумовые эффекты, имитирующие штурм 

и перестрелки для демонстрации на мультимедийном оборудовании. Картинки, схемы 

возможных ситуаций взятия людей в заложники.  

Игровые предметы: Игровой персонаж - спасатель Защитник Захар обладает 

характерным видом спасателя, имеет форму и оборудование спасателя. Игровой 

персонаж-пупс Малышка Ляля, выглядящий как ребенок (девочка). Игрушечный телефон. 

Фигурки (картинки) представителей различных профессий, в т.ч. помогающие профессии. 

Игровые предметы (платочки, салфетки, таз с чистой водой, имитация пожаров, например, 

красная ткань, игрушечный телефон). Мяч. План-схема групповой комнаты в количестве 

для комфортной работы с минигруппах, фигурки пупсов, имитация дыма и огня на карте 

(передвигающийся объект, например, красная и серая ткани). Игрушка Петрушка и 

коробка, в которую входит Петрушка. Жетоны бумажные двусторонние (белые с одной 

стороны и зеленые или красные с обратной стороны), количество жетонов с зелёной и 

красной сторонами примерно одинаково. Игровые персонажи (пупсы, куклы) в количестве 

не менее количества детей в подгруппе. 

 

2.3 Результативный компонент  

Освоение образовательной программы сопровождается диагностикой, проводимой в 

формах, определенных тематическим планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. В программе использованы следующие методы 

отслеживания результативности:  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Педагогический анализ результатов опроса выполнения детьми диагностических 

заданий, участия обучающихся в мероприятиях (играх, ситуациях - общениях), решения 

задач поискового характера, активности на занятиях. 

 3. Собеседование.  

4. Самооценка.  

5. Отзывы детей и родителей. 

 6. Коллективное обсуждение результатов деятельности.  

Ориентиры для анализа педагогом эффективности проведения занятий: 

 - важен индивидуальный характер, требующий осуществления отслеживания за каждым 

ребёнком; - подразумевается систематичность, регулярность проведения отслеживания на 

всех этапах процесса реализации программы;  

- используются разнообразные формы проведения занятий для повышения интереса детей 

к безопасности;  



- учитывается всесторонность, то есть наблюдение за приобретением и закреплением 

новых знаний, умений и навыков у детей, а также за актуализацией приобретённых ранее. 

Формы подведения итогов реализации программы: диагностические листы (таблицы с 

баллами), опрос, самоанализ, коллективная рефлексия. Предлагается диагностика по трём 

компонентам и проведение статистического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         2.5 Список литературы 

1. Котлованова О.В., Емельянова И.Е. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «БЕЗОПАСНЫЙ Я В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ»: программа / О.В. 

Котлованова, И.Е. Емельянова – Челябинск: «Искра-Профи», 2021. – 124 с. (дополненное 

и переизданное издание) 

 2. Базаркина Д.Ю. Терроризм и антитеррористическая деятельность: коммуникативный 

аспект (на материалах Европейского союза. ─ М.: Международный центр социально-

политических исследований и консалтинга, БФРГТЗ «Слово», 2013.  

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности / Л.И. Божович. – СПб.: Питер, 2008. 

– 400 с. 

4. Каплан Я.Б. Игра как средство формирования представлений о пожарной безопасности 

у младших школьников /Я.Б. Каплан // Актуальные проблемы обеспечения безопасности в 

Российской Федерации материалы II международной научно-практической конференции 5 

декабря 2007 г Екатеринбург Уральский институт ГПС МЧС России, 2007. – С. 104-107  

5. Каратаева Н.А. Воспитание волевых качеств личности дошкольника как психолого-

педагогическая проблема / Библиотека ШГПИ / Н.А. Каратаева, М.Г. Ким [Электронный 

доступ: http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/264.pdf]  

6. Купецкова В.Ф. Навыки личной безопасности: от детского сада до школы / В.Ф. 

Купецкова // Материалы Международной юбилейной научной конференции, посвященной 

http://irbis.shgpi.edu.ru/biblioteka/katfree/264.pdf


100-летию со дня рождения А.В.Запорожца «Наука о детстве и современное образование». 

– М: Центр «Школьная книга», 2005. – С. 47-48 

7. Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни. Электронный 

ресурс: [http://ebooks.grsu.by/psihologia/lisina-m-i-obshchenie-sovzroslymi-u-detej-pervykh-

semi-let-zhizni.htm]20. Мухина В.С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов . 

Под ред. Л.А. Венгера.—2-е изд., перераб. и доп. / В.С. Мухина. — М.: Просвещение, 

1985.—272 с.  

8. Похилько Е.С. Психологическая подготовка детей к чрезвычайным ситуациям / Е.С. 

Похилько, Н.В. Осипова // «Психологическое здоровье личности: теория и практика. 

Сборник научных трудов по материалам III Всероссийской научно-практической 

конференции». – 2016. – С. 123-124  

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение № 1 

Диагностика по 3 компонентам 

Вопросы для диагностики когнитивного компонента изучаемой проблемы, которые могут 

задаваться педагогом в беседе с ребёнком и затрагивают пять основных модулей 

программы «Я и моя безопасность».  

  Где каждая пара вопросов (1 и 2, 3 и 4 и т.д.) отражает проблематику определённого 

модуля и позволяет оценить когнитивный компонент каждой из террористических 

опасностей в аспекте знания признаков опасной ситуации и правил адекватного 

поведения. 

 Приведём вопросы ниже:  

1. Какие опасности во время пожара могут угрожать здоровью? 

2. Как вести себя при пожаре? Что нужно делать ребёнку, если случился пожар в 

помещении, а взрослого рядом нет.  

3. Могут ли быть опасны бесхозные сумки/ чемоданы/ пакеты или другие предметы на 

улице или в помещении? Если могут, то, как это понять и чем они могут быть опасны?  

4. Что делать, если ты увидел подозрительный пакет/ сумку/рюкзак?  

5. Знаешь ли ты, что такое чрезвычайная (опасная) ситуация? Знаешь ли ты, кто такие 

террористы? Люди, каких профессий защищают нас и обеспечивают нашу безопасность? 

 6. Можно ли избежать опасности, исходящей от бандитов? Если можно, то, как нужно 

себя вести? Как наблюдательность и осторожность могут помочь тебе избежать опасности 

и сохранить своё здоровье? Приведи примеры. 

 7. Знаешь ли ты, что значить быть в заложниках?  



8. Если кто-то попал в заложники, что ему нужно делать для безопасности?  

9. Знаешь ли ты, что такое спасательный штурм и кто спасает заложников?  

10. Как нужно безопасно себя вести во время штурма?  

Для оценивания поведенческого компонента нами предложено наблюдение за 

деятельностью ребёнка в ходе занятия по безопасности в ЧСТХ.  

 

Предлагаем следующие вопросы по пяти основным опасностям терроризма и стратегиям 

поведения при их возникновении, где каждая пара вопросов (1 и 2, 3 и 4 и т.д.) отражают 

содержание определённого модуля программы с третьего по седьмой соответственно.     

Показатели для педагогического наблюдения:  

1. Насколько грамотно ребёнок распознаёт признаки пожара и соотносит их с 

возможными безопасными действиями?  

2. Насколько адекватно и безопасно ребёнок действует в игровой ситуации пожара? 

Поведение ребёнка соответствует безопасной стратегии «ловкий солдат»?  

3. Насколько грамотно реагирует ребёнок на потенциально опасные ситуации? 

 4. Насколько грамотно, безопасно и адекватно обстановке ребёнок действует при 

обнаружении опасного объекта? Поведение ребёнка соответствует безопасной стратегии 

«умная собачка»? 

 5. Насколько внимателен и наблюдателен ребёнок в ситуациях, моделирующих 

террористические опасности?  

6. Безопасно ли действует ребёнок в ситуациях обнаружения потенциальной 

террористической опасности?  

7. Насколько грамотно ребёнок распознаёт признаки ситуации нахождения в заложниках и 

соотносит их с возможными безопасными действиями? 

 8. Насколько адекватно и безопасно ребёнок действует в игровой ситуации попадания в 

заложники?  

9. Насколько грамотно ребёнок распознаёт признаки штурма и соотносит их с 

возможными безопасными действиями?  

10. Насколько адекватно и безопасно ребёнок действует в игровой ситуации штурма?    

Мотивационно-ценностный компонент может быть диагностирован в форме решения 

проблемных ситуации, где затрагивается ценность сохранения жизни и безопасности 

своей и других.  

Проблемная ситуация № 1. Врачи лечат людей, учителя учат детей. А ещё есть много 

людей, которые нас защищают от опасностей: это спасатели, пожарные и другие. Как ты 

думаешь, зачем существуют такие профессии?  

Проблемная ситуация № 2. Ты слышал что-либо про бандитов? Про террористов? Как 

они отличаются от добрых людей? Кто тебя может защитить от террористов-бандитов? 

Что ты можешь посоветовать для защиты детям младше тебя? 

 Проблемная ситуация № 3. Если в здании пожар, то нужно следовать за воспитателем и 

выбираться скорее. Что ещё нужно делать при пожаре? А зачем мы изучаем правила 

поведения при пожаре? Почему нужно выполнять правила безопасности?  

Проблемная ситуация № 4. Если на улице около скамейки ты увидишь чёрный пакет, а 

рядом нет людей. Что будешь делать? А почему нужно быть осторожным с такими 

предметами? Зачем мы соблюдаем правила безопасности?  

Проблемная ситуация № 5. Если ты заметил подозрительных людей с оружием, как тебе 

нужно поступить? Почему? Какие признаки опасных ситуаций при виде террористов-

бандитов ты знаешь? Важно ли соблюдать осторожность и почему? 

Проблемная ситуация № 6. Предложи правила поведения для ребят твоего возраста при 

нахождении у бандита-террориста? Как следует себя вести если рядом твой воспитатель? 

А если знакомых взрослых рядом нет? Почему твои действия важны для тебя и для 

окружающих ребят?  



Проблемная ситуация № 7. Если ты вдруг оказался в здании, которое захватили 

бандиты, но спасатели уже подоспели и началась перестрелка, как следует себя вести и 

почему? Предложи правила безопасности, которые подойдут для всех ребят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Приложение № 2 

 

Уровни сформированности представлений о безопасном поведении 

На основе совокупности выделенных компонентов, показателей и критериев, мы 

определили уровни (высокий, средний, низкий) сформированности представлений о 

безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях террористического характера у детей 

подготовительного к школе дошкольного возраста. 

Оцениваются ответы детей в баллах следующим образом: 3 балла – высокий уровень 

(ребёнок хорошо ориентируется в предложенной теме, не испытывает особых 

затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой ситуации); 2 балла – 

средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в предложенной теме, 

испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации); 1 балл – низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в 

предложенной теме, не может самостоятельно выбрать правильный выход из 

предлагаемой ситуации). 

Учитывая, что мы имеем высокий, средний и низкий уровни сформированности 

представлений о безопасном поведении при чрезвычайных ситуациях террористического 

характера у детей подготовительного к школе дошкольного возраста, опишем «портрет» 

ребёнка с соответствующими уровнями сформированности представлений. 

Ребёнок с высоким уровнем сформированности представлений о безопасном поведении 

при чрезвычайных ситуациях террористического характера: имеет представления обо всех 

указанных в программе вариантах террористических угроз: пожар, бесхозные предметы, 



опасные люди, заложничество, штурм); обладает знаниями о безопасном поведении при 

ЧСТХ, описывает основные правила безопасного поведения; может распознать ЧСТХ, 

знает их особенности;на уточняющие вопросы о правилах поведения при ЧСТХ отвечает 

верно, адекватно ситуации, что поможет сохранить жизнь и здоровье; также ребёнок 

адекватно выбирает правила поведения согласно описанным ситуациям и объясняет свой 

выбор верно; выполняет здоровьесберегающие действия сам; умеет распознавать ЧСТХ, 

описывает или демонстрирует возможные безопасные действия или совершает адекватные 

действия, являющиеся наиболее безопасными; приводит дватри аргумента выбранных им 

способов действий, которые являются адекватными ситуации; модифицирует известные 

способы действий адекватно смоделированной ситуации; ребёнок проявляет устойчивый 

интерес к безопасности и изучению стратегий правильного поведения во всех 

предлагаемых ситуациях; действует адекватно игровой ЧСТХ, придерживается основных 

ценностных убеждений, объясняет свои действия желанием и стремление сохранить 

безопасность; признаёт ценность жизни и здоровья своей и окружающих и описывает 

действия в соответствие с установками позитивного отношения к безопасности и 

следованию правилам поведения.  

Ребёнок со средним уровнем сформированности представлений: имеет не полные 

представления об опасностях, их признаках и правильных действиях содержанию модуля 

программы, знает не все признаки террористических угроз; 90 имеет некоторые базовые 

знания о безопасном поведении при ЧСТХ; знает некоторые особенности ЧСТХ; частично 

знает правила безопасного поведения; приводит адекватные аргументы при 

незначительной помощи взрослого, предлагаются уточняющие вопросы; также ребёнок не 

всегда адекватно или самостоятельно выбирает правила поведения согласно описанным 

ситуациям ТХ и/или не объясняет свой выбор верно; выполняет действия при помощи 

взрослых (педагог направляет действия ребёнка, вовлекает в групповую игру для 

оттачивания правильных действий); частично может распознавать ЧСТХ, описывает или 

демонстрирует некоторые возможные безопасные действия, не всегда совершает 

максимально здоровьесберегающие действия, следовательно, не все действия являются 

потенциально безопасными и адекватными; приводит хотя бы один адекватный аргумент 

по выбранному способу действий; модифицирует известные способы действий не всегда 

самостоятельно, периодически требуется направляющая помощь педагога; проявляет 

неустойчивый интерес к безопасности и изучению стратегий правильного поведения; в 

некоторых предлагаемых ситуациях демонстрирует отсутствие заинтересованности в 

безопасности и в следовании безопасным стратегиям поведения; ребёнок, действуя 

адекватно игровой ЧСТХ, не всегда высшей ценностью называет жизнь и здоровье; в 

большинстве предлагаемых ситуаций признаёт ценность жизни и здоровья своей и 

окружающих. 

Ребёнок, имеющий низкий уровень сформированности представлений о безопасном 

поведении при чрезвычайных ситуациях террористического характера: не обладает 

достаточными знаниями о безопасности и безопасном поведении при ЧСТХ; не может 

назвать признаки разных ЧСТХ; не знает большинство необходимых правил безопасного 

поведения или не может адекватно соотнести их с ЧСТХ; приводит неадекватные 

аргументы по оценке признаков опасной ситуации и вариантов правильного поведения; 

неадекватно выбирает правила поведения согласно описанным ситуациям ТХ и не 

объясняет свой выбор, задания не выполнены; также ребёнок выполняет действия только 

при существенной направляющей помощи взрослого; практически не умеет распознавать 

ЧСТХ; не описывает и не демонстрирует возможные безопасные действия; приводит 

неадекватные аргументы или не может аргументировать выбор способа действий; не 

модифицирует способы действий, не придерживается наиболее безопасной стратегии 

поведения, за счёт чего безопасность при ЧСТХ сомнительна; ребёнок не проявляет 

интереса к безопасности своей и окружающих; проявляет эмоциональные реакции, не 

способствующие укреплению его безопасности при угрозе возникновения ЧСТХ; не 



придерживается основных ценностных убеждений, не объясняет свои действия желанием 

и стремление сохранить безопасность даже при уточняющих вопросах педагога; не имеет 

установок позитивного отношения к безопасности своей и окружающий, не заявляет о 

ценности жизни и здоровья даже с уточняющими вопросами педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

   Приложение № 3 

 

Стратегии поведении при ЧСТХ 

Использования стратегий поведения (для облегчения обучения правилам 

безопасного поведения и для понимания общей канвы действий детей) в 

соответствии с темами занятий программы: 

1. По теме «Что делать при пожаре» стратегия поведения: «ловкие солдаты». (Не прячься, 

иначе пожарные могут тебя не найти - мы как ловкие солдаты не прячемся! Сохраняйте 

спокойствие и слушайте своего воспитателя, - мы как ловкие солдаты выполняем приказы 

командира! С воспитателем, группой идём в безопасную зону или к выходу - мы как 

ловкие солдаты чётко шагаем, не толкаемся! Звони спасателям «112» и сообщи: адрес, что 

и где горит, фамилию и номер телефона - мы как ловкие солдаты умеем пользоваться 

связью).  

2. По теме «Опасный предмет» стратегия поведения: «умные собачки». (Мы 

наблюдательные как собачки, и мы замечаем странные предметы.Умные собачки знают, 

что в опасных предметах могут быть: провода, небольшие антенны, изоленты, веревки, 

скотч, батарейки, проволока, верёвки. Умные собачки знают, что опасные предметы могут 

шуметь, тикать, щелкать, иметь странный запах. Мы осторожные, как собачки, мы не 

трогаем странные предметы и не подходим к ним. Мы громкие, как собачки – мы зовём на 

помощь взрослых). 

 3. По теме «Избежать опасности» стратегия поведения: «тихие мышки». (Если видишь ты 

бандитов или драка завязалась, ты не стой как столб на месте, если можешь – убегай! но 



бежим мы осторожно, словно маленькие мышки, тихо-тихо, незаметно, ты спасёшься – 

так и знай! Чтобы избежать беды или опасности, нам нужно быть не только 

внимательными, но и шустрыми, как мышки! Ведь когда опасность увидел – надо от неё 

уйти! Например, если ты заметил вдалеке бандитов и можешь скрыться от них, делай это 

сразу, не надо рассматривать или слушать их слова! Где укрыться от бандитов? Где 

угодно в стороне. За кустом, за магазином, можно спрятаться тебе! Ты сейчас как будто 

мышка, быстро можешь убежать! Не попалась мышка кошке, не догнать и не поймать!)  

4. По теме «Правила поведения с террористом» стратегия поведения: «наблюдательные 

котики». (Если ты оказался в заложниках: настройся на ожидание, спасателям нужно 

время, чтобы освободить тебя, спасатели спешат к тебе на помощь - котики тоже умеют 

долго ждать. Если есть возможность, держись подальше от дверей и окон - котики не 

любят сидеть на проходе. Будь внимателен, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты лиц, одежду, имена, клички, шрамы, о чем они 

разговаривают – хорошенько запоминай - наблюдательные котики очень внимательно 

могут следить за всеми. Не выделяться из массы других людей - не плакать, не кричать, не 

выпрыгивать - наблюдательные котики сидят тихо и не высовываются).  

5. По теме «Спасательный штурм» стратегия поведения: «извивающиеся змейки». (Нельзя 

показывать оружие, даже игрушечное - змейки не ползают с игрушками. Нельзя брать 

брошенное террористами оружие - змейки не ползают с пистолетами. Нельзя трогать 

поврежденные конструкции и оголившиеся провода - змейки извиваются, но не по 

проводам. Нельзя спускаться по водопроводным трубам, по связанным простыням - 

змейки не спускаются из окон. Нельзя прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, 

т.к. неизбежны травмы - змейки не прыгают. Нельзя высовываться из окон и дверных 

проёмов - змейки ползут и извиваются, но из окон не высовываются. Нельзя 

приближаться к террористам - змейки, наоборот, прячутся от опасных людей). 
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