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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1 год обучения

К концу 1 года обучения основным результатом должно стать формирование у учащихся интереса к познанию, 
развитие у них внимания, речи, мыслительных операций. При этом у них должны быть сформированы основные знания, 
умения и навыки.

Учащиеся должны знать:
- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни, неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни;
- основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- соблюдать правила дорожного движения (в части касающейся пешеходов);
- соблюдать меры предосторожности и правила пользования бытовыми приборами и инструментами;
- обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи;
- соблюдать меры предосторожности и правила безопасного поведения в лесу, на воде, на льду;
- основные требования здорового образа жизни;
- основы экологической культуры: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, здоровье сберегающего поведения.

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно принимать решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, применяя на практике полученные знания;
- проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, вырабатывать установку на здоровый образ 
жизни;
- формулировать свои затруднения, обращаться за помощью;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья;
- оказывать первую помощь при ушибах, порезах, лёгких ожогах, обморожениях, тепловом и солнечном ударе. 
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Введение – 2 часа (теория – 1 час, практика -1 час). Темы: «Цели и задачи обучения. Инструктаж по охране 
труда», «Анкетирование и тестирование».

Теория. Информация о работе объединения, правила поведения и техника безопасности при проведении занятий в 
помещении, на улице, при преодолении естественных препятствий. Правила поведения группы при переезде на 
транспорте, анкетирование и тестирование учащихся.

Практика. Ответы на вопросы, разгадывание загадок, рассмотрение ситуаций о поведении в помещении, на улице, 
при преодолении естественных препятствий.

2. Ознакомление с чрезвычайными ситуациями – 10 часов (теория – 6 часов,  практика -4 часа). Темы: «Что 
такое чрезвычайная ситуация», «Поведение детей при чрезвычайных ситуациях», «Понятие об МЧС и службах спасения», 
«Ознакомление с объектами города, представляющими опасность», «Уроки городской безопасности. Действия в опасных 
ситуациях», «Уроки городской безопасности. Необдуманные поступки», «Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Природные явления», «Чрезвычайные ситуации природного характера. Водная стихия», «Природа и безопасность», «Игра-
путешествие «На улицах большого города».

Теория. Знакомство с ситуациями, которые можно назвать чрезвычайными, с действиями при чрезвычайных 
ситуациях, с природными явлениями, наносящими ущерб человеку. Понятие об МЧС, службах спасения. Ознакомление с 
объектами города, которые представляют опасность. Правила поведения при экстремальных ситуациях. Уроки городской 
безопасности. Природа и безопасность.

Практика. Просмотр презентации «Чрезвычайные ситуации». Проигрывание ситуаций. Виртуальная экскурсия по 
городу (работа с иллюстрациями, схемами). 

3. Будьте здоровы – (16 часов) (теория – 10 часов, практика -6 часа). Темы: «Вредные привычки и их последствия
для организма», «Если хочешь быть здоров», «Самые полезные продукты», «Удивительные превращения пирожка», «Кто 
жить умеет по часам», «Вместе весело гулять», «Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной», «Плох обед, если хлеба 
нет», «Время есть булочки», «Пора ужинать», «Здоровье в порядке? – Спасибо зарядке!», «На вкус и цвет товарища нет», 
«Как утолить жажду», «Что помогает быть сильным и ловким», «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты», «В 
гостях у королевы Здоровья».

Теория. Формирование культуры здорового образа жизни: рацион, режим питания, режим дня, соблюдение 
гигиенических норм и правил, здоровым питанием, способами закаливания. Вредные привычки и их последствия для 
организма. Утренняя гимнастика и физическая активность, активный отдых.

Практика. Отгадывание загадок и кроссворда. Просмотр презентации «Зубная щетка». Дидактические игры. 
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4. Инфекционные заболевания – 4 часа (теория – 2 часа, практика – 2 часа). Темы: «Способы защиты от 
инфекционных заболеваний», «Виды инфекционных заболеваний», «Как справиться с инфекцией (бытовая и личная 
гигиена)», «Как справиться с инфекцией. Способы закаливания».

Теория. Информация об инфекционных заболеваниях, их способах распространения. Меры предупреждения 
заболеваний и первые действия при недомогании, способах защиты от них.

Практика. Рассмотрение плакатов. Дидактические игры. Разучивание комплекса утренней гимнастики.
5. Один дома – 4 часа (теория – 2 часа, практика – 2 часа). Тема: «Мой дом», «Каждая вещь имеет своё место», 

«Мой безопасный дом», «Как защитить свой дом от злоумышленников».
Теория. Общее ознакомление с домом, предметами мебели, приборами и техникой. Правила обращения с колючими 

и режущими предметами. Правила хранения ножниц, иголок, спиц. Правила хранения и применения бытовой химии и 
лекарств; правила обращения с электроприборами, газовой плитой; правила поведения при утечке газа, возникновении 
пожара в доме, в лифте; правила поведения с незнакомыми людьми, звонящими в дверь и по телефону.

Практика. Просмотр презентации «Один дома». Работа с иллюстрациями. Дидактические игры. Разыгрывание 
ситуаций.

6. Улица полна неожиданностей – 8 часов (теория – 4 часа, практика – 4 часа). Темы: «Знакомство с понятием 
«город» - как источник опасности», «Мой маршрут из дома в школу, мой двор», «Правила безопасного поведения на 
улице», «Правильное ведение разговора с незнакомыми людьми», «Чужая собака друг или враг?», «Почему случаются 
травмы», «Приёмы оказания первой медицинской помощи», «Приёмы оказания первой медицинской помощи».

Теория. Знакомство с понятием «город» - как источник опасности. Виртуальная экскурсия по родному городу и 
микрорайону. Мой маршрут из дома в школу. Ознакомление с источниками опасности во дворе, на игровой площадке. 
Правила безопасного поведения на улице, с незнакомыми людьми, в случае обнаружения подозрительных предметов, в 
толпе. Отработка навыков правильного ведения разговора с незнакомыми людьми. Общее знакомство с понятием «травма»
и видами травм. Почему случаются травмы, мерами предупреждения травматизма. Ознакомление учащихся с правилами 
оказания первой помощи при ушибах, порезах, переломах, при пожаре, при укусах животных и насекомых. Отработка 
навыков обработки ран и наложения повязок.

Практика. Рассматривание иллюстраций. Ответы на вопросы. Составление безопасного маршрута передвижения от 
школы до дома. Просмотр познавательного учебного фильма «Улица полна неожиданностей».

7. МЫ и безопасная природа – 8 часов (теория – 4 часа, практика – 4 часа). Темы: «Мы и окружающий нас мир», 
«Вместе весело шагать по просторам», «Огонь - друг, огонь – враг (гроза в лесу)», «Огонь - друг, огонь - враг», «Причины 
несчастных случаев на льду», «Причины несчастных случаев на воде», «Правила поведения при наводнении», «Как 
действовать, если человек тонет?».

4



Теория. Ознакомление с общим понятием о природе её важной роли в жизни человека. Как беречь и умножить 
богатства природы, окружающей нас среды. Знакомство с правилами безопасности в лесу, на воде, на льду, при грозе, при 
возникновении пожара, наводнения, при общении с животными. Дары природы: грибы и ягоды. Знакомство с общими 
правилами пожарной безопасности. Причины несчастных случаев на воде. Информация о безопасном поведении на воде, о
действиях в случае опасности.

Практика. Просмотр презентации «Дары леса». Рассматривание иллюстраций (съедобные, не съедобные грибы, 
ядовитые растения). Отгадывание загадок, ребусов, кроссвордов. Составление рисунков – предупреждающих знаков.

8. Правила дорожного движения – 20 часа (теория – 8 часов, практика – 12 часов).
Темы: «Как пешеходы и водители поделили улицу» (2 ч.), «Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 
пассажиров», «Правила поведения пешехода», «Причины детского дорожно-транспортного травматизма», 
«Государственный автоинспектор (регулировщик)», «Дорога и правила поведения на ней. Мостовая», «Дорога и правила 
поведения на ней. Тротуар», «Дорога и правила поведения на ней. Островок безопасности», «Дорога и правила поведения 
на ней, перекрёсток», «Как правильно переходить улицу» (2 ч.), «Наш друг светофор» (2 ч.), «О чем говорят дорожные 
знаки?»(2 ч.), «Мы - пассажиры» (2 ч.), «Мы – водители» (2 ч.), «Итоговое занятие» (2 ч.).

Теория. Ознакомление с ПДД, дорожными знаками, терминами: тротуар, пешеходная дорожка, обочина, проезжая 
часть. Отработка навыков дисциплинированного поведения, причины дорожно-транспортного травматизма. Как пешеходы
поделили улицу. О чем говорят дорожные знаки. Мы – пассажиры. Мы – водители. 

Практика. Работа с иллюстрациями. Отгадывание загадок про дорожные знаки. Рассмотрение ситуаций.
9. Итоговое занятие «В лучах светофора» - 2 ч. (теория – 0,5 часов, практика – 1,5 часов).
Теория. Повторение правил дорожного движения и  безопасного поведения на дороге. Отработка правил пользования

общественным транспортом.
Практика. Составление памятки для Незнайки о правилах поведения «О безопасности и здоровом образе жизни».
Дидактические игры: «Весёлый трамвайчик», «Да и нет», «Найди отличие», «Кто быстрее», «Найди лишнее», 

«Знатоки дорожных знаков». Диагностическое исследование.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

№ Планируе
мая дата

Фактическа
я дата

Тема Кол-
во
ч

Основное содержание занятия

1. Введение (2 ч.)

1. 05.09.17 Введение.
Цели и задачи обучения.
Инструктаж  по  охране
труда.

1 Знакомство  с  объединением  и  правилами  техники
безопасности на занятии.
Права и обязанности учащихся, инструктаж по охране 
труда. Режим работы объединения, правила 
безопасности при проведении занятий в помещении, на 
улице, при преодолении естественных препятствий, о 
поведении группы при переезде на транспорте.

2. 05.09.17 Введение.
Анкетирование и 
тестирование

1 Правила поведения на занятиях и переменах. 
Анкетирование и тестирование учащихся.
Игра на внимание «Это я, это я, это все мои друзья»

2. Ознакомление с чрезвычайными ситуациями (10 ч.)

3. 12.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Что такое чрезвычайная 
ситуация

1 Ознакомление с ситуациями, которые можно назвать 
чрезвычайными (пожар, взрыв). Действия при 
чрезвычайных ситуациях.
Игра «Доскажи словечко»

4. 12.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями. Поведение 
детей при чрезвычайных 
ситуациях

1 Ознакомление  с  природными  явлениями,  наносящими
ущерб человеку (землетрясение, наводнение).
Работа  по  развитию  умений  находить  решение  в
сложных ситуациях.
Игра на развитие внимания
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5. 19.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Понятие об МЧС и службах 
спасения

1 Дать понятие об МЧС, службах спасения (милиция, 
скорая помощь, газовая служба, пожарная служба).
Дать понятие об МЧС, службах спасения (милиция, 
скорая помощь, газовая служба, пожарная служба).
Пословицы и поговорки о смелости и трусости

6. 19.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Ознакомление с объектами 
города, представляющими 
опасность 

1 Территории строительных работ, котлованов, гаражей, 
подвалов, чердаков.
Отработка правильного поведения  и умения убедить 
друзей не совершать необдуманных поступков.
Рисование по представлению объектов города, которые 
могут представлять опасность

7. 26.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Уроки городской 
безопасности. Действия в 
опасных ситуациях

1
Не заходить в подвалы, не играть с электрощитами, не 
трогать оставленные пакеты, они могут представлять 
опасность.
Отработка простейших приёмов и действий в опасных 
ситуациях.
Выполнение рисунков объектов города

8. 26.09.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Уроки городской 
безопасности. 
Необдуманные поступки

1 Не играть с горючими веществами, не баловаться со 
спичками, зажигалками.
Отработка правильного поведения и умения убедить 
друзей не совершать необдуманных поступков.
Выполнение рисунков объектов города

9. 3.10.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 
Природные явления

1 Ознакомление с природными явлениями, наносящими 
ущерб человеку (ураган, буря, град, гроза).
Правила поведения в экстремальных ситуациях.
Викторина «Электричество в природе»
Просмотр мультика «Пожар».
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10. 3.10.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Чрезвычайные ситуации 
природного характера. 
Водная стихия

1 Ознакомление с природными явлениями, наносящими 
ущерб человеку (наводнение, снегопад).
Правила поведения в экстремальных ситуациях.
Викторина «Водные объекты»

11. 10.10.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Природа и безопасность

1 Моё поведение и действия во время дождя, грозы, 
ливня, урагана, гололёда, падения сосулек, схода снега с
крыш.
Отработка правил поведения при возникновении 
экстремальных ситуаций.
Просмотр мультика «Спасик, поведение в природе».

12. 10.10.17 Ознакомление с 
чрезвычайными 
ситуациями.
Игра-путешествие «На 
улицах большого города»

Закрепление знаний по правилам поведения в 
общественных местах, во дворе, при чрезвычайных 
ситуациях.
Просмотр мультика «Спасик, поведение в городе».
Дидактические игры: «Найди пару», «Волшебная 
палочка». Подвижные игры

3. Будьте здоровы (16 ч.)

13. 17.10.17 Будьте здоровы.
Вредные привычки и их 
последствия для 
организма

1 Что такое вредные и полезные привычки, уход за 
зубами, полостью рта
Игра «Полезное и вредное»
Просмотр видеоролика о вредных привычках

14. 17.10.17 Будьте здоровы.
Если хочешь быть здоров

1 Хочешь вырасти сильным, умным и красивым - заботься
о своём здоровье: больше двигайся, гуляй на свежем 
воздухе, соблюдай режим дня, ешь полезные продукты
Игра «Полезное и вредное»
Просмотр видеоролика о вредных привычках «История 
зубной щетки»
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15. 24.10.17 Будьте здоровы.
Самые полезные 
продукты

1 Какие продукты наиболее полезны и почему есть их 
необходимо регулярно
Научить учащихся выбирать самые полезные продукты
Игра «Мы идём в магазин», «Поезд»

16. 24.10.17 Будьте здоровы.
Удивительные 
превращения пирожка

1 Что такое режим питания, основные правила гигиены 
питания
Игра – обсуждение «Законы питания»
Соревнование «Кто правильно покажет время завтрака, 
обеда и ужина»

17. 31.10.17 Будьте здоровы
Кто жить умеет по часам

1 Представление о значении режима дня и важности его 
соблюдения
Обсуждение «Сказки о потерянном времени» И. 
Шварца
Обсуждение пословиц «Всему своё время»,  «Делу – 
время, потехе – час»

18. 31.10.17 Будьте здоровы
Вместе весело гулять

1 Дать представление о важности и необходимости  
ежедневных прогулок на свежем воздухе
Основы безопасности во время подвижных игр (форма 
одежды, обувь, соблюдение правил игры)
Игры:  «Хвост и голова», «Рыбак и рыбки»

19. 07.11.17 Будьте здоровы
Из чего варят кашу и как 
сделать кашу вкусной

1 Завтрак – обязательный компонент ежедневного 
рациона питания, различные варианты завтрака
Соблюдение правил личной гигиены
Игры: «Отгадай загадку», «Знатоки». Викторина «Печка
в русских сказках»

20. 07.11.17 Будьте здоровы
Плох обед, если хлеба нет

1 Обед – обязательный дневной  приём пищи. Понятие 
«меню», «десерт»
Усвоение правил личной гигиены, отрабатывание 
навыков культурного поведения за столом.
Венок из пословиц, игра «Угадай – ка», «Секреты 
обеда»
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21. 14.11.17 Будьте здоровы
Время есть булочки

1 Понятия: завтрак, обед, полдник и ужин. Значение 
молока и молочных продуктов.
Виртуальная экскурсия на ферму. Конкурс – викторина 
«Знатоки молока».
Знакомство со стихотворениями Д. Хармса и Н. Гернет 
«Очень – очень вкусный пирог»

22. 14.11.17 Будьте здоровы
Пора ужинать

1 Ужин – обязательный вечерний приём пищи, его состав.
Значение ужина для здоровья человека.
Усвоение правил личной гигиены, повторение навыков 
культурного поведения за столом.
Игра «Объясни пословицы», «Что можно есть на ужин»

23. 21.11.17 Будьте здоровы
Здоровье в порядке? – 
Спасибо зарядке!

1 Важность систематических занятий физическими 
упражнениями и  спортом, об их положительном 
влиянии на развитие и здоровье.
Какие виды спорта вы знаете, где можно играть и 
заниматься футболом, хоккеем. Основы безопасности во
время игр
Игры: «Хвост и голова», «Рыбак и рыбки».

24. 21.11.17 Будьте здоровы
На вкус и цвет товарища 
нет

1 Разнообразная пища – залог того, что организм получит 
необходимые вещества.
Практическая работа «Определи вкус продукта»
Игра «Приготовь блюдо»

25. 28.11.17 Будьте здоровы
Как утолить жажду

1 Значение жидкости для организма человека и ценности 
разнообразных напитков.
Загадки «Что нужно для чаепития», о жидкостях. 
Правила безопасности при заваривании чая.
Игра «Мы не дружим с Сухомяткой»

26. 28.11.17 Будьте здоровы
Что помогает быть 
сильным и ловким

Если ты занимаешься спортом, особенно важно 
соблюдать режим питания
Игра «Меню спортсмена»
Дидактическая игра «Мы не дружим с Сухомяткой»
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27. 05.12.17 Будьте здоровы
Овощи, ягоды и фрукты – 
витаминные продукты

Разнообразие фруктов, ягод и овощей, их полезные 
свойства и значение для организма.
 Чтение сказки «Вершки – корешки».
Дидактические игры: «Овощи и фрукты», «Капустник», 
«Витаминная радуга». Физкультминутка «Вершки – 
корешки» 

28. 05.12.17 Будьте здоровы
В гостях у королевы 
Здоровья

Закрепление полученных знаний о рациональном 
питании и здоровом образе жизни, соблюдение 
гигиенических норм и правил.
Конкурс «Собираем урожай». 
Игры «Правильно – неправильно», «Доскажи словечко».
Разучивание песенки «Приятного аппетита»

4. Инфекционные заболевания (4 ч.).

29. 12.12.17 Инфекционные 
заболевания 
Способы защиты от 
инфекционных 
заболеваний

1 Формирование представлений об инфекционных 
заболеваниях.
Способы защиты от инфекционных заболеваний (враги 
микробов: лук, чеснок). Отгадывание загадок.
Выполнение рисунков

30. 12.12.17 Инфекционные 
заболевания 
Виды инфекционных 
заболеваний

1 Формирование представлений об инфекционных 
заболеваниях. Способы защиты от инфекционных 
заболеваний. Чистые руки - залог здоровья.
Выполнение рисунков

31. 19.12.17 Инфекционные 
заболевания 
Как справиться с 
инфекцией (бытовая и 
личная гигиена)

1 Формирование представлений об инфекционных 
заболеваниях. 
Способы защиты от инфекционных заболеваний 
(бытовая и личная гигиена). Работа с карточками. 
Разгадывание кроссворда

32. 19.12.17 Инфекционные 
заболевания 
Как справиться с 

1 Формирование представлений об инфекционных 
заболеваниях. Способы защиты от инфекционных 
заболеваний (закаливание).
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инфекцией. Способы 
закаливания

Работа с плакатом «Режим дня».
Разучивание комплекса утренней гимнастики

5. Один дома (4ч)

33. 26.12.17 Один дома 
Мой дом

1 Общее ознакомление с домом, предметами мебели, 
приборами и техникой.
Отработка способов защиты безопасности жизни.
Просмотр видеоролика «Безопасная игра»

34. 26.12.17 Один дома 
Каждая вещь имеет своё 
место

1 Хранение ножниц, иголок, спиц, лекарств и бытовой 
химии.
Правила обращения с колючими и режущими 
предметами.
Игра «Разложи всё по местам»

35. 09.01.18 Один дома 
Мой безопасный дом

1 Правила обращения с электроприборами, газовой 
плитой, компьютером.
Отработка действий при утечке газа, возникновении 
пожара в доме, лифте.
Игра «Найди решение в сложной ситуации», «Служба 
спасения»
Просмотр мультика «Спасик, поведение в быту».

36. 09.01.18 Один дома 
Как защитить свой дом от
злоумышленников

1 Нахождение уязвимых мест в доме, квартире и способы 
их защиты.
Отработка способов защиты и поведения с незнакомыми
людьми на примере р. н. сказки «Волк и семеро козлят».
Ролевые игры «Кто там?», «Алло, здравствуйте»

6. Улица полна неожиданностей (8 ч.)
37. 16.01.18 Улица полна 

неожиданностей 
Знакомство с понятием 

1 Виртуальная экскурсия по родному городу и 
микрорайону.
Что мы знаем о родном городе. Промышленные 
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«город» - как источник 
опасности.

объекты. Беседа о действиях безопасного 
Викторина

38. 16.01.18 Улица полна 
неожиданностей 
Мой маршрут из дома в 
школу, мой двор

1 Ознакомление с источниками опасности во дворе, на 
игровой площадке
Какие опасности могут встретиться у меня на пути из 
дома в школу
Опасные «соблазны» на моём маршруте со школы 
домой. 

39. 23.01.18 Улица полна 
неожиданностей 
Правила безопасного 
поведения на улице

1 Моё поведение на улице, общение с незнакомыми 
людьми, в толпе
Игра – ситуация «Чужой пакет» - мои действия
Воспитание осторожности, наблюдательности

40. 23.01.18 Улица полна 
неожиданностей 
Правильное ведение 
разговора с незнакомыми 
людьми

1 Проявление самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки
Умение формулировать собственное мнение и умение 
отстаивать свою позицию
Игра «Это интересно», физкультминутка

41. 30.01.18 Улица полна 
неожиданностей 
Чужая собака друг или 
враг?

1 Правила поведения при встрече с животными (собакой, 
кошкой и др.). Меры предосторожности.
Отработка самостоятельности и личной ответственности
за свои поступки. Разыгрывание ситуаций

42. 30.01.18 Улица полна 
неожиданностей 
Почему случаются 
травмы

1 Общее знакомство с понятием «травма», различными 
видами травматизма и мерами их предупреждения.
Приёмы оказания первой медицинской помощи при 
травмах.
Беседа о лекарственных растениях

43. 06.02.18 Улица полна 
неожиданностей 
Приёмы оказания первой 
медицинской помощи

1 Способы оказания первой медицинской помощи при 
ушибах, порезах, переломах.
Приёмы оказания первой медицинской помощи при 
травмах.
Просмотр презентации «Первая помощь»
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44. 06.02.18 Улица полна 
неожиданностей 
Приёмы оказания первой 
медицинской помощи

1 Способы оказания первой помощи при ожогах, укусах 
животных и насекомых. 
Приёмы оказания первой медицинской помощи при 
травмах. 
Работа с иллюстрациями

7. МЫ и безопасная природа (8ч)
45. 13.02.18 МЫ и безопасная 

природа. 
Мы и окружающий нас 
мир

1 Общее понятие о природе, её важной роли в жизни 
человека
Как беречь и умножить богатства природы
Просмотр видеоролика

46. 13.02.18 МЫ и безопасная 
природа.
Вместе весело шагать по 
просторам 

1 Ознакомление с правилами безопасности в лесу,  при 
встрече с животными.
Игра «Что берём в поход»
Просмотр видеофильма «Домашние животные»

47. 20.02.18 МЫ и безопасная 
природа. 
Огонь - друг, огонь – враг 
(гроза в лесу)

1 Ознакомление с правилами пожарной безопасности
Рисование на тему «Когда огонь перестал быть другом»
Скороговорки и пословицы об огне. Задания на 
смекалку

48. 20.02.18 МЫ и безопасная природа
С огнем шутить нельзя 

1 Знакомство с правилами пожарной безопасности.
Просмотр презентации «Огонь - друг, огонь – враг».
Рисование на тему «Когда огонь перестал быть другом».
Беседа о действиях при пожаре. Дидактическая игра на 
внимание

49. 27.02.18 МЫ и безопасная природа
Причины несчастных 
случаев на льду 

1 Формирование представлений о правилах безопасного 
поведения на льду. 
Отработка действий в случае опасности. Способы 
спасения людей.
Просмотр презентации «Весенний паводок». 
Обыгрывание чрезвычайных ситуаций

50. 27.02.18 МЫ и безопасная природа 1 Формирование представлений о правилах безопасного 
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Причины несчастных 
случаев на воде 

поведения на воде. 
Отработка действий в случае опасности.
Просмотр видеофильма «Правила безопасного 
поведения на воде»

51. 06.03.18 МЫ и безопасная 
природа.
Правила поведения при 
наводнении 

1 Формирование представлений о правилах безопасного 
поведения при наводнении. Беседа о причинах 
наводнения (подготовка к наводнению, правильные 
действия во время и после наводнения). Составление 
памятки.
Рисование по представлению «Как я спас друга».
Дидактические игры

52. 06.03.18 МЫ и безопасная 
природа.
Как действовать, если 
человек тонет?

1 Формирование представлений о правилах безопасного 
поведения
Просмотр видеофильма «Правила поведения на воде».
Практические упражнения

8. Правила дорожного движения (22 ч.)
53. 13.03.18 Правила дорожного 

движения 
Как пешеходы и водители
поделили улицу

1 Ознакомление с правилами дорожного движения 
Викторина «Знаете ли вы машины»
Загадки о транспортных средствах

54. 13.03.18 Правила дорожного 
движения 
Как пешеходы и водители
поделили улицу

1 Ознакомление с правилами дорожного движения.
Загадки о транспортных средствах и викторина «Знаете 
ли вы машины?»
Просмотр познавательного учебного фильма «Улица 
полна неожиданностей»

55. 20.03.18 Правила дорожного 
движения. 
Организация дорожного 
движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров

1 Правила поведения пешехода на пешеходной дорожке.
Беседа на тему: «Я с мамой иду в магазин».
Ролевые и дидактические игры.
Беседа об общественном транспорте. Дидактические 
игры
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56. 20.03.18 Правила дорожного 
движения. 
Правила поведения 
пешехода

1 Составление памятки «Правила поведения пешехода и 
пассажира».
Беседа о дорожных знаках.
Дидактическая игра «Разрешается, запрещается»

57. 27.03.18 Правила дорожного 
движения. 
Причины детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

1 Формирование у детей стереотипа безопасного 
поведения на дорогах. Безопасность ребенка в 
автомобиле.
Разбор конкретных случаев дорожно-транспортного 
травматизма.
Дидактические игры

58. 27.03.18 Правила дорожного 
движения. 
Государственный 
автоинспектор 
(регулировщик)

1 Кто такой инспектор ГБДД «Зебра», «Островок 
безопасности»
Игра «Волшебная палочка в руках регулировщика»
Чтение стихотворения Ю. Могутина «Случай на 
мостовой»

59. 03.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Дорога и правила 
поведения на ней. 
Мостовая

1 Ознакомление с терминами: тротуар, пешеходная 
дорожка, обочина, проезжая часть
Отработка навыков правильного поведения
Игра «Вопрос - ответ»

60. 03.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Дорога и правила 
поведения на ней. 
Тротуар

1 Беседа о дороге и правилах поведения на ней. 
Ознакомление с термином: тротуар. Работа со схемой.
Отработка навыков правильного поведения на тротуаре.
Игра «Вопрос - ответ»

61. 10.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Дорога и правила 
поведения на ней. 
Островок безопасности

1 Ознакомление с терминами: пешеходная дорожка, 
обочина, проезжая часть, островок безопасности. 
Отработка навыков правильного поведения на островке 
безопасности. Разыгрывание ситуаций.
Отгадывание кроссворда и загадок

62. 10.04.18 Правила дорожного 1 Закрепление терминов: тротуар, пешеходная дорожка, 
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движения. 
Дорога и правила 
поведения на ней, 
перекрёсток

обочина, проезжая часть, что такое перекрёсток.
Отработка навыков правильного поведения на дороге.
Стихи о перекрёстке С. Михалков «Скверная история».
Просмотр сюжета из познавательного фильма «Улица 
полна неожиданностей»

63. 17.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Как правильно 
переходить улицу

1 Повторение и закрепление знаний о том, как правильно 
переходить улицу.
Слушание песни «Неразлучные друзья» (беседа по 
содержанию).
Игра «Перейди улицу»

64. 17.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Как правильно 
переходить улицу

1 Повторение и закрепление знаний о том, как правильно 
переходить улицу.
Инсценировка стихотворения С.Михалкова 
«Бездельник-светофор».
Просмотр сюжета про светофор

65. 24.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Наш друг светофор

1 Знакомство с историей создания светофора. Повторение
и закрепление знаний о том, как правильно переходить 
улицы.
Инсценировка стихотворения С.Михалкова 
«Бездельник-светофор»

66. 24.04.18 Правила дорожного 
движения. 
Наш друг светофор

1 Повторение и закрепление знаний о том, как правильно 
переходить улицы.
Игра «Продолжи сказку», «Рассерженный светофор»

67. 08.05.18 Правила дорожного 
движения. 
«О чем говорят дорожные
знаки?»

1 Предупреждающие знаки: «Светофорное 
регулирование», «Дети», «Пешеходный переход»; 
запрещающие: «Въезд запрещён», «Подача звукового 
сигнала запрещена», «Проход закрыт», «Движение на 
велосипедах запрещено»
Отработка умения понимать схематическое 
изображение для правильной ориентации на улицах и 
дорогах
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Отгадывание загадок про дорожные знаки
68. 08.05.18 Правила дорожного 

движения. 
«О чем говорят дорожные
знаки?»

1 Ознакомление с дорожными информационно – 
указательными знаками («Место остановки автобуса», 
«Пешеходный переход», «Подземный пешеходный 
переход», «Пункт медицинской помощи», «Телефон» и 
др.).
Отработка умения понимать схематическое 
изображение для правильной ориентации на улицах и 
дорогах.
Викторина «Угадай знак»

69. 15.05.18 Правила дорожного 
движения. 
«Мы - пассажиры»

1 Повторение дорожных знаков, правила поведения в 
общественном транспорте.
Беседа о правилах поведения в общественном 
транспорте. Показ презентации «Транспортные 
средства». Отработать правила пользования 
общественным транспортом.
Игры: «Слушай - запоминай», «Когда мы пассажиры»

70. 15.05.18 Правила дорожного 
движения. 
«Мы - пассажиры»

1 Повторение дорожных знаков, правила поведения в 
общественном транспорте
Отработать правила пользования общественным 
транспортом. Просмотр серии мультипликационного 
фильма «Смешарики».
Викторина «Мы - пассажиры»

71. 22.05.18 Правила дорожного 
движения. 
«Мы – водители»

1 Беседа «Чем отличаются пешеходы от водителей? Когда
мы водители?» (велосипед, самокат, скейтборт).
Просмотр серии мультипликационного фильма 
«Смешарики».
Разучивание песни «Колесо». Игра-эстафета «Кто 
быстрее»

72. 22.05.18 Правила дорожного 
движения. 

1 Повторение ранее изученного. Работа со схемами. 
Просмотр серии мультипликационного фильма 
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«Мы – водители» «Смешарики».
Продолжение разучивания песни «Колесо»

Итоговое занятие (2 ч.)

73. 29.05.18 Итоговое занятие «В 
лучах светофора»

1 Повторение правил дорожного движения и  безопасного
поведения на дороге.
Отработка правил пользования общественным 
транспортом.
Дидактические игры: «Весёлый трамвайчик», «Да и 
нет», «Найди отличие»

74. 29.05.18 Итоговое занятие «В 
лучах светофора»

1 Составление памятки для Незнайки о правилах 
поведения «О безопасности и здоровом образе жизни».
Дидактическая игра «Кто быстрее», «Найди лишнее», 
«Знатоки дорожных знаков»
Исполнение песни «Колесо»

Итого: 74 учебных часа
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К. Ушинский писал: «Образование уменьшает число опасностей, 
угрожающих нашей жизни, уменьшает число причин страха и, давая возможность
измерить опасность и определить ее последствия, уменьшает напряженность 
страха ввиду этих опасностей».

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья 
населения России. Это связано с опасными ситуациями социального характера и 
отсутствием навыков разумного поведения в повседневной жизни. Неоспоримо 
доказано, что люди – а особенно маленькие – часто страдают из-за собственной 
беспечности и неосмотрительности. В настоящее время возрастает роль и 
ответственность системы образования в деле подготовки населения в области 
безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации 
привычек здорового образа жизни. Поэтому перед педагогами стоит цель - 
формирование «личности безопасного типа», знающей основы защиты человека и
общества от современного комплекта опасных факторов и умеющих применять 
эти знания на практике, воспитание гражданственности, патриотизма, 
ответственности перед обществом и природой, развитие самостоятельности и 
ответственности. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать с 
помощью дополнительной общеразвивающей программы социально-
педагогической направленности «Азбука безопасности» (далее Программа).

Актуальность данной  программы  обусловлена  тем,  что  формирование
культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  детском  возрасте  -  важнейшая
составная  часть  процесса  формирования  общей  культуры.  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. 

Занятия по Программе направлены на решение главных проблем - 
формированию у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 
и общественной безопасности. Приобретенные знания и умения, способствуют 
сохранению жизни и здоровья в повседневных, неблагоприятных и чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни условиях, а так же при оказании помощи 
пострадавшим.

Важно не только оберегать учащегося от опасностей, но и готовить его к 
встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее 
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности, 
прививать ему навыки безопасного поведения в быту.

Новизна
Программа, по сравнению с подобными программами, ориентирована на 

детей младшего школьного возраста; разработана с учетом уровня подготовки и 
общего развития учащихся начальной школы и включает в себя рассмотрение и 
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изучение основных, наиболее часто встречающихся опасных ситуаций, в которых 
ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.

С переходом в 2011 году образовательных учреждений на обучение по 
ФГОС НОО возникла потребность в программно-методическом обеспечении 
воспитательно-образовательного процесса, отборе эффективных технологий и 
процессов подготовки детей, и вместе с тем, гармоничного развития личности 
учащегося. В связи с этим возникла потребность в создании программы, 
адаптированной для школьников, занимающихся по ФГОС НОО. Разработка 
Программы в соответствии с требованиями стала закономерной и 
прогнозируемой.

Программа  разработана  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые  программы),  разработанные  Минобрнауки  России  совместно  с
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет»,  ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Цель:  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,
удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
нравственном  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и
безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  их
свободного времени.

Задачи:
Образовательные:

- обучение основным правилам безопасного поведения дома, в школе, на улице и 
дороге, за городом;
- обучение жизненно важным умениям и навыкам, необходимым для выживания в
экстремальных условиях;
- изучение правил безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства;
- формирование умения обращаться за помощью, в случае необходимости, к 
взрослым или по телефонам службы спасения: 001 и 112;
- формирование умения использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты;
- формирование умения оказания первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях;
- обучение мерам безопасности во время проведения и участия в мероприятиях.

Развивающие:
-развитие внимания зрительной памяти;
- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера в современных условиях 
жизнедеятельности;
- развитие потребности ведения здорового образа жизни;
- развитие осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям;
- развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 
самоуправления;
- развитие общего и специального кругозора.

Воспитательные:
- воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом;
- воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы,
ответственности, товарищества и взаимовыручки;
- воспитание ответственности за личную безопасность окружающих;
- формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных 
ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение;
- воспитание чувства бережного отношения к природе и соблюдения 
экологических требований;
- формирование навыка самооценки и самоконтроля;
- формирование умения работать в коллективе.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года 1 сентября. Окончание учебного года 31 мая. Сроки
комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных недель не
менее 36. 

Возраст  учащихся  -  9-10  лет.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  2
академических  часа  (всего  не  менее  73  часа  в  год).  Между  занятиями
предусматривается перерыв не менее 10 минут. Количество детей в группе от 12
человек.

Программа направлена на адаптацию учащихся к процессам, протекающим 
в современном обществе, его социализацию в условиях современной жизни; дает 
профориентационные знания по профессии - спасатель, что может стать 
определяющим в выборе учащихся своей будущей профессии.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу 1 года обучения основным результатом должно стать 

формирование у учащихся интереса к познанию, развитие у них внимания, речи, 
мыслительных операций. При этом у них должны быть сформированы основные 
знания, умения и навыки.

Учащиеся должны знать:
- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни, 
неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни;
- основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах города;
- соблюдать правила дорожного движения (в части касающейся пешеходов);
- соблюдать меры предосторожности и правила пользования бытовыми 
приборами и инструментами;
- обращаться в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи;
- соблюдать меры предосторожности и правила безопасного поведения в лесу, на 
воде, на льду;
- основные требования здорового образа жизни;
- основы экологической культуры: ценностное отношение к природному миру, 
готовность следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего 
поведения.

Учащиеся должны уметь:
- самостоятельно принимать решения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 
применяя на практике полученные знания;
- проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, 
вырабатывать установку на здоровый образ жизни;
- формулировать свои затруднения, обращаться за помощью;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья;
- оказывать первую помощь при ушибах, порезах, лёгких ожогах, обморожениях, 
тепловом и солнечном ударе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименование
учебного курса 

I год обучения Промежуточная аттестация

Кол-во часов

«Азбука безопасности» 74 Диагностика
Итого 74

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ

1. Введение – 2 часа (теория – 1 час, практика -1 час). Темы: «Цели и 
задачи обучения. Инструктаж по охране труда», «Анкетирование и 
тестирование».

Теория. Информация о работе объединения, правила поведения и техника 
безопасности при проведении занятий в помещении, на улице, при преодолении 
естественных препятствий. Правила поведения группы при переезде на 
транспорте, анкетирование и тестирование учащихся.

Практика. Ответы на вопросы, разгадывание загадок, рассмотрение 
ситуаций о поведении в помещении, на улице, при преодолении естественных 
препятствий.

2. Ознакомление с чрезвычайными ситуациями – 10 часов (теория – 6 
часов, практика -4 часа). Темы: «Что такое чрезвычайная ситуация», 
«Поведение детей при чрезвычайных ситуациях», «Понятие об МЧС и службах 
спасения», «Ознакомление с объектами города, представляющими опасность», 
«Уроки городской безопасности. Действия в опасных ситуациях», «Уроки 
городской безопасности. Необдуманные поступки», «Чрезвычайные ситуации 
природного характера. Природные явления», «Чрезвычайные ситуации 
природного характера. Водная стихия», «Природа и безопасность», «Игра-
путешествие «На улицах большого города».

Теория. Знакомство с ситуациями, которые можно назвать чрезвычайными, 
с действиями при чрезвычайных ситуациях, с природными явлениями, 
наносящими ущерб человеку. Понятие об МЧС, службах спасения. Ознакомление 
с объектами города, которые представляют опасность. Правила поведения при 
экстремальных ситуациях. Уроки городской безопасности. Природа и 
безопасность.

Практика. Просмотр презентации «Чрезвычайные ситуации». 
Проигрывание ситуаций. Виртуальная экскурсия по городу (работа с 
иллюстрациями, схемами). 

3. Будьте здоровы – (16 часов) (теория – 10 часов, практика -6 часа). 
Темы: «Вредные привычки и их последствия для организма», «Если хочешь быть 
здоров», «Самые полезные продукты», «Удивительные превращения пирожка», 
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«Кто жить умеет по часам», «Вместе весело гулять», «Из чего варят кашу и как 
сделать кашу вкусной», «Плох обед, если хлеба нет», «Время есть булочки», 
«Пора ужинать», «Здоровье в порядке? – Спасибо зарядке!», «На вкус и цвет 
товарища нет», «Как утолить жажду», «Что помогает быть сильным и ловким», 
«Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты», «В гостях у королевы 
Здоровья».

Теория. Формирование культуры здорового образа жизни: рацион, режим 
питания, режим дня, соблюдение гигиенических норм и правил, здоровым 
питанием, способами закаливания. Вредные привычки и их последствия для 
организма. Утренняя гимнастика и физическая активность, активный отдых.

Практика. Отгадывание загадок и кроссворда. Просмотр презентации 
«Зубная щетка». Дидактические игры. 

4. Инфекционные заболевания – 4 часа (теория – 2 часа, практика – 2 
часа). Темы: «Способы защиты от инфекционных заболеваний», «Виды 
инфекционных заболеваний», «Как справиться с инфекцией (бытовая и личная 
гигиена)», «Как справиться с инфекцией. Способы закаливания».

Теория. Информация об инфекционных заболеваниях, их способах 
распространения. Меры предупреждения заболеваний и первые действия при 
недомогании, способах защиты от них.

Практика. Рассмотрение плакатов. Дидактические игры. Разучивание 
комплекса утренней гимнастики.

5. Один дома – 4 часа (теория – 2 часа, практика – 2 часа). Тема: «Мой 
дом», «Каждая вещь имеет своё место», «Мой безопасный дом», «Как защитить 
свой дом от злоумышленников».

Теория. Общее ознакомление с домом, предметами мебели, приборами и 
техникой. Правила обращения с колючими и режущими предметами. Правила 
хранения ножниц, иголок, спиц. Правила хранения и применения бытовой химии 
и лекарств; правила обращения с электроприборами, газовой плитой; правила 
поведения при утечке газа, возникновении пожара в доме, в лифте; правила 
поведения с незнакомыми людьми, звонящими в дверь и по телефону.

Практика. Просмотр презентации «Один дома». Работа с иллюстрациями. 
Дидактические игры. Разыгрывание ситуаций.

6. Улица полна неожиданностей – 8 часов (теория – 4 часа, практика – 4
часа). Темы: «Знакомство с понятием «город» - как источник опасности», «Мой 
маршрут из дома в школу, мой двор», «Правила безопасного поведения на 
улице», «Правильное ведение разговора с незнакомыми людьми», «Чужая собака 
друг или враг?», «Почему случаются травмы», «Приёмы оказания первой 
медицинской помощи», «Приёмы оказания первой медицинской помощи».

Теория. Знакомство с понятием «город» - как источник опасности. 
Виртуальная экскурсия по родному городу и микрорайону. Мой маршрут из дома 
в школу. Ознакомление с источниками опасности во дворе, на игровой площадке. 
Правила безопасного поведения на улице, с незнакомыми людьми, в случае 
обнаружения подозрительных предметов, в толпе. Отработка навыков 
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правильного ведения разговора с незнакомыми людьми. Общее знакомство с 
понятием «травма» и видами травм. Почему случаются травмы, мерами 
предупреждения травматизма. Ознакомление учащихся с правилами оказания 
первой помощи при ушибах, порезах, переломах, при пожаре, при укусах 
животных и насекомых. Отработка навыков обработки ран и наложения повязок.

Практика. Рассматривание иллюстраций. Ответы на вопросы. Составление 
безопасного маршрута передвижения от школы до дома. Просмотр 
познавательного учебного фильма «Улица полна неожиданностей».

7. МЫ и безопасная природа – 8 часов (теория – 4 часа, практика – 4 
часа). Темы: «Мы и окружающий нас мир», «Вместе весело шагать по 
просторам», «Огонь - друг, огонь – враг (гроза в лесу)», «Огонь - друг, огонь - 
враг», «Причины несчастных случаев на льду», «Причины несчастных случаев на 
воде», «Правила поведения при наводнении», «Как действовать, если человек 
тонет?».

Теория. Ознакомление с общим понятием о природе её важной роли в жизни
человека. Как беречь и умножить богатства природы, окружающей нас среды. 
Знакомство с правилами безопасности в лесу, на воде, на льду, при грозе, при 
возникновении пожара, наводнения, при общении с животными. Дары природы: 
грибы и ягоды. Знакомство с общими правилами пожарной безопасности. 
Причины несчастных случаев на воде. Информация о безопасном поведении на 
воде, о действиях в случае опасности.

Практика. Просмотр презентации «Дары леса». Рассматривание 
иллюстраций (съедобные, не съедобные грибы, ядовитые растения). Отгадывание 
загадок, ребусов, кроссвордов. Составление рисунков – предупреждающих 
знаков.

8. Правила дорожного движения – 20 часа (теория – 8 часов, практика –
12 часов).
Темы: «Как пешеходы и водители поделили улицу» (2 ч.), «Организация 
дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров», «Правила 
поведения пешехода», «Причины детского дорожно-транспортного травматизма»,
«Государственный автоинспектор (регулировщик)», «Дорога и правила поведения
на ней. Мостовая», «Дорога и правила поведения на ней. Тротуар», «Дорога и 
правила поведения на ней. Островок безопасности», «Дорога и правила поведения
на ней, перекрёсток», «Как правильно переходить улицу» (2 ч.), «Наш друг 
светофор» (2 ч.), «О чем говорят дорожные знаки?»(2 ч.), «Мы - пассажиры» (2 
ч.), «Мы – водители» (2 ч.), «Итоговое занятие» (2 ч.).

Теория. Ознакомление с ПДД, дорожными знаками, терминами: тротуар, 
пешеходная дорожка, обочина, проезжая часть. Отработка навыков 
дисциплинированного поведения, причины дорожно-транспортного травматизма. 
Как пешеходы поделили улицу. О чем говорят дорожные знаки. Мы – пассажиры.
Мы – водители. 

Практика. Работа с иллюстрациями. Отгадывание загадок про дорожные 
знаки. Рассмотрение ситуаций.
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9. Итоговое занятие «В лучах светофора» - 2 ч. (теория – 0,5 часов, 
практика – 1,5 часов).

Теория. Повторение правил дорожного движения и безопасного поведения 
на дороге. Отработка правил пользования общественным транспортом.

Практика. Составление памятки для Незнайки о правилах поведения «О 
безопасности и здоровом образе жизни».

Дидактические игры: «Весёлый трамвайчик», «Да и нет», «Найди отличие», 
«Кто быстрее», «Найди лишнее», «Знатоки дорожных знаков». Диагностическое 
исследование.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(1 занятие в неделю, всего 74 часа в год)

№
п/п Наименование разделов и тем

Общее
количе

ство
часов

В том числе

теорет
ически

х

практич
еских

1. Введение 2 1 1

2. Ознакомление с чрезвычайными 
ситуациями

10 6 4

3. Будьте здоровы 16 10 6

4. Инфекционные заболевания 4 2 2

5. Один дома 4 2 2

6. Улица полна неожиданностей 8 4 4

7. МЫ и безопасная природа 8 4 4

8. Правила дорожного движения 20 8 12

9. Итоговое занятие 2 0,5 1,5

Итого:  74 37,5 36,5

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности Программы осуществляют:
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- педагог-наставник;
- родители учащихся;
- педагог-психолог.

С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году по 
курсу «Азбука безопасности» на 1 году обучения проводится аттестация 
учащихся: промежуточная - декабрь (январь) и итоговая апрель (май) в 
соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений (в 
том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным 
общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный».

В начале, середине и конце учебного года на занятиях проводится 
диагностический мониторинг, в ходе которого выявляется степень усвоения 
знаний, умений, навыков поведения при чрезвычайной ситуации и правилами по 
технике безопасности. Результаты мониторинга отражаются в диагностических 
картах. 

По мере прохождения учебного материала проводится текущий контроль 
освоения учебного материала. Заключительный этап включает в себя игровые 
моменты, что соответствует психологическим особенностям младших 
школьников.

Подведение итогов проводится в форме проведения викторин, тестов и 
познавательно-досуговых занятий-соревнований.

Обследование по Программе может проводиться как в целом, так и по 
разделам. На основании полученных данных делаются выводы о соответствии 
результатов образовательной деятельности цели и задачам Программы, строится 
стратегия работы, разрабатываются технологии достижения желаемого 
результата, способы устранения недостатков.

Также для отслеживания результатов освоения Программы в течение 
учебного года педагог, совместно с учащимися и их родителями (законными 
представителями), организует и проводит коллективно-творческие дела, игровые 
программы, творческие конкурсы, выставки работ. Эти мероприятия позволяют 
педагогу анализировать и корректировать свою деятельность в зависимости от 
полученных результатов, а также позволяют организовывать для учащихся 
интересный и познавательный досуг, способствуют сплочению детского 
коллектива.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает организацию педагогом 
следующей методической работы:
- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов открытых 
занятий и мастер-классов;
- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 
материала;
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- разработка диагностических карт с последующим проведением мониторинга 
эффективности усвоения программного материала, развития необходимых 
умений и навыков.

Достичь определённых результатов по Программе позволяют следующие 
методы:
- словесные (рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия);
- практические (дидактические и подвижные игры, соревнования, экскурсия);

- наглядные (просмотр фотографий, видеофильмов, картин, плакатов, рисунков, 
мультфильмов, презентаций); 
- частично-поисковый (работа с дополнительной литературой, постановка 
проблемных вопросов);

- метод контроля (исследования, диагностический мониторинг).
Формы:

- беседы;
- практические занятия;
- игровые программы;
- экскурсии;
- исследования;
- проектная деятельность. 

СТРУКТУРА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
1.  Организационный момент.
2. Объявление темы занятия.
3. Теоритическая часть.
4. Физкультминутка.
5. Практическая деятельность учащихся (игры и упражнения на закрепление 

полученных знаний на занятии). Просмотр учебных фильмов, презентаций.
6.  Подведение итогов занятия.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
- посещение музеев;
- викторины: «Знаешь ли ты?», «Островок безопасности», «Угадай дорожный 
знак», 
- просмотр фильмов;
- участие в массовых мероприятиях;
- подготовка и проведение праздников «Мой приятель Светофор», «Путешествие 
в страну дорожных знаков», «С зеброй по « зебре».
- изготовление наглядных пособий и инвентаря;
- участие в акциях, конкурсах.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Программный материал состоит из теоретического и практического 
разделов. Занятия по теоретическому разделу проводятся в течение всего 
учебного года в виде лекций, бесед в процессе практических занятий.

Теоретический раздел включает сведения по основам безопасности. На 
данном этапе педагог знакомит учащихся:
- с правилами поведения на улицах города: рассказывает о правилах дорожного 
движения; объясняет, для чего предназначены тротуар, проезжая часть, 
перекресток. Какие виды транспорта можно увидеть на улицах города: беседует с 
учащимися о том, часто ли они бывают на улице, названия каких машин знают, 
почему нельзя выходить на улицу без взрослых, играть на тротуаре;
- рассказывает об опасности контактов с незнакомыми взрослыми. Разъясняет 
учащимся, что опасности могут подстеречь их не только на улице, но и дома, 
поэтому нельзя входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых.
Нельзя открывать дверь чужим, даже если у незнакомого человека ласковый 
голос или он представляется знакомым родителей, знает, как их зовут, и 
действует якобы от их имени;
- с предметами домашнего быта, которые являются источниками потенциальной 
опасности для детей;
- с проблемами загрязнения окружающей среды, объясняет, как ухудшение 
экологических условий сказывается на человеке и живой природе. Объясняет 
учащимся, что можно делать и чего нельзя делать при контактах с животными и 
насекомыми;
- о ядовитых растениях и грибах, которые нужно знать каждому.

Практический раздел Программы
На данном этапе закрепляются знания учащихся, совершенствуются 

практические умения действовать в определенных ситуациях. Учащиеся 
включаются в самостоятельную творческую работу, используя свои новые знания,
т.е.:
- выполняют индивидуальные и групповые тематические рисунки и поделки;
- объясняют смысл пословицы, загадки и заучивают их;
- решают кроссворды и ребусы;
- обсуждают и проигрывают проблемные ситуации, находя оптимальный выход 
их них;
- играют в сюжетно-ролевые и настольно-печатные игры.

Участники Программы
В организации и осуществлении образовательного процесса по Программе

задействованы:
-  учащиеся  9-10  лет  –  основные  участники  Программы,  непосредственно  её
осваивающие;
-  педагог  –  основной  функцией  которого  является  подготовка  и  проведение
занятий  с  использованием  всех  необходимых  материалов,  оборудования,
наглядных пособий, иллюстраций и др.;
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-  родители  (законные  представители)  –  помогающие  учащемуся  в  поиске
дополнительной информации и творческой деятельности.

Материальная база
1. Учебный класс, оборудованный стендами, отображающими тематику 

Программы.
2. Столы, стулья по количеству учащихся.
3. Наглядные материалы: предметные картинки по темам, иллюстрации, 

плакаты, муляжи, макеты.
4. Медицинская аптечка.
5. Бытовые приборы, детские машинки, автобусы и другие средства 

передвижения.
6. Набор дорожных знаков, макет светофора.
7. Ватманы, фломастеры, альбомы, цветные карандаши, материалы для 

творчества.
8. Компьютерные развивающие игры и задания на электронном носителе.
9. Магнитная доска с магнитами.
10. Мяч средних размеров.
11. Ноутбук с установленным программным обеспечением.
12. Интерактивная доска, проектор мультимедийный.

Познавательные фильмы и мультфильмы

Мультфильмы:
«Аркадий Паровозов спешит на помощь» (27 серий);
«Пожар»;
«Смешарики» (15 серий);
«Спасик , поведение в быту»;
«Спасик, поведение в городе»;
«Спасик, поведение в природе».

Познавательные фильмы:
«Гражданская оборона»;
«Защитный костюм»;
«Оказание первой медицинской помощи»;
«Чрезвычайные ситуации»;
«Улица полна неожиданностей»;
«Обращение с бытовыми электроприборами» и др.
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