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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мой безопасный мир» 

для обучающихся 4-х классов является приложением к адаптированной 

основной общеобразовательной программе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением) (АООП ФГОС ОО 

у\о).  

Недостаточная подготовка населения в вопросах безопасного 

поведения в разнообразных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

несоблюдение частью населения правил дорожного движения и пожарной 

безопасности, пренебрежение правилами культуры поведения, личной 

гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве случаев являются 

причинами заболеваний, несчастных случаев и гибели людей. В настоящее 

время в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан привычек защиты окружающей 

среды, здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы 

образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры населения страны, региона в области безопасности 

и снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Настоящая программа является звеном, обеспечивающим 

непрерывность обучения населения, и прежде всего детей, правильным 

действиям в опасных для жизни и здоровья условиях, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы позволит привить 

детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно обоснованную 

систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; выработать 

необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Программа курса «Мой безопасный мир» реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, направление – социальное. 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

учащихся начальной школы и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, 

на улице, в школе, в природных условиях. 
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В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть 

не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и 

путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека. 

Основные идеи, принципы, особенности программы 

Программа выполняет две основные функции. 

1 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания, и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

2 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным 

модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к 

сохранению окружающей среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности и общества; 

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; потребности ведения здорового образа жизни; 

Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

Формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. Рабочая 

программа пятого класса рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю. 

Формы обучения – уроки беседы, экскурсии, практические занятия, 

просмотры тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с 

сотрудниками служб безопасности города и района. 
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Цель программы:изучение и освоение учащимися интегрированных 

знаний, умений и навыков, обеспечивающих безопасность 

жизнедеятельности, формирование желания, интереса, потребностей к 

обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи: 

 Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование и реализацию способностей и 

запросов личности в повседневной жизни.  

 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; изучение и освоение 

методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать возможный 

ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить 

индивидуальные, коллективные риски.  

 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи. 

 Развитие способностей анализировать ситуации и принимать безопасные 

решения в быту, учебной и последующей профессиональной деятельности.  

 Формирование способности выбора морально-психологических установок 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 Формирование уважительного, ответственного отношения к собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей, бережного отношения к 

окружающей среде, навыков взаимодействия, сотрудничества, 

необходимых для разрешения и предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, осознание приоритетности безопасности во всех сферах 

деятельности. 

Программа предполагает, как групповые занятия, так и 

индивидуальные, а также проведение массовых мероприятий. 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• 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 
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ценности. 

Метапредметные результаты 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время, и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства;  

• знания о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций;  

• знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• знания о здоровом образе жизни;  

• знания об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях;  

• знания о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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 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. 

В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

Учебно-воспитательный процесс состоит из различных видов 

деятельности: 

 обучение теоретическим знаниям (вербальная информация, излагаемая 

педагогом); 

 самостоятельная работа (изучение иллюстраций и выполнение заданий 

в учебных пособиях); 

 практическая отработка координации движений, двигательных умений 

и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по 

правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса 

форме. На каждом занятии присутствует элемент игры. 

Игровые технологии, применяемые в программе, дают возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения на 

дорогах и улицах, в котором складывается и совершенствуется 

самоуправление поведением. 

Методы, способы деятельности педагога, направленные на глубокое, 

осознанное и прочное усвоение знаний учащимися: 

 в обучении - практический (различные упражнения с моделями, с 

игровым  
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материалом транспортных средств, изготовление макетов, занятия на 

транспортной площадке); 

 наглядный (изучение правил на макетах, наблюдение за движением 

транспорта и пешеходов, демонстрация дорожных знаков, технических 

средств); 

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с 

книгой (в основном чтение, изучение); 

 видеометод (просмотр, обучение). 

 в воспитании - методы формирования сознания  

личности, направленные на формирование устойчивых убеждений 

(рассказ, дискуссия, этическая беседа, пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (воспитывающая ситуация, приучение, 

упражнения); 

 методы стимулирования поведения и деятельности (соревнования, 

поощрения). 

Формы контроля: тестирование, игры. 

Организация образовательного процесса 

 Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий. 

 Общее количество часов в год – 35 часов 

 Количество часов в неделю – 1 час. 

 Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 40 минут 

Способы определения результативности 

 Наблюдение за ребенком на занятиях; 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой 

работы; 

 индивидуальная и групповая беседа с детьми; 

 опрос; 

 тестирование.  

Формы подведения итогов реализации Программы. 

 Результатом работы данной программы можно считать демонстрацию 

знаний и умений на итоговом мероприятии в конце учебного года. 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел  Кол-во 

часов 

Основное содержание программы 

по теме 

Форма 

организации 

занятия тео

рия 

пра

кт. 

1 Опасные 

ситуации 

природного 

характера 

4 1 Погода и её основные показатели. 

Опасные природные явления 

(гроза, гололёд, снежный занос, 

метель) и правила безопасного 

поведения до и во время опасных 

природных явлений.Водоёмы в 

черте города. Состояние водоёмов 

в различное время года. Меры 

безопасного поведения на 

водоёмах в различное время года. 

групповая 

2 Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

4 2 Пожар в жилище и причины его 

возникновения. Пожарная 

безопасность, основные правила 

пожарной безопасности в 

жилище. Личная безопасность при 

пожаре.Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в 

быту. Безопасное обращение с 

бытовыми приборами, бытовым 

газом, средствами бытовой 

химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. 

групповая 

3 Опасные 

ситуации 

социального 

характера 

8 3 Правила безопасного поведения в 

школе и дома.Меры личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминальной 

ситуации.Некоторые общие 

групповая 
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правила безопасного поведения 

дома для профилактики 

криминальных ситуаций. 

Нападение в подъезде 

дома.Безопасность на улице. 

Знание своего города и его 

особенностей. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения. 

Умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах, в толпе, в школе. 

4 Дорожно-

транспортная 

безопасность 

7 3 Азбука дорожной безопасности. 

История колеса и дорог. История 

появления автомобиля. Краткая 

характеристика видов 

современного транспорта. 

Городская дорога, улица, 

загородная дорога, 

автомагистраль. Участники 

дорожного движения. Правила 

поведения участников дорожного 

движения. Основные правила 

безопасного поведения при 

пользовании транспортными 

средствами. Дорожные знаки. 

ДТП. Причины их возникновения 

и возможные последствия. 

групповая 

5 Подготовка к 

активному 

отдыху на 

природе 

2 1 Природа и человек. Общение с 

живой природой – естественная 

потребность человека для 

развития своих духовных и 

физических качеств. Активный 

отдых на природе и 

необходимость подготовки к 

нему.Ориентирование на 

местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение 

своего места нахождения и 

направления движения на 

местности. 

групповая 

Ито

го  

35 25 10   

 

Ожидаемые результаты. 
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К концу обучения курса учащиеся должны 

Знать: 

 общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на 

производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

 основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, 

необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление 

здоровья. Как ухаживать за своим телом; 

 основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на 

примере ожога). Как уберечься от порезов и ожогов; 

 общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, кровотечениях; 

 источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома; 

 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. 

Правила перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где 

нельзя играть; 

 правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

 влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и 

погодных условий (ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, 

правила поведения; 

 чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения 

воздуха; 

 правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об 

ориентировке на местности; 

 опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры 

защиты. 

Уметь: 

 составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

 оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

 безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону; 

 выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно 

переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и 

регулировщика; 
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 правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. 

Принять безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 

 самостоятельно одеться по сезону; 

 самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, 

в лесу; 

 правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, 

осами). Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

 

Система отслеживания результатов 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД может основываться на устных и письменных 

ответахучащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД. 
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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мой безопасный мир» 

 

№ Тема занятий Кол-

во 

ча-

сов  

Планир

уемая 

дата 

Фактичес

кая дата 

Программное содержание Методы деятельности 

I Опасные 

ситуации 

природного 

характера 

5    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Правила и меры 

безопасного 

поведения на 

воде в осенний 

период. 

Осторожно, 

тонкий лёд! 

1 03.09  Формировать у детей представление о 

правилах безопасного поведения на 

водоемах в осенний период; учить 

ориентироваться в ситуациях, 

подстерегающих на водоемах в 

осеннее -  зимний период; 

Формирование бережного отношения 

к собственной безопасности к своему 

здоровью. 

2 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

происхождения. 

1 10.09  Познакомить с общими правилами 

поведения при возникновении ЧС 

природного характера; закрепить 

знания о видах ЧС природного 

характера. 

3 Правила и меры 

безопасности на 

воде в весенний 

1 17.09  Систематизация знаний о правилах 

поведения вблизи водоемов ранней 

весной, закрепить представления об 
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период. изменениях в природе, происходящие 

ранней весной. 

4 Опасные 

растения и грибы. 

1 24.09  Расширить знания обучающихся об 

опасной для здоровья ситуации, 

познакомить со съедобными  и 

несъедобными грибами, ядовитыми 

плодами, растениями. Объяснить , что 

нельзя пробовать на вкус незнакомые 

грибы, плоды, растения.  

5 Когда 

четвероногие 

друзья опасны. 

1 01.10  Расширять знания детей о домашних 

животных: собаке. Познакомить с 

характерными особенностями 

внешнего вида, поведения, образа 

жизни. Учить детей уважительно 

относиться к домашним животным, 

развивать чувство ответственности за 

каждое живое существо; воспитывать 

навыки безопасного поведения при 

общении с собакой.  

II Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

6    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Чрезвычайная 

ситуация, авария, 

катастрофа, 

стихийное 

бедствие. 

1 08.10  Ознакомить обучающихся с 

чрезвычайными ситуациями  и 

порядком действия при них, 

обобщить знания о стихийных 

бедствиях и сигналах гражданской 
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обороны; развивать умения 

правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

воспитывать навыки 

самодисциплины, организованности, 

уверенности в своих силах и 

стремление помочь тем, кто в этом 

нуждается.  

2 Правила 

пожарной 

безопасности. 

1 15.10  Закрепить знания о пользе и вреде 

огня, правилах пожарной 

безопасности и правилах поведения 

при возникновении пожара. 

Познакомить детей с правилами 

поведения в задымленном 

помещении. Формировать 

практические навыки действий в 

случае пожара.  

3 Причины пожара. 1 22.10  Познакомить с группой опасных 

предметов, которыми нельзя 

самостоятельно пользоваться. 

Объяснить понятие , запрещено. 

Побуждать детей соблюдать правила 

пожарной безопасности. Закреплять  

представления о последствиях 

неосторожного обращения с 

опасными предметами. 

4 Добрый огонь. 

Злой огонь. 

1 05.11  Продолжать учить детей правилам 

пожарной безопасности и 

осторожному обращению с огнем, 
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закрепить знания детей об основной 

группе пожароопасных предметов. 

Рассказать о пользе огня для 

человека. 

5 Правила 

пожарные знай – 

себя и других из 

пожара спасай. 

1 12.11  Расширять знания детей о правилах 

пожарной безопасности. Учить 

правильно действовать во время 

пожара, вызывать службу спасения. 

6 Чем быстрее 

потушить пожар. 

1 19.11  Формировать интерес к труду 

пожарных. Иметь представление: о 

работе боевого расчета 

- о пожарной технике 

Формировать представление о 

действиях боевого расчета, тактике 

тушения пожара. 

III Опасные 

ситуации 

социального 

характера 

11    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Знакомство с 

опасными 

ситуациями  в 

современных 

условиях 

жизнедеятельност

и. 

1 26.11  Закрепить представление детей о 

правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях, помочь детям 

предвидеть и по возможности 

избегать опасности; овладеть 

элементарными навыками поведения 

дома, на улице, воспитывать 

дружелюбие, умение общаться со 

сверстниками и взрослыми.  

2 Опасная ситуация 1 03.12  Повторить с детьми основные 
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в школе. причины неблагоприятных и опасных 

ситуаций. Способствовать 

формированию у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к своему здоровью, 

личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

3 Как вести себя с 

незнакомыми 

людьми. 

1 10.12  Предупредить возможные негативные 

ситуации для ребенка, если он 

находится один в доме или на улице, 

содействовать формированию у детей 

навыков правильного поведения при 

встрече с незнакомыми людьми. 

Способствовать развитию 

осторожности, внимания и смекалки. 

4 Один дома. 1 17.12  Закреплять у детей представление об 

электроприборах, об их значении для 

людей, о правилах их использования; 

закреплять представления детей об 

опасных для их жизни и здоровья 

предметах и ситуациях, которые 

встречаются в жизни, правильном 

поведении при контактах с 

незнакомыми людьми. 

5 Безопасный 

Новый год. 

Правила 

поведения на 

горке. 

1 24.12  Формировать у детей представления о 

правилах безопасного поведения 

зимой во время каникул. Раскрыть 

причины несчастных случаев, 

происходящих в зимнее время. 
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Воспитывать осторожность, 

аккуратность, ответственность за 

свою жизнь и здоровье. 

6 Правила и меры 

безопасного 

поведения при 

использовании 

пиротехники. 

1 14.01  Познакомить с правилами 

использования пиротехнической 

продукции. 

7 Опасность у тебя 

дома. 

1 21.01  Познакомить с опасностями, которые 

могут подстерегать дома и с 

правилами безопасности, которые 

нужно соблюдать в быту. Закреплять 

правила техники безопасности;  

Прививать навыки осторожного 

обращения с обычными вещами в 

быту. 

8 Современное 

жилище. Чем оно 

опасно для 

человека.. 

1 28.01  Закреплять у детей представление об 

опасных для жизни и здоровья и 

предметах, с которым они 

встречаются в быту, об их 

необходимости для человека, о 

правилах пользования ими. 

9 Электричество и 

газ как источники 

возможной 

опасности 

1 04.02  Изучение правил безопасности при 

использовании электрических и 

газовых приборов в доме. 

10 Первая помощь. 1 11.02  Ознакомление ребят с 

элементарными приемами оказания 

медицинской помощи. Довести до 
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понимания детей, что зачастую, 

оказанная первая помощь может 

спасти человеку жизнь. Познакомить 

с приемами оказания первой помощи 

применительно к характеру, 

полученного пострадавшим 

повреждения. 

11 Места для игр.   1 18.02  Рассмотреть условия безопасности на 

дороге, развивать наблюдательность, 

ответственность при нахождении на 

улице; формировать 

психологическую устойчивость к 

стрессу, готовность к грамотному 

поведению. 

IV Дорожно-

транспортная 

безопасность 

10 

 

   игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 Безопасный 

маршрут «Школа 

– дом». 

1 25.02  Формировать представления детей о 

безопасности дорожного движения 

при передвижении по улицам и 

дорогам. Воспитывать навыки 

выполнения основных правил 

поведения на улице, дороге, с целью 

предупреждения детского дорожного 

травматизма. 

2 История 

происхождения 

Правил 

дорожного 

1 04.03  Сформировать у обучающихся 

представление о возникновении 

правил дорожного движения, 

светофора, дорожных знаков и их 
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движения. роли в жизни общества. Подвести 

обучающихся к выводу о 

необходимости соблюдения ПДД 

всем участникам дорожного 

движения: и пешеходам ,  и 

водителям.  

3 Участники 

дорожного 

движения. 

1 11.03  Познакомить с категориями 

участников дорожного движения, 

особенности их поведения с точки 

зрения  безопасности; Раскрыть 

понятия «пешеход, пассажир, 

водитель, транспортное средство», 

воспитывать уважительное 

отношение ко всем участникам 

дорожного движения. 

4 Наш город. 

Экскурсия к 

перекрестку. 

1 18.03  Научить детей безопасному 

поведению на улице. Ознакомить со 

знаками перехода. Упражнять в 

переходе через улицу. Воспитывать 

чувство осторожности и 

сосредоточенности при переходе 

улицы.  

5 Дорога, ее 

элементы. 

Пешеходные 

переходы. 

1 01.04  Знакомство с видами пешеходных 

переходов, правилами перехода 

проезжей части по пешеходному 

переходу и при отсутствии его. 

6 Нерегулируемые 

перекрестки. 

1 08.04   

7 Регулируемые 1 15.04   
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перекрестки. 

Сигналы 

пешеходного, 

транспортного 

светофоров. 

8 Наш город. 

Экскурсия к 

перекрестку. 

1 22.04   

9 Правила 

пассажира в 

автобусе, 

троллейбусе и 

трамвае. 

1 29.04   

10 Дорожные знаки. 1 06.05   

V Подготовка к 

активному 

отдыху на 

природе 

3    игровой, 

информационно-

развивающий, 

репродуктивный, 

частично-поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный, 

словесные и наглядные 

методы, практические 

1 В гостях у 

лешего. Опасные 

животные и 

насекомые. 

1 13.05   

2 Правила и меры 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

летний период. 

Основные 

спасательные 

1 20.05   
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средства. 

3 Здравствуй, 

безопасное лето! 

1 27.05   
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Контроль за реализацией программы 

Реализация программы позволит: 

 привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий 

основ безопасности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения 

определённых понятий основного курса, что обусловлено растущим 

интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, 

развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях. 

Контроль осуществляется один раз в полугодие (проведение 

диагностических тестовых работ по теории). Контрольно-диагностические 

материалы и диаграммы результативности реализации программы.  

В качестве диагностических приемов и методик мониторинга 

используется: 

 тесты по личной безопасности 
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Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методические рекомендации: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2009. - 

143 с. - (Школа России).  

2. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1-4 классы: Пособие для 

учащихся / п.В. Ижевский, Б.О. Хренников, И.В. Александрова и др.; 

под ред. П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2007. - 64 с. 

3. Нуждина Т. Д. Мир животных и растений. Ярославль: Академия 

развития: Академия и К: Академия Холдинг, 2000. 

4. Нуждина Т. Д. Мир вещей. Ярославль: Академия развития: Академия и 

К, 1998. 

5. Основы безопасности и жизнедеятельности. 1 – 4 классы: Школьный 

курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками / 

Авт.-сост. Г. П. Попова. Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Поторочина Е. А. Поурочные разработки по основам безопасности 

жизнедеятельности: 1 класс. – М,: ВАКО, 2008. – 128с. – (В помощь 

учителю). 

7. Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.: 

Просвещение, 1994. 

8. Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах: 1 класс: 

Методическое пособие для учителя. М.: АСТ-ЛТД, 1997.  

9. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях: кн. для 

учителя / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 2012. 
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Тест по Основам безопасности жизнедеятельности  

1. В доме отключили свет. Чем наиболее безопасно воспользоваться для 

освещения? 

А) фонариком; 

Б) свечой; 

В) зажигалкой; 

Г) спичками. 

2. Если остановился лифт, что надо делать? 

А) кричать и плакать; 

Б) громко звать на помощь; 

В) нажать кнопку связи с диспетчером; 

Г) позвонить в службу спасения. 

3. В квартире начался пожар. Что необходимо сделать? 

А) быстро выйти на улицу и вызвать спасателей; 

Б) постараться потушить пожар самостоятельно; 

В) открыть все окна в квартире;  

Г) все способы правильны. 

4. Что необходимо сделать при лёгком обморожении? 

А) приложить подорожник; 

Б) поместить пострадавшего в тёплое место и растереть обмороженную часть 

тела; 

В) полить обмороженный участок тела горячей водой;  

Г) намазать согревающей мазью. 

5. Как оказать первую помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути? 

А) прополоскать горло; 

Б) дать пострадавшему попить; 

В) положить пострадавшего в постель;  

Г) начать глубоко дышать, чтобы инородное тело выскочило. 

6. Как правильно наложить жгут? 

А) жгут накладывается выше раны; 

Б) жгут накладывается на рану; 

В) жгут накладывается ниже раны;  

Г) жгут накладывается с обеих сторон от раны. 

7. Что значит соблюдать «режим дня»? 

А) ложится спать и вставать в одно и то же время; 

Б) выполнять распорядок дел, которые мы совершаем в течение дня; 
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В) делать утреннюю зарядку;  

Г) питаться строго по времени. 

8. Какой способ защиты от кишечной инфекции не эффективен? 

А) ношение медицинской маски; 

Б) мытьё рук; 

В) тщательное мытье фруктов и овощей;  

Г) все способы эффективны. 

9. Как оказать первую помощь при кровотечении из носа? 

А) само пройдет; 

Б) помассировать травмированное место; 

В) запрокинуть голову;  

Г) приложить холод к переносице. 

10. В каком положении должен находиться пострадавший от утопления 

человек для освобождения его лёгких от воды? 

А) лёжа на колене спасателя лицом вниз; 

Б) лёжа на спине голова повернута в сторону;  

В) лёжа на боку; 

Г) лёжа на спине. 

11. Какие опасности могут подстерегать грибников в лесу? 

А) ядовитые насекомые и змеи; 

Б) ядовитые растения; 

В) ядовитые грибы; 

Г) все перечисленные. 

12. Назовите самое ядовитое растение. 

А) вороний глаз; 

Б) ландыш майский; 

В) белена; 

Г) волчье лыко. 

13. Назовите признаки отравления ядовитыми растениями. 

А) все перечисленные; 

Б) головокружение; 

В) затруднение дыхания; 

Г) боль в животе. 

14. Сколько времени рекомендуется загорать на солнце? 

А) 10-15 минут; 

Б) 5 -10 минут; 

В) 15-20 минут; 

Г) 30 минут. 

15. Назовите главный ориентир при движении по незнакомому лесу. 
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А) деревья; 

Б) луна; 

В) небо; 

Г) солнце. 

16. С какой стороны деревьев и пней строят свои муравейники муравьи? 

А) со всех сторон; 

Б) с северной стороны; 

В) с южной стороны; 

Г) с восточной стороны. 

17. Какая служба входит в систему обеспечения безопасности города? 

А) служба связи; 

Б) служба газа; 

В) справочная служба; 

Г) служба погоды. 

18. Когда собирают плоды лекарственных растений? 

А) в период полного созревания плодов; 

Б) в период цветения; 

В) в период роста; 

Г) в любой период. 

19. Какое из перечисленных растений ядовитое? 

А) ландыш майский; 

Б) ромашка; 

В) подорожник; 

Г) иван-чай. 

20. Как безопаснее купаться летом на водоемах? 

А) одному; 

Б) в специально отведенных местах; 

В) с другом вдали от берега; 

Г) купаться всегда безопасно. 

21. Как называется профессия человека, который отвечает за 

безопасность в месте купания людей? 

А) охранник; 

Б) водолаз; 

В) спасатель; 

Г) полицейский. 

22. Что ты будешь делать, если вдруг дома загорится телевизор? 

А) выдерну вилку из розетки и накрою одеялом; 

Б) буду тушить водой; 

В) буду звать на помощь; 
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Г) ничего делать не буду. 

23. Как наносятся удары рукой по спине, если человек подавился? 

А) только раскрытой ладонью; 

Б) кулаком; 

В) ребром ладони; 

Г) пальцами. 

24. Что такое «Опасная ситуация»? 

А) крупномасштабная опасность; 

Б) чрезвычайная ситуация в природе; 

В) экстремальная ситуация в городе; 

Г) в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

25. Какую главную опасность представляет разбившийся градусник? 

А) можно порезаться стеклом; 

Б) можно отравиться ртутью; 

В) будут ругать родители; 

Г) нет никакой опасности. 

 

 

Проверочный тест на знания ПДД 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения 

пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 
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В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый 

Б) красный и зеленый 

В) красный, зеленый, желтый 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного 

сигнала? 

А) Начинать движение нельзя 

Б) Начинать движение можно 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора 

12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика не те, что показывает светофор? 

А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и 

смеяться в салоне автобуса 

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми 

14. Что означает этот знак?  

А) пешеходный переход 

Б) осторожно дети 
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В) беговая дорожка         

15. Что обозначает данный знак? 

А) пешеходный переход 

Б) пешеходная дорожка 

В) движение пешеходов запрещено 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  

А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части 

В) указывает место для стоянки машин 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

А) Знак № 1 Б) Знак № 2  В) Знак № 3 

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре 

(обочине дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах 

Б) в местах, где дорога идет на подъем 

В) во всех перечисленных местах 

21. К какому виду транспортного средства относится автомобиль? 

А) наземный                   

Б) подземный               

В) водный 

22. Кто должен соблюдать обязанности пассажиров? 

  А) все люди находящиеся в транспорте 

  Б) только взрослые пассажиры 

  В) те, кто умеет читать 

23.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части? 

 А) с 12 лет 

  Б) с 13 лет 

  В) с 14 лет 

24. Можно ли детям до начальной школы ездить на мопеде, скутере, 

 мотоцикле? 
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А) да 

Б) нет, это запрещено законом 

В) если очень хочется, то можно 

25. Кому надо знать дорожные знаки? 

А) водителям 

Б) пешеходам 

В) и водителям, и пешеходам 

26. Где следует везти детскую коляску или санки? 

А) по тротуару, по правой части 

Б) по мостовой, придерживаясь края дороги 

В) по мостовой, посередине дороги 

27. Как надо обходить трамвай, автобус, троллейбус? 

А) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль - тоже сзади 

Б) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль – спереди 

В) трамвай обходят спереди, автобус, троллейбус и автомобиль – сзади 

28. Где можно играть детям? 

А) в специальных отведенных для игр местах. 

Б) на проезжей части дороги. 

В) на тротуаре. 

29. С какого возраста разрешено находиться на переднем сидении 

легкового автомобиля во время его движения без специального детского 

удерживающего устройства? 

А) с 10 лет 

Б) с 12 лет 

В) с 14 лет 

30.Нужно ли пристёгиваться ремнём безопасности или специальным 

удерживающим устройством в автомобиле? 

А) обязательно нужно в целях своей же безопасности 

Б) когда как 

В) если скажут взрослые 

 


