
 

 

 
 



 

 

 
 

Пояснительная записка 

Актуальность данной программы 

Развитие современнойцивилизациинеразрывно связано спроблемамибезопасности 

человека. 

В современном мире возрастает роль и ответственность системы образования в деле 

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации  привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. Формулируя правила безопасного поведения, следует подробно объяснять 

детям, а затем следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни 

– это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, осознанное поведение. Кроме 

того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной 

задачей внеурочной деятельности  является стимулирование развития у детей 

самостоятельности и ответственности.  

 Внашиднивсебольшее место всистемебезопасностижизнедеятельности занимает 

детскийдорожно-транспортныйтравматизм, что доказано показателямистатистических 

данных. Ввозникновении повреждений нарядус анатомо-физиологическимии 

психологическимиособенностямидетей существенноезначениеимеет и незнаниедетьми 

правил поведения надорогеив общественных местах, недостаточностьжитейских 

навыков, повышенная детская любознательность, растерянностьистрахв чрезвычайных 

ситуациях, неумениевыйтиизсложнойситуации, вкоторойоноказался. Всовременном 

обществеродителичащевсего обеспокоены своим материальнымблагосостояниемивсе 

меньшеуделяют вниманиевопросамбезопасностисвоихдетей,хотямногиеродители 

оберегают и защищаютсвоего ребенкаот опасности. Но задачавзрослыхдолжна состоять 

нетолько в этом, а в том, чтобы подготовить детейквстречесразличнымисложными, а 

поройопаснымиситуациями. 

 Техногенная деятельность  современного  общества, обострение социальных  

противоречий, проявление разрушительных сил природы, явившихся следствием  

непродуманных отношений общества с окружающей средой, создают предпосылки для  

возникновения множества опасностей, угрожающих жизни и здоровью человека. 

Преодолеть эти опасности или, в крайнем случае, уменьшить, смягчить их воздействие 

возможно при условии систематического обучения каждого человека стратегии 

поведения в различных ситуациях, создающих угрозу для его нормальной жизни, труда и 

отдыха.  

В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного обучения, где  

закладывается фундамент отношений человека с окружающим миром и где, в силу  

возрастных психофизиологических особенностей  –  чрезвычайная любознательность и  

эмоциональность, подвижность и физическая слабость по сравнению со взрослыми 

людьми, незнание и непонимание подстерегающих человека опасностей и неумение 

прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними, а также отсутствие 

самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, природными обитателями и 

явлениями, техникой.  



 

 

 
 

Подтверждением этому служат печальные факты гибели и получения травм детей в 

быту, в природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с социально-

опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о необходимости усиления 

систематического и планомерного, а не эпизодически, от случая к случаю, обучения 

ребѐнка умению безопасно жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль 

вэтом процессе может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности в начальной 

школе программа «Азбука безопасности».   

 

Новизна: воспитаниеличности,хорошо знакомойс современными 

проблемамибезопасности жизни, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решатьэтипроблемыи приэтомразумно сочетатьличныеинтересы с 

интересамиобществапроисходит посредствомИКТ, ролевыхигр,заданий. Поэтому, 

однимизпутейсохранения жизнииздоровья ребенкаявляется подготовка детей по 

вопросамбезопасностижизнедеятельности.Этому способствовать программа 

внеурочнойдеятельности«Азбука безопасности». Программа составленасучетом 

возрастныхособенностейдетей. 

Основные идеи программы: 

 личностно ориентированный подход к каждому ребенку – обеспечение 

педагогическими средствами естественного, свободного процесса становления 

личности; 

 общественно и личностно значимые мотивы деятельности; 

 гуманизация    отношений     «педагог – ребенок» -  это гуманное (человеческое) 

отношение к ребенку, умение видеть в нем человека и принимать его таким, какой он 

есть, а не пытаться его «подогнать», переделать, это партнерские отношения между 

педагогом и детьми; 

 активное взаимодействие образовательных учреждений с ГИБДД; 

  холизм – каждый ребенок должен видеть и знать свою вовлеченность в круговорот 

материальных процессов, в ход природной и человеческой истории, оставаясь при 

этом активной творческой индивидуальностью. 

  Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» включает в себя  

знания, установки, личностные ориентиры, правила и  нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического здоровья  и осознанного 

поведения. Внеурочные занятия  призваны способствовать формированию у 

обучающихся  сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.Данная программа включает в себя,  как теоретическую – 

изучение правил безопасного поведения,  так и практическую части – организация 

подвижных, сюжетно-ролевых  игр. 

Данный курс предназначен для учащихся 1-4 классов. Программа  составлена на основе 

примерных программ по внеурочной деятельности Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  примерного содержания 

программы по ОБЖ для 1 класса, авторы Л.П.Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова, 

соответствует  требованиям нормативных документов: ФЗ - 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 



 

 

 
 

техногенного характера», «Об охране окружающей среды», «О пожарной безопасности», 

«О безопасности дорожного движения».   

Цели данного курса: 

 освоениезнанийоздоровомобразежизни; об опасныхичрезвычайныхситуациях и 

основахбезопасного поведения при ихвозникновении; 

 развитиекачеств личности, необходимыхдля ведения здорового образажизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайныхситуациях;  

 воспитаниечувстваответственности заличнуюбезопасность,ценностного отношения к 

своемуздоровью ижизни; 

 овладениеумениями предвидеть потенциальныеопасностии правильно действоватьв 

случаеихнаступления. 

Задачи программы: 

организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,  по 

возможности оказывать первую медицинскую помощь; 

пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных 

для жизни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Основными принципами программы являются: 

Системность содержания обеспечивается логикой построения учебного материала. 

Целостность содержания - учитывать знания и интересы учащихся, полученные в ходе 

обучения. 

Доступность осуществляется подбором упражнений и заданий в зависимости от 

подготовленности детей (т.е. работа ведѐтся в зоне «ближайшего развития»). 

Рефлексивность заключается в обязательном разъяснении значения для развития и 

здоровья детей каждого упражнения и задания. 

Принцип сотворчества предусматривает выполнение упражнений и заданий учащимися 

вместе с учителем, родителями и друг с другом. 

Принцип возрастного соответствия означает, что профилактика должна 

соответствовать возрастным возможностям и особенностям развития детей. 

К дидактическим принципам, которые должны быть реализованы в образовательном 

процессе, относятся следующие. 

Преемственность. Каждая новая ступень обучения обучающихся  должна опираться на 

уже усвоенные ими знания, умения и навыки, полученные в дошкольных учреждениях и 

от родителей. 

Последовательность и постепенность. Знания по основам безопасности 

жизнедеятельности следует давать постепенно, определенными дозами, без перегрузки, с 

нарастающим объемом информации. 

Принцип развивающего обучения. Организация обучающих воздействий на личность 



 

 

 
 

и поведение ребенка позволяет управлять темпами и содержанием его развития. 

Школьникам начальных классов не предъявляются для усвоения сложные термины, 

определения, схемы, таблицы и т.д.Задачей является достижение понимания, осмысления 

и осознания учащимися смысла конкретных безопасных действий в традиционной 

обстановке. Успешность обучения определяется способностью ребенка самостоятельно 

объяснить, почему он должен поступить именно так, а не иначе. И как результат — 

осознанно вести себя в реальных условиях. 

Наглядность. Этот принцип традиционно используется в работе с учащимися, когда они 

должны сами все увидеть, услышать, потрогать и тем самым реализовать стремление к 

познанию. При обучении основам безопасности жизнедеятельности необходимы 

наглядные средства: учебные книжки-тетради с иллюстрированным материалом, 

плакаты, макеты, специальное оборудование для проведения игровых занятий, 

видеофильмы, компьютерные игры и т.д. 

Принцип единства воспитания и обучения. На всех этапах обучения необходимо 

воспитывать у обучающихся культуру поведения на улицах и дорогах, в 

общественных местах, в домашних условиях. 

 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в 

транспорте; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

В результате изучения правил и мер безопасности ученик должен  

знать: 

 историю возникновения ПДД и ПБ;  

 правила безопасности при движении по дороге; 

 дорожные знаки и знаки пожарной безопасности;  

 сигналы светофора и пожарной сигнализации;  

 различные виды транспорта; 

 первичные средства пожаротушения;  

 причины ДТП и случаев возгораний, пожаров;  

 меры безопасности и осторожности при пользовании бытовыми газовыми и 

электроприборами; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для своего региона проживания. 

уметь: 
 ориентироваться в дорожных ситуациях;  

 правильно оценивать своѐ поведение на дороге;  



 

 

 
 

 перечислить последовательность своих действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в 

случае эвакуации; 

помнить:  

  основные правила безопасности при использовании электроприборов и других  

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;  

  рекомендации по  соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у  

водоѐмов;  

  порядок и правила вызова полиции, скорой помощи, пожарной охраны; 

обладать навыками:  

организации безопасной переправы через небольшую водную преграду;  

  разведение и гашение костра;  

  ориентирование на местности;  

  действие в неблагоприятных погодных условиях, в в том числе в поле, в лесу, у  

водоѐма;  

  оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых,  

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при  

отравлении пищевыми продуктами; 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования универсальных учебных  

действий:  

личностных:  

выраженной устойчивой познавательной мотивации;  

  положительной, адекватной, дифференцированной самооценки;  

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;  

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению  

моральных дилемм на основе учѐта позиции партнѐров в общении, устойчивое  

следование в поведении моральным нормам;  

  установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и  

поступках;  

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания  

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь;  

регулятивных:  

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

  проявлять инициативу в сотрудничестве;  

  самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и в  

носить необходимые коррективы;  

познавательных:  

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и интернета;  



 

 

 
 

  осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и  

письменной форме;  

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей;  

коммуникативных:    

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

  продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов и позиций всех  

его участников;  

  последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию;  

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и  

сотрудничества с партнѐром;  

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей  

деятельности. 

Приобретенные знания и умения учащиеся должны использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 умелых действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования бытовыми газовыми и электрическими приборами; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности в школе, дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоѐмах в летнее и зимнее время года; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

Основными способами достижения планируемых результатов является проведение 

обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических занятий. 

 

Результаты изучения курса внеурочной деятельности «Азбуки  безопасности» 

 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.  

Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

•формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного    поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

•развитие самостоятельности суждений. 

 



 

 

 
 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания и 

конструировании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов изучения. 

Метапредметные результаты – развитие умения взаимодействовать с окружающими 

при рассмотрении и анализе разных ситуаций и возможностей младшего школьника, 

развитие коммуникативных способностей, умение выбирать адекватные средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи, развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младших школьников 

 

С этой целью планируется у учащихся формирование следующих универсальных 

учебных действий: 
-познавательные как способность применять для решения практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

-коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Для реализации этого вида деятельности используется постановочно- игровой учебный 

видеофильм « Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», снятый видеостудией МЧС 

России, одобренный Министерством Образования РФ. 

В курсе кружка реализованы требования федеральных законов: 

- «Чрезвычайные ситуации локального характера»; 

- «Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера; 

- «Основы медицинских знаний»; 

- «Безопасное поведение на улице, дороге, в транспорте». 

Предметные результаты – овладение начальными представлениями об окружающем 

мире. 

    Реализация программы «Азбука безопасности» позволит: 

привить учащимся начальные знания в области безопасности и их осознанное 

применение в повседневной  жизни; 

сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

выработать необходимые качества для безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и ЧС; 

наметить преемственные связи в содержании и методах воспитания в начальной школе и 

первого этапа воспитания в основной школе 

Предметными  результатами обучения  основам безопасности жизнедеятельности в  

основной школе являются:  

1)  В познавательной сфере:  

  знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;   

  о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;   

  о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;   



 

 

 
 

  об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных  

ситуаций;   

  о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных  

состояниях;   

  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.  

2)  В ценностно-ориентационной сфере:  

  умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  признакам их  

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из  

различных источников;  

  умения применять полученные теоретические знания на практике  —  принимать  

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации  

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

  умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального  

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,  

проектировать модели личного безопасного поведения.  

3)  В коммуникативной сфере:  

  умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,  

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных  

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели сформированности метапредметных результатов. 
 

Результаты Планируемыерезультаты (характеристики) ООП 



 

 

 
 

 

Личностные 

Самоопределение: 

 самостоятельность  и  личная  ответственность  за  свои  поступки, 

 установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие, 

 гуманистическое сознание, 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, 

 - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование: 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций, 

 этические    чувства,    прежде    всего    доброжелательность    и 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

 

 

 

Познавательные 
УУД 

Общеучебные: 

 использовать  общие приѐмы решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить и формулировать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности  в  соответствии  с  содержанием  учебных предметов. 

 

 Знаково-символические: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

Информационные: 

 поиск  и  выделение  необходимой  информации  из  различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 обработка информации; 

 анализ информации; 

 передача    информации    (устным,    письменным,    цифровым способами); 

 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 



 

 

 
 

Логические: 

 подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов, 

 выделения существенных признаков; 

 синтез; 

 сравнение, 

 классификация по заданным критериям; 

 установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения; 

 - обобщение. 

Оценка: 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

Саморегуляция: 
-  активизация    сил  и  энергии,  к  волевому  усилию  в  ситуации 

мотивационногоконфликта; 

Коммуникативные 

УУД 

Инициативное сотрудничество: 

 проявлять    активность    во    взаимодействии    для    решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

 ставить вопросы, 

 обращаться за помощью, 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагатьпомощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

Взаимодействие: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; 

 строить монологичное высказывание; 

 вести       устный   и   письменный   диалог   в   соответствии   с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 слушатьсобеседника; 

Управлениекоммуникацией: 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль, 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

 



 

 

 
 

 

Регулятивные 

УУД 

Целеполагание: 

 формулировать и удерживать учебную задачу, 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

Планирование: 

 применять установленные правила в планировании способа решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Учебные действия: 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Прогнозирование: 
- предвосхищатьрезультата; 

Контроль: 

 сличать  способ  действия  и его  результат  с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

Коррекция: 

 адекватно    воспринимать    предложения    учителей,    товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 

 

Воспитательные результаты:  

1 уровень: приобретение школьниками  социальных  знаний о формах безопасного  

поведения, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

2 уровень: получение школьниками  опыта переживания и позитивного отношения к  

своей безопасности и безопасности окружающих.  

3 уровень: получение школьниками опыта самостоятельности в принятии решений и  

выработке навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Формы и режим занятий: работа кружка «Азбука безопасности»  рассчитана на 33 часа, 

1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут. Занятия проводятся с использованием   

наглядно-раздаточного и демонстрационного материала, просмотра презентаций, 

учебных видеофильмов, мультфильмов и компьютерных учебных игр по ПДД и ПБ.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях   (4 ч) 

Что такое безопасность? Знакомство с возможными опасностями и возможностями их 

предвидеть. Что такое чрезвычайная ситуация?  Возможные способы выхода из ЧС. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности и ловкости. 

 

Правила дорожной безопасности(11 ч) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Причины 

дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на 

дорогах. Как правильно переходить дорогу. Наиболее безопасный путь в школу и из 

школы. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге.  Сигналы 

регулирования дорожного движения. Виды перекрѐстков. Знакомство с дорожными 

знаками.  Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного 

поведения  пассажиров в транспорте. Сюжетно-ролевые игры по ПДД. 

Правила пожарной безопасности (6 часов) 
Познакомить учащихся с правилами пожарной безопасности, их предназначением и 

историей создания. Просмотр презентации на тему: «Огонь – друг или враг?» 

Познакомить учащихся с основными причинами возникновения пожаров в быту и в лесу. 

Просмотр презентации с загадками.Показ учащимся в процессе просмотра учебных 

видеороликов и мультфильмов к чему приводят шалости и игры со спичками. Наглядный 

раздаточный материал, разбор ситуаций. 

Огонь в доме. Детские шалости с огнѐм. Составление маршрута действий при 

обнаружении пожара дома, в школе, в транспорте. Как говорить по телефону, вызывая 

пожарную службу. 

 

Антитеррористическая безопасность ( 2 часа) 
Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов; 

«Если вас захватили в заложники». 

 

Правила безопасности в природе (3часов) 

Выявление возможных опасных ситуаций на воде в разное время года. Правила и меры 

безопасного поведения на водоѐмах в разные временные периоды. Знакомство с 

правилами поведения во время купания в специально отведенных местах, составление 

памяток на летний период.  Знакомство с основными спасательными средствами.  

"Учимся решать жизненные задачи"( солнечный и тепловой удары, их признаки и 



 

 

 
 

симптомы проявления. Научить, как правильно оказать первую помощь себе и 

пострадавшим. Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор ситуации.) 

 

Безопасность в разных жизненных ситуациях ( 2 часа ) 

Безопасность при отдыхе на природе. Соблюдение безопасности при общении с 

животными. Первая помощь при укусах насекомых, домашних и диких животных.  

Заключительная игра с движением по станциям с препятствиями в виде вопросов и 

заданий по безопасности. 

 

Личная безопасность (5часов) 
Безопасное поведение дома: 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера:Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 
 

Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении детей активно 

используется метод игры, который дает возможность формировать учебно-

познавательную деятельность обучающиеся , а так же следующие  формы обучения: 

уроки-беседы, решение ситуативных задач, экскурсии, практические занятия с выходом 

в общественные места, тематическое спортивное ориентирование, просмотры 

тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, агитбригады.     

 

Ведущие технологии: деятельностный метод и диалог. Это позволит вовлечь в работу 

всех обучающихся, учить их делиться опытом, впечатлениями, объяснять поступки.  

Новый материал обучающиеся будут узнавать не только от учителя, но и «открывать» в 

ходе поиска решения проблемной ситуации.  

 

Пути, средства, методы достижения цели.  

Средства достижения цели:  

1.Аудиовизуальные  

2.Электронные образовательные ресурсы  

3.Наглядные   

4Демонстрационные 

 

При обучении обучающихся основам безопасности жизнедеятельности наиболее 

целесообразны следующие устные методы изложения знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, самостоятельная работа с 



 

 

 
 

учебными пособиями (книжками-тетрадями). 

К рассказу педагог обращается, когда нужно сообщить учащимся новые знания, факты, 

события, т.е. то, что они не могут наблюдать непосредственно. 

Рассказ-объяснение необходимо применять, когда нужно раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить зависимости между изучаемым объектом и явлениями в 

окружающей среде (например, между переходом дороги и зеленым сигналом светофора, 

между природным явлением и особенностями поведения человека при нѐм и т, д.). В 

рассказе-объяснении педагог постоянно дает установку на необходимость больше видеть 

вокруг, быть внимательными и осторожными. 

Обучающийся  должен уметь отделить главное от второстепенного, общее от частного, 

найти связи и зависимости между предметами, объектами, изображенными на картинках, 

и сравнить их с реальной обстановкой, рассказом педагога и объяснением, как надо 

поступать в конкретном случае. 

Беседа. Этот метод педагог использует, опираясь на уже имеющиеся знания и личный 

опыт школьников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового учебного 

материала, углубляет и развивает их знания, умения и навыки. 

Если педагог умело ставит вопросы, он побуждает учащихся вспоминать известные им 

знания о действиях в различных условиях путем самостоятельных размышлений, 

выводов и обобщений. В основе беседы — диалог между педагогом и школьниками, он 

активизирует их мышление.В беседе важно продумывать вопросы. Один из них может 

быть направлен на факты, примеры опасного поведения, а другой — актуализирует 

знания и личный опыт учащихся. Вопросы необходимы и для выявления новых связей 

между понятиями, явлениями в окружающей среде.В беседе педагог должен 

поддерживать постоянный контакт с учащимися. Правильно сформулированная задача 

придает мышлению обучающихся  направленность на то, что от них требуется. 

Существенную роль играют установки педагога на запоминание той или иной 

информации, неоднократное повторение в процессе занятий (по разным темам), 

например, значимости зеленого сигнала светофора как безопасного, красного — как 

опасного или правила перехода улиц и дорог (смотрим во все стороны, а затем налево, 

направо и контролируем обстановку со всех сторон). 

Работа с иллюстративным (наглядным) материалом.  Рассматривая иллюстрации и 

слушая рассказ педагога, дети расширяют личные наблюдения за реальными картинами 

жизни. Это достигается обсуждением действий водителя, пешехода, пассажира; 

пожарного, спасателя, медицинского работника. Педагог просит учащихся 

объяснить, почему они поступают именно так, а не иначе. Ставится вопрос о взаимосвязи 

между предметами, объектами, явлениями в рассматриваемой обстановке. 

Самостоятельная работа с иллюстративным материалом, сопровождаемая рассказом-

объяснением и беседой, развивает произвольное внимание и мышление. 

Игра. Познавательные игры с детьми проводят преимущественно по правилам. Сначала 

формируют задание, потом — способ выполнения. 

Чаще всего используют игры-упражнения, многократно повторяемые и направленные 

на формирование умений и навыков безопасно вести себя дома, в школе, на улицах 

и дорогах, в привычных и непривычных условиях. Упражнения могут быть 

индивидуальными и групповыми. 



 

 

 
 

Самостоятельная работа  с иллюстративным материалом, сопровождаемая рассказом- 

объяснением и беседой, развивает произвольное внимание и мышление.  

Домашние задания даются с целью привлечь родителей к изучению вместе с детьми 

правил безопасности поведения, закрепить и обобщить изученное в школе. 

Тренировочные упражнения имеют целью повторить усвоенные действия 

для поддержания уже сформировавшихся умений и навыков.Таким образом, игры-

упражнения нужны для развития координации движений в реальной обстановке. 

Постепенное усложнение сознательного многократного повторения действий помогает 

сформировать безопасное поведение учащихся на улицах, дорогах и в быту. 

Ролевая игра. Она всегда носит эмоциональный характер, что способствует более 

прочному запоминанию правильных безопасных действий. При распределении ролей 

(водителя, пешехода, пассажира, пожарного, спасателя) у учащихся развивается 

воображение. Они начинают подчиняться определенным правилам, связанным с ролью. 

Важно наблюдать за отношением ребенка к роли. В ней поведение ребенка существенно 

перестраивается. Оно становится произвольным, т.е. контролируется и сопоставляется 

сэталоном. 

Экскурсия.  Она проводится для ознакомления с окружающей средой и закрепления  

учебного материала. Экскурсии могут быть пешие, автобусные и на маршрутном 

транспорте.   

Формы организации учебного процесса: индивидуальные; групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы.  

Формы контроля ЗУН:  

  беседа;  

  фронтальный опрос;  

  индивидуальный опрос;  

  практикум;  тестирование. 

Для успешной реализации программы «Азбука безопасности» используется 

оборудование и материалы: компьютер, медиапроектор, принтер и колонки; для 

учащихся - нетбуки, настольные игры по ПДД; диски с видео и мультипликационными 

сюжетами: «Азбука безопасности. Смешарики», «Уроки осторожности», «Уроки 

хорошего поведения» и другие; демонстрационные таблицы по основам безопасности 

жизнедеятельности; Интернет-ресурсы,  разработки внеклассных  мероприятий, 

презентации, видеоролики и  т.п. 

 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах на знания правил безопасного 

поведения. Тестирование. Конкурсы рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс  
 

№ Тема занятия Характеристика деятельности учащихся. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях   (4 часа) 

1. Что такое безопасность? Знакомятся с особенностями построения 

данного курса; с понятиями «опасность» и 

«безопасность»;по цепочке называют 

трудные ситуации, в которых может 

оказаться ребѐнок; в группах определяют, 

кто и как может оказать ему помощь в 

конкретной ситуации; определяют качества 

человека, необходимые для того, чтобы 

чувствовать себя в безопасности; 

подведение итогов; рефлексия 

2.  Что такое безопасность? Запомнить определение безопасности в 

современном мире; познакомить с 

способами защиты в чрезвычайных 

ситуациях  

Просмотр презентации. 

3-4. Что такое чрезвычайная ситуация. Запомнить общие правила безопасности 

жизни; уметь действовать по сигналу  

Уметь применять полученные знания в 

жизненных ситуациях  

Подвижная игра «Мяч по кругу» 



 

 

 
 

Правила дорожной безопасности(11часов) 

5. Безопасность на улице.  Как 

правильно переходить 

дорогу.(Почему на улице опасно. 

Для чего надо знать и выполнять 

Правила дорожного движения.) 

 

Получают общее представление о 

дорожной безопасности, обсуждают, что 

такое правила дорожного движения и для 

чего они нужны; наблюдают за сигналами 

светофора, слушают рассказ учителя о 

светофоре и его видах; учатся переходить 

через дорогу, регулируемую светофором и 

оборудованную пешеходным переходом 

Уметь предвидеть, научиться избегать 

опасных ситуаций Сюжетно-ролевая игра 

«Правила движения» 

6. Наиболее безопасный путь в школу 

и из школы. Как правильно ходить 

по тротуару, переходить проезжую 

часть. 

 

Закрепить умения выполнять и соблюдать 

правила перехода проезжей части  

Закрепление умения выбирать безопасный 

путь в школу и из школы  

Смотрят видеоматериал по теме занятия; 

обсуждают увиденное; слушают рассказ 

учителя о личных данных, которые должен 

знать ребѐнок, о службах,куда он может 

обратиться; в группах составляют 

безопасный «маршрут школьника», рисуют 

памятки; в парах проигрывают ситуацию 

«Если ты потерялся»; подведение итогов; 

рефлексия  

Сюжетно-ролевая игра «Правила 

движения» 

7. Сигналы регулирования дорожного 

движения. 

Подвижная игра «Пустое место»Проект 

«Формула безопасности». 

8. 

 

Практическое занятие  «Виды 

перекрѐстков».                                      

Занятие – практика. Выход на улицу. Т.б. 

при нахождении на дороге. 

9. Дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный 

переход», «Надземный пешеходный 

переход», «Место остановки 

автобуса и (или) троллейбуса», 

«Место остановки трамвая»», 

«Движение пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы» .Назначение 

дорожных знаков и дорожной 

разметки. 

Смотрят презентацию «Дорожные знаки»; 

знакомятся с основными группами 

дорожных знаков; в группах разбирают 

ситуации; называют дорожные знаки, 

наиболее часто встречающиеся им в 

повседневной жизни и пытаются отнести их 

к изученным видам; смотрят обучающий 

мультфильм; обсуждают увиденное, 

отвечают на вопросы; рефлексия  

Игра «Угадай, какой знак» 

Подвижная игра «У ребят порядок строгий» 

10. Дисциплина на улице – залог 

безопасного движения. Будь 

Слушают стихотворение про «дорожные 

ловушки»; формулируют понятие 



 

 

 
 

внимательным и осторожным! 

(Зачем нужно знать правила 

безопасного поведения на улицах и 

дорогах.) 

«дорожные ловушки»; рассматривают и 

обсуждают слайды презентации «Опасные 

ситуации на дороге»; в группах работают 

над решением практических 

ситуаций,приведѐнных в слайдах; приводят 

свои примеры «дорожных ловушек» и 

наиболее часто встречающихся трудностей 

на дороге; смотрят обучающий 

мультфильм; обсуждают увиденное, 

отвечают на вопросы  

Просмотр фильма, презентации. 

Составление правил о безопасном 

движении. 

11. Будь внимательным и осторожным. 

Почему опасно внезапно выбегать 

на проезжую часть. 

Движение группами. 

Подвижная игра «У ребят порядок строгий» 

 

12.  Особенности движения по мокрой и 

скользкой дороге.( Автомобиль 

мгновенно остановить невозможно. 

Остановочный путь автомобиля.) 

 

Подвижная игра «Вызов» 

Просмотр фильма. 

13. Где можно и где нельзя играть.  

Опасность игр рядом с проезжей 

частью, в местах дорожных работ, в 

транспорте. Места для игр и езды на 

самокатных средствах и т.д. что 

делать, если мяч выкатился на 

проезжую часть.Зимние развлечения 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах 

города».Викторина  «Вопросы инспектора 

Мигалочкина».Анализ и разыгрывание 

ситуаций. Сказочная викторина. Игра 

«Разговор по телефону» 

14. Знакомство с транспортом города. 

Правила поведения в транспорте. 

Какие транспортные средства 

называют маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. 

Остановка автобуса и троллейбуса, 

ее обозначение. Как правильно 

пройти на остановку. Правила 

поведения на остановке. Правила 

для пассажиров автобуса и 

троллейбуса при посадке, в салоне и 

при выходе. 

Правила перехода проезжей части 

Знакомятся с понятием « безопасность в 

автомобиле»; получают информацию от 

учителя о статистике в области дорожно- 

транспортных происшествий, в том числе с 

участием детей – пассажиров; знакомятся с 

видами специальных приспособлений и 

защитных средств для детей в автомобиле 

(детское кресло, адаптеры, ремни 

безопасности); в группах «проигрывают» 

ситуации на дороге и анализируют 

последствия; формулируют понятие 

«ответственность водителя, взрослых»; 

смотрят обучающий мультфильм; 

обсуждают увиденное; формулируют 

правила поведения детей и взрослых в 



 

 

 
 

после выхода из автобуса и 

троллейбуса. 

автомобиле  

Просмотр фильма по ПДД. Анализ 

ситуаций. Ролевая игра «Водители и 

пешеходы». 

Инсценировки «Вот так прокатились!», 

«Неумелый грузовичок».  Проект 

«Автомобили». 

15. Агитбригада по ПДД 

 

Практическое занятие. Соревнования 

между классами. 

Правила пожарной безопасности(6 часов) 

16. Огонь в доме. Как говорить по 

телефону, вызывая пожарную 

службу. 

Уметь предвидеть опасности, научиться 

избегать их Отгадывают загадки, 

определяют тему и цель занятия; в кругу 

перечисляют основные причины 

возникновения пожара; в игровой форме в 

кругу определяют правила обращения с 

огнѐм; знакомятся с экстренной службой – 

«Пожарная служба» (01); смотрят 

обучающий мультфильм;обсуждают 

увиденное, отвечают на вопросы; 

рефлексия.  

Путешествие в пожарную часть.Просмотр 

фильма.Памятка «Шаги принятия 

решений». 

17. Детские шалости с огнѐм. 

 Один дома. Правила безопасности. 

Знать правила безопасного поведения при 

обращении с огнѐм в лесу. Уметь 

использовать полученные знания в жизни 

Показ учащимся в процессе просмотра 

учебных видеороликов и мультфильмов к 

чему приводят шалости и игры со 

спичками. Инсценировка диалога. 

18. Основные правила поведения при 

пожаре. Как действовать при 

возникновении пожара дома, в 

школе, в транспорте. 

Стихи, загадки. Работа с памятками. 

Ролевая игра «Пожарники». Инсценировка 

отрывка из сказки «Кошкин 

дом».Подвижная игра «Вызов» 

Правила эвакуации, тренировка. 

19. Как говорить по телефону, вызывая 

пожарную службу. 

Сказка «А сам чуть не сгорел…» 

 

Просмотр презентации 

Инсценировка отрывка из сказки. 

Викторина по пожарной безопасности. 

20. Причинами возникновения пожаров 

в быту и в лесу. 

Просмотр презентации с загадками. 

21 

 

Интерактивная игра «Юный 

пожарный» 

Игра  



 

 

 
 

Антитеррористическая безопасность (2 часа) 

22. 

 

Правила безопасного поведения в 

местах массового скопления людей. 

Правила поведения при 

обнаружении бесхозных предметов 

Знакомятся с понятием опасно 

«терроризм»; в группах разбирают 

ситуации обнаружения людьми 

подозрительных предметов; играют в игру 

«Что внутри?» (каждый «находит» конверт 

с неизвестным содержимым и показывает 

свою реакцию); формулируют правила 

поведения при обнаружении 

подозрительного предмета; смотрят 

обучающий мультфильм; обсуждают 

увиденное, отвечают на вопросы; 

рефлексия.  

Просмотр презентации 

23. «Если вас захватили в заложники» Просмотр презентации 

Правила безопасности в природе (3 часа) 

24. 

 

 

Правила и меры безопасного 

поведения на воде в осенний и 

зимний периоды.  

Безопасность на льду. Имитационная игра. 

Просмотр фильма 

25. Правила и меры безопасности 

поведения на водоѐмах в весенний 

период. 

Знать главные правила безопасности при 

купании в водоѐмах. Уметь предвидеть, 

научиться избегать их.  

Просмотр фильма, иллюстрирование 

ситуаций. 

26. Правила и меры безопасного 

поведения на водоѐмах в летний 

период. Основные спасательные 

средства. 

Просмотр фильма. Инсценирование 

ситуации. 

Безопасность в разных жизненных ситуациях (  2 часа ) 

27. Безопасность при отдыхе на 

природе. 

Соблюдение безопасности при 

общении с животными. 

Знать опасности в природе ядовитые 

насекомые. Уметь предвидеть опасности, 

научиться избегать их.  

Просмотр мультфильма, рассказы детей. 

Экскурсия в лес. Правила т.б. при 

передвижении по дорогам. 

28. Первая помощь при укусах насекомых, 

домашних и диких животных.  

Соблюдение безопасности при 

общении с животными. 

Просмотр презентации. Просмотр фильма. 

Примеры из жизни. 

Личная безопасность (5 часов) 

29. Безопасное поведение дома: 

Меры безопасности при 

пользовании предметами бытовой 

Формулируют тему занятия с помощью 

слайдов презентации «Безопасный дом»; 

перечисляют основные «опасные» 



 

 

 
 

химии. Профилактика отравлений. 

Ценности здорового образа 

жизни.Беседа о роли лекарств и 

витаминов в жизни человека. Какие 

опасности кроются в домашней аптечке? 

предметы, которые могут быть в доме; 

знакомятся с экстренной службой «Скорая 

медицинская помощь» (03); смотрят 

обучающий мультфильм; обсуждают 

увиденное, отвечают на вопросы; 

рефлексия.  

Проект  по теме: «Безопасности в доме» 

30. 

 

Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера:Правила 

обеспечения сохранности личных 

вещей. Защита квартиры (дома) от 

воров и грабителей: звонок в дверь, 

звонок (беседа) по телефону. 

Знакомятся с героем сказки 

Т.Александровой «Домовѐнок Кузя»; 

слушают чтение учителем первой главы 

книги; отвечают на вопросы о 

поведениигероя в доме; Осторожно,стекло! 

– формулируют правила безопасного 

поведения рядом с окнами, на балконе; 

приводят свои примеры неосторожного 

поведения детей вблизи окон, на балконе; 

смотрятфрагмент мультфильма «Домовѐнок 

Кузя»; отвечают на вопросы учителя  

Просмотр фильма. Примеры из жизни. 

31. Особенности поведения с 

незнакомыми людьми: опасные 

незнакомцы. 

Правила общения с незнакомыми 

людьми. 

Слушают рассказ учителя«Такие разные 

люди»; называют признаки «опасного» 

человека; в парах работают с 

карточками(дана ситуация, есть 2 варианта 

еѐ решения); совместно с учителем 

определяют способы избежать опасности; в 

игровой форме учатся говорить «нет» в 

ответ на заманчивые предложения; смотрят 

обучающий мультфильм; обсуждают 

увиденное, отвечают на вопросы; 

рефлексия.  

Просмотр фильма. Примеры из жизни.  

32. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании электрическими 

приборами в быту. Соблюдение мер 

безопасности при пользовании газо-

выми приборами и печным 

отоплением. 

По цепочке перечисляют виды 

электроприборов, которые есть у каждого 

дома; затем выбирают наиболее опасные в 

быту приборы (работают с дидактическими 

карточками); в группах формулируют 

правила безопасного обращения с 

электроприборами; рассматривают 

проблему неисправной техники и способы 

обращения с ней; смотрят обучающий 

мультфильм; обсуждают увиденное, 

отвечают на вопросы; рефлексия.  

Смотрят презентацию «Газ в нашем доме»; 

рассматривают бытовые ситуации, 



 

 

 
 

связанные с утечкой газа и определяют 

план действий; знакомятся с экстренной 

службой – «Газовая служба» (04); смотрят 

видеоматериал; обсуждают увиденное, 

отвечают на вопросы; рефлексия 

Просмотр презентации. Проект «Как 

подружиться с электричеством». 

33 

 

Безопасность в доме. Как могут 

стать опасными домашние вещи. 

"Учимся решать жизненные задачи" 

Просмотр презентации. 

Анкетирование «Семь причин посещения 

кружка «Азбука безопасности».  

 

 

 
Содержание программы 

2 класс 

1.Дорожно-транспортная безопасность 

      Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения пешеходов. Правила движения по 

тротуару: движение навстречу транспорту; движение по обочине при отсутствии тротуара; движение в 

темное время суток только в сопровождении взрослого. 

Знаки дорожного движения, определяющие переход дороги: «пешеходный переход», «пешеходная 

дорожка», «подземный пешеходный переход», «надземный пешеходный переход», «место остановки 

автобуса (троллейбуса)», «место остановки трамвая» (название, назначение, внешние признаки). 

Особенности поведения, определяемые тем или иным знаком ДД (правила перехода дороги при разных 

знаках пешеходного перехода). Светофор пешеходный и транспортный. Особенности сигналов 

светофора и действия пешеходов в соответствии с ними. 

2.Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

Безопасное поведение в быту 

Лифт — наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии.Профилактика отравлений. 

Природный  газ: друг или враг. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и 

печным   отоплением. 

Электричество и безопасность. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту. Электротравмы. 

Объекты электроэнергетики. Правила поведения человека, находящегося у объектов электроэнергетики. 

Охранная зона ЛЭП. 

3. Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), 

причина пожаров.  

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

4.Основы здорового образа жизни 

Основные понятия -  «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность 

человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений 

 

5. Подготовкакактивному отдыху наприроде 

Чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения - стихийные бедствия.  



 

 

 
 

Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименованиераздела итемы количество 

часов 

 1 Раздел.Дорожно-транспортная безопасность 10 

1 Законыулицидорог. 1 

2 Наш приятельСветофор. 1 

3 Знакиважные, дорожные. 1 

4 Разрешается– запрещается. 1 

5 Правилапереходаулицидорог. 1 

6 Почемушкольники попадают в дорожные аварии. 1 

7 Мы – пешеходы. 1 

8 Эточудотехника– автомобиль. 1 

9 Викторина«ВопросыинспектораМигалочкина». 1 

10 Каникулярное время. Конкурс рисунков «Средства передвижения 

прошлого 

1 

 2.РазделОпасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся 

11 

11 «Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии». 

Профилактика отравлений. 

1 

12 Опасныеибезопасныеситуации 1 

13 Современноежилище.  Безопасностьв доме 1 

14 Одиндома 1 

15 Что делать призапахегаза. 1 

16 Осторожно– электричество! 1 

17 Викторина«Мойдом– моя крепость». 1 

18 Опасныенезнакомцы 1 

19 Чтотакоетерроризм. 1 

20 Еслиты заблудился наулице. 1 

21 Чтотакоеэкстремальнаяситуация 1 

 3.Раздел. Пожарная безопасность 7 

22 Огонь–друг иврагчеловека.Осторожно-огонь! 1 

23 Отчего может возникнуть пожар. Опасныезабавы. 1 

24 Твои действия припожаре. 1 

25  Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту 

1 

26 Пожарным можешьтынебыть… 1 

27 Каникулярное время. Конкурс рисунков «Огонь друг или враг» 1 

  1 

 4.Раздел.Основы здорового образа жизни 3 

28   Основы здорового образа жизни и безопасность человека 1 

29 Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых 

отравлений. 

1 

 5.Раздел Подготовкакактивному отдыху наприроде 6 



 

 

 
 

30 Животныевокруг нас. 1 

31 Безопасностьво времягрозы. 1 

32 Еслизаблудилсяв лесу. 1 

33 Действия школьников по предупреждению лесных пожаров 1 

34 Незная броду, несуйсяв воду.Безопасностьна 

водоѐмах. 

1 

35 Каникулярное время.  

Творческая работа  «Транспорт будущего». 

Разработка памяток для водителей  

«Тише едешь, дальше будешь 

Разработать памятки «Шаги принятия решений». 

14 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание программы 

3 класс 

 

1.Безопасное поведениедома. 

Безопасное поведение дома. Профилактикавозможныхопасностейв быту.Каквестисебя, когда ты 

домаодин. Соблюдение мер безопасности припользованиигазовыми приборамиипечнымотоплением 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.  

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

2.Пожарная безопасность и правильное поведение при пожаре 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), 

причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, 

навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

3.Безопасное поведениев ситуациях криминогенногохарактера. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы 

4.Основы медицинскихзнанийиоказаниепервоймедицинской помощи 

Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление. Причины отравлений газообразными 

или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений.  

Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Перваямедицинская помощь приотравлениипищевыми продуктами 

5.Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения - стихийные бедствия.  



 

 

 
 

Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой 

информации о чрезвычайных ситуациях 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименованиераздела итемы количество 

часов 

 1.Безопасноеповедениедома. 9 

1 Мерыбезопасности при пользовании предметами 

бытовойхимии 

1 

2 Профилактикаотравлений 1 

 

3-4 

Соблюдение мер безопасности припользовании 

электрическими приборамив быту 

2 

5-6 Соблюдение мер безопасности припользовании 

газовыми приборамиипечнымотоплением 

2 

7-9 Профилактикавозможныхопасностейв быту.Каквести 

себя, когда ты домаодин. 

3 

10 Каникулярное время. Разработать памятку «Один дома»  

 2.Пожарная безопасность и правильное поведение при 

пожаре 

6 

11-12 Пожар в общественных местах, причинапожаров 2 

13-14 Правилаповедения привозникновении пожарав 

общественныхместах.Страх,навыки безопасного поведения. 

2 

15-16 Возникновениепожарав общественномтранспорте, 

правилаповедения 

2 

 3.Безопасное поведениев ситуациях 

криминогенногохарактера. 

4 

17 Правилаобеспечения сохранностиличныхвещей. 1 

18 Защитаквартиры (дома) от воровиграбителей. 1 

19 Разговор с незнакомымилюдьмипризвонкев дверь. 1 

20 Разговор  незнакомымилюдьмипризвонкепотелефону. 1 

 4.Основы 

медицинскихзнанийиоказаниепервоймедицинской помощи. 

2 

21 Перваямедицинская помощь приотравлениипищевыми 

продуктами. 

1 

22 Перваямедицинская помощь приушибах. 1 

 5.Защита человека в чрезвычайных ситуациях.  

23-24 Чрезвычайные ситуациимирногоивоенного времени 

(аварии, катастрофы, военныеконфликты) 

2 

25-26 Чрезвычайные ситуации природного происхождения– 

стихийныебедствия. Ихпоследствия, мероприятияпо защите 

 

2 

27 

 

Каникулярное время.Рисунок «Огонь друг или враг»  

28-29 Лесныепожары. Действия школьников по их 2 



 

 

 
 

предупреждению. 

30-31 

 

Действия приобнаружениивозгорания в лесу,в поле. 2 

32 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

33 

 

Безопасное поведение на воде 

 

1 

34 

 

Способы и средства спасания утопающих. Основные 

спасательные средства 

1 

 

35 
Каникулярное время 

Проектная работа  «Простейшие  правила помощи 

пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного 

характера» 

Творческая работа «Мой друг спасательный жилет» 

Разработать памятку Коды пищевых добавок 

 

35 Итого: 35 ч 

 

Содержание программы 

4 класс 

 

1.Дорожно-транспортная безопасность 

     Безопасность пешеходов при движении по дорогам.Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила 

перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.Соблюдение 

правил движения велосипедистами. 

     Причины дорожно-транспортного травматизма.Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). 

    Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

2.Основныемеры безопасности 

    Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Правила обеспечения сохранности 

личных вещей.Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 

телефону.Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы 

    Безопасное поведение в быту 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии.Профилактика отравлений. 

Природный  газ: друг или враг. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и 

печным   отоплением. 

    Электричество и безопасность. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту. Электротравмы. Объекты электроэнергетики. Правила поведения человека, 

находящегося у объектов электроэнергетики. 

3.Основы медицинскихзнанийиоказаниепервой медицинскойпомощи. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и растяжения связок. 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Кровотечения из носа - оказание первой медицинской 

помощи. 

Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос - первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран. 

Оказание первой помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой помощи при отравлениях. 



 

 

 
 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, 

колена). 

4.Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения - стихийные бедствия.  

Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

Правила пожарной безопасности и средства защиты органов дыхания, предназначенных для 

безопасности эвакуации людей при пожарах. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

    Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой 

информации о чрезвычайных ситуациях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

 

№  

п/п 
Наименование раздела и темы 

 

количество часов 

 1 Раздел.Дорожно-транспортная безопасность 5 

1 Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 1 

2 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной 

дороги.  

1 

3-4 Дорожные знаки. Дорожная разметка 2 

5 Ты– велосипедист. 1 

 2. Раздел.Основныемеры безопасности 7 

6 Если наулицедождьигроза. 1 

7 Опасностьв нашемдоме. 1 

8 Каквестисебя наулице. 1 

9  Безопасность в доме. Как могут стать опасными 

домашние вещи. 

1 

10 Каникулярное время. Разработать памятку «У 

дорожных правил каникул нет». 

1 

11 Чемопасенэлектрическийток. 1 

12 Отравлениеугарнымгазом. 1 

13 Какуберечься от мороза. 1 

 3 Раздел. Основы медицинскихзнанийиоказаниепервой 

медицинской помощи 

9 

14  Еслихочешьбыть здоров. 1 

15 Полезные  ивредныепривычки. 1 

16-18 Перваяпомощьпритравмах. 3 

  19-20 Первая помощь при перегреванииитепловомударе, при 

ожогахиобморожении. 

2 

21-22 Первая помощь приотравлениижидкостями, пищей, 

парами, газом. 

2 

23 Первая помощь при попаданииинородныхтелв глаз, 

ухо, нос. 

1 

24 Первая помощь приукусахнасекомых, змей,собаки 

кошек. 

1 

 4 Раздел. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 11 

25 Чрезвычайные ситуациимирногоивоенного времени 1 



 

 

 
 

(аварии, катастрофы, военныеконфликты) 

26-27-28 Чрезвычайные ситуации природного происхождения– 

стихийныебедствия. Ихпоследствия, мероприятия по 

защите 

3 

29 Каникулярное время. Разработать памятку по оказанию 

первой медицинской помощи 

1 

30 Лесныепожары. Действия школьников по их 

предупреждению. 

1 

31 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

1 

32 Еслисолнечно ижарко. Как помочьсебепритепловом 

ударе. 

1 

33 Правилабезопасностинаводе. 1 

34 Соблюдение безопасности при общении с животными. 1 

35 Каникулярное время. Творческий проект по теме 

«Лесные пожары» 

1  

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 


