Пояснительная записка
Направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Основы безопасности» имеет
социально-педагогическую направленность.
Актуальность программы
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. 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. Пропаганда знаний, обеспечение правильных
действий учащихся в опасных для жизни и здоровья условиях в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также обязательный минимум содержания
общего образования и федеральный компонент государственного образовательного
стандарта объясняет актуальность программы «Основы безопасности».
Программа курса «Основы безопасности» для 3-4 классов построена с учётом
уровня подготовки и общего развития, обучающихся 3-4 классов и включает в себя
основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок
может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.
Занятия по программе «Основы безопасности» являются эффективным
средством приобщения детей к методам личной безопасности. Они направлены на
формирование у детей сознательного и ответственного отношения к личной
безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них и
оказывать само- и взаимопомощь.
Программа ориентирована на формирование навыков детей по обеспечению
личной безопасности, осознание ребенком своих потребностей, возможностей и
способностей, способствует развитию личностных качеств, а также приобретению
детьми определенного навыка безопасного поведения. Программа направлена на:
– создание условий для развития ребенка;

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
– профилактику асоциального поведения;
–создание условий для социального, культурного и профессионального
самоопределения, творческой самореализации личности ребенка,
– укрепление психического и физического здоровья;
– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
Цель программы
формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной
и общественной безопасности, приобретение ими знаний и практических умений,
способствующих сохранению здоровья и жизни в неблагоприятных и чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни условиях, а также при оказании помощи
пострадавшим.
Задачи программы
Образовательные:
Дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного
поведения при их возникновении, основах здорового образа жизни, культуры
общения и поведения в социуме.
Сформировать

способность обучающихся правильно действовать в опасных и

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.
Научить правилам поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на проезжей
части, в лесу, на водоёмах; правила поведения в Интернете, социальных сетях.
Личностные:
Развивать качества личности, необходимых для обеспечения безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. Формировать следующие умения:
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события), объяснять своё
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; в
предложенных ситуациях, опираясь на знания, делать выбор, как поступить;
осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих.
Сформировать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки.

Развивать интерес к проектной деятельности, мотивировать к творческому труду,
работе на результат.
Метапредметные:
Развивать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и жизни.
Воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях.
Развивать умение работать в команде, уважительное отношение к товарищам,
эмоционально-нравственную отзывчивость, понимания и сопереживания чувствам
других людей.
Способствовать развитию коллективного сотрудничества для достижения цели.
Принципы отбора содержания
- принцип единства развития, обучения и воспитания
- принцип систематичности и последовательности
- принцип наглядности
- принцип взаимодействия и сотрудничества
- принцип комплексного подхода
- программа строится на принципах здоровье сбережения
Отличительные особенности
Программой предусмотрены обязательные практические занятия:
- работа с дидактическим материалом (в игровой форме);
- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных
ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах,
площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы),
- игровые технологии, применяемые в программе, дадут возможность включиться
ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на
воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и улицах.
Обучение теоретическим знаниям (беседы, тренинги, викторины, опросы,
обсуждения,

просмотры

обучающих

фильмов)

и

самостоятельная

(рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач).
Творческая деятельность.

работа

На

отдельных

занятиях

возможно

привлечение

психологов

или

муниципальных работников школы (медсестры, фельдшера или врача), а также
родителей учащихся (профессионалов-спасателей, пожарных, представителей МВД
и МЧС России).
Адресат программы
Программа рассчитана для работы с учащимися 3-4 классов.
В младшем школьном возрасте дети располагают значительными резервами
развития. Этот возраст является периодом интенсивного развития и качественного
преобразования

познавательных

процессов:

они

начинают

приобретать

опосредствованный характер и становятся осознанными и произвольными.
Младший школьный возраст – возраст достаточно заметного формирования
личности. В этот период закладывается фундамент нравственного поведения,
происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться
общественная направленность личности. Большие возможности предоставляет
младший школьный возраст для воспитания коллективистских отношений. За
несколько лет младший школьник накапливает важный для своего дальнейшего
развития опыт коллективной деятельности – деятельности в коллективе и для
коллектива.
Объем и срок освоения программы: 2 года (144 часа)
3 класс– 72 часа, 4 класс – 72 часа.
Формы обучения
Форма обучения – очная
Основная форма обучения – занятия: практические занятия, беседы, игрывикторины, игры-путешествия, соревнования, тематические игры, кроссворды,
ролевые игры, конкурсы, презентации, экскурсия, зачетные занятия.
При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и
групп новые формы деятельности, рефлексивная деятельность, выделяется время
для отдыха, неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается
познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение
конструктивно взаимодействовать друг с другом.

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по
закреплению этого материала. Каждое занятие разбивается на 3 части, которые
составляют в комплексное целостное занятие;
1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого
учащегося на данное занятие
2 часть – практическая работа учащихся. Здесь проходит закрепление
теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы
3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это
коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого
обучающегося, педагога и всех вместе.
Методы обучения
Словесный – рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, объяснение
последовательности действий и содержания, объяснение, инструктаж, работа с
книгой, познавательные вербальные игры и т.д.;
Наглядный

–

экскурсии,

демонстрация

видеосюжетов,

видеофильмов,

кинофильмов, использование оборудования спортивного зала.
Практический

–

практические

работы,

упражнения,

спортивные

соревнования, дидактические игры, тренинг, репетиция, тестирование.
Объяснительно-иллюстративный – объяснение материала сопровождается
различными визуальными средствами;
Репродуктивный – организация кружковой деятельности по определенной
инструкции, плану с применением (или воспроизведением) полученных ранее
знаний и последовательности практических действий;
Частично – поисковый организует участие школьников в выполнении
отдельных шагов поиска, решении определенной задачи или достижении
определенной цели.;
Исследовательский – организация поисковой, познавательной деятельности
учащихся путем постановки познавательных и практических задач, требующих
самостоятельного решения.

Особенности организации образовательного процесса
Образовательный процесс организован в соответствии с индивидуальным
учебным планом в объединении. Состав группы постоянный. Набор детей в
объединение свободный. Программа предусматривает индивидуальные, групповые,
фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15-20 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Количество часов в 3 классе – 72 часа, в 4 классе – 72 часа. Общее количество
часов

на

весь

период

обучения

для

освоения

программы

–

144 часа.

Продолжительность занятий - 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Педагогическая целесообразность
Программа состоит в идее сочетания оздоровительных и воспитательных
методик, что позволяет обучить детей приемам саморегуляции в различных
жизненных ситуациях. Она направлена на решение задачи не только обучения детей
здоровому образу жизни, но самое главное профилактике асоциального поведения.
Значительное внимание уделяется профилактике вредных привычек.
В процессе программы «Основы безопасности» обучающиеся получат
дополнительные знания в области личной, социальной безопасности. Знания правил
дорожного движения, пожарной безопасности, здорового образа жизни, действия в
чрезвычайных ситуациях.
Реализация данной программы является конечным результатом, а также
ступенью для перехода на другой уровень сложности.
Таким

образом

образовательная

программа

рассчитана

на

создание

образовательного маршрута каждого обучающегося.
Практическая значимость
Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся
под руководством педагога освоят знания об основах безопасного поведения при
возникновении чрезвычайных ситуациях.
В результате освоения программы, обучающиеся научаться использовать
приобретенный в объединении опыт деятельности в реальной и повседневной жизни
для: ведения здорового образа жизни; действий в опасных и чрезвычайных
ситуациях;

пользования

бытовыми

приборами;

пользования

Интернетом;

использования по назначению лекарственных препаратов; пользования бытовыми
приборами;

соблюдения

общих

правил

безопасного

дорожного

движения;

соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; соблюдения мер
безопасного поведения на водоёмах в любое время года; оказание первой
медицинской помощи в неотложных состояниях; вызова (обращения) за помощью в
случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи.
Ведущие теоретические идеи
Ведущая идея данной программы состоит в сочетании оздоровительных и
воспитательных методик, призванных способствовать формированию у учащихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности,

навыков

безопасного

поведения

в

различных

опасных

и

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера и
индивидуальной

системы

здорового

образа

жизни,

антитеррористического

поведения. Но самое главное профилактика асоциального поведения. Значительное
внимание уделяется профилактике вредных привычек. Программа дает возможности
развить мыслительные способности детей, пройти социальную адаптацию.
Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей.

Учебный план
3 класс
№
п./п
1

2

3

Количество часов
Наименование раздела, темы
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Что такое безопасность?
Беседа по ТБ.
Раздел 2. Безопасное
поведение на улицах и
дорогах.
Тема 1. Движение пешеходов по
улицам и дорогам.

всего
1
1

Формы аттестации
(контроля)

теория практика
1
0
1
0
Опрос, анкетирование

11

5

6

2

1

1

Тема 2. Сигналы светофора и
регулировщика.

3

1

2

Тема 3. Посадка и выход из
городского общественного
транспорта.
Тема 4. Дорога, ее составные
части. Виды транспорта.

2

1

1

2

1

1

Тема 5. Мы пассажиры.
Правила поведения в автобусе,
трамвае, троллейбусе.
Тема 6. Безопасность
пассажиров. Ж/д транспорт.
Раздел 3. Пожарная
безопасность и поведение при
пожаре.
Тема 1. Пожар в общественных
местах и его причины.

1

0

1

1

1

0

5

3

2

2

1

1

Тема 2. Средства
пожаротушения и их
применение.

2

1

1

Тема 3. Правила
противопожарной безопасности.

1

1

0

Блиц-опрос, минисочинение, выставка
рисунков.
Опрос,
викторина «Красный,
жёлтый, зелёный»,
схема безопасного
маршрута
Анализ ситуаций,
разыгрывание
ситуаций.
Обсуждение
видеоролика, устный
опрос,
тест «Дорожная
азбука».
Игра «Какой ты
пассажир?»
Видео вопросы «Ты
мне – я тебе»

Проигрывание
ситуаций: вызов
пожарной службы,
скорой помощи,
полиции». Зарисовка
номеров «01», «02»,
«03»
Практическая работа

Составление памятки
безопасного
обращения с огнём.

4

5

6

Раздел 4. Безопасное
поведение в доме.
Тема 1. Газ, огонь и человек.

11

7

4

2

1

1

Тема 2. Электричество. Техника
безопасности при
использовании
электроприборов.

2

1

1

Тема 3. Бытовая химия.
Тема 4. Один дома.

1
2

1
1

0
1

Тема 5. Лифт.
Тема 6. Опасные незнакомцы.

1
2

1
1

0
1

Тема 7. Звонок по телефону.

1

1

0

Раздел 5. Безопасное
поведение на воде.
Тема 1. Безопасное поведение
на воде.
Тема 2. Основные спасательные
средства.

4

3

1

1

1

0

2

1

1

Тема 3. Опасные места для
купания.

1

1

0

Раздел 6. Безопасность на
природе.
Тема 1. Правила поведения в
лесу. Если заблудился в лесу.

10

5

5

3

1

2

Тема 2. Опасные растения.

2

1

1

Тема 3. Опасные грибы.

1

1

0

Практическое
занятие:
сюжетно ролевая игра
«Телефон спасения»,
конкурс знатоков.
Демонстрация
презентаций и их
обсуждение.
Составление памятки
при ударе
электрическим током.
Викторина.
Тест, игра-ситуация
«Звонят в дверь».
Разработка памятки.
Коллаж «Каждый
должен знать, как на
улице гулять»
(коллективная
работа).
Обсуждение
видеоролика
«Правила поведения
при разговоре по
телефону»

Разбор конкретных
ситуаций
Разбор конкретных
ситуаций,
практическая работа
Изготовление знаков
безопасности,
создание плакатов по
теме.

Опрос, игра «Аукцион
знаний»
Выпуск буклетов.
Обсуждение опасных
ситуаций.
Альбом
«Лекарственные и
опасные растения»,
викторина «Мои
зелёные друзья»
Соревнование
«Собери пазл».

7

8

Тема 4. Опасные насекомые.

1

1

0

Проигрывание
проблемной ситуации
«Осторожно, я
кусаюсь».
Стенгазета «Правила
поведения на
водоёмах зимой».
Тест, ребусы по
экологической
безопасности.

Тема 5. Опасный лёд.

1

0

1

Тема 6. Экологическая
безопасность.

2

1

1

Раздел 7. Основы
медицинских знаний и
оказание первой медицинской
помощи.
Тема 1. Переломы, вывихи и
растяжения.

8

4

4

2

1

1

Тема 2. Кровотечение, первая
доврачебная помощь

2

1

1

Тема 3. Ушибы, порезы, укусы
животных.

2

1

1

Тема 4. Обработка и перевязка
ран.

2

1

1

Раздел 8. Основы здорового
образа жизни.
Тема 1. Здоровье и факторы, на
него влияющие.
Тема 2. Режим учёбы и отдыха.

9

7

2

1

1

0

Анкетирование

2

1

1

Тема 3. Инфекционные
заболевания и их профилактика.

1

1

0

Тема 4. Вредные привычки, их
влияние на человека.

1

0

1

Тема 5. Вред пассивного
курения.
Тема 6. Основы здорового
образа жизни.
Тема 7. Как следует питаться.

1

1

0

2

1

1

Составление таблицы
«Мой режим дня».
Своевременно делать
прививки, следить за
содержанием домашней аптечки.
Конкурс рисунков
«Вредным привычкам
– нет!»
Тест по теме
«Курение».
Проверочная работа.

1

1

0

Анкетирование.

Практическая работа
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи,
кроссворд.
Практическая работа
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи.
Практическая работа
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи,
тест.
Практическая работа
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи.

Раздел 9. Чрезвычайные
ситуации.
Тема 1. Стихийные бедствия.
Бури, ураганы, тайфуны и
смерчи.

9

6

3

1

1

0

Тема 2. Виды оповещения
населения.
Тема 3. Лесной пожар.

2

1

1

1

1

0

Тема 4. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени.

1

1

0

Тема 5. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного
характера.

1

1

0

Тема 6. Организация
оповещения населения о ЧС.
Тема 7. Основные мероприятия
гражданской обороны.
Раздел 10. Терроризм.
Тема 1. Терроризм.

2

1

1

1

0

1

2
2

1
1

1
1

11.

Раздел 11. Итоговое занятие.

1

0

1

12.

Раздел 12. Итоговая
аттестация.

1

0

1

Итого:

72

41

31

9

10.

Плакаты "Действия
населения при
стихийных
бедствиях", Плакаты
"Правила поведения в
ЧС природного
характера".
ИКТ, презентации.
Конкурс плакатов
«Пожар!».
Демонстрация
к/фильмов,
обсуждение.
ИКТ,
плакаты
"Правила поведения в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера".
Сборник тестов
Плакаты
«Основы ГО»
Обсуждение
презентации, конкурс
рисунков «Мы против
терроризма»
Тест «Моя
безопасность»
Круглый стол
«Основы
безопасности»

Учебный план
4 класс
№
п./п
1

2

3

4

Количество часов
Наименование раздела, темы
Раздел 1. Вводное занятие
Тема 1. Что такое безопасность?
Беседа по ТБ.
Раздел 2. Безопасное
поведение на улицах и
дорогах
Тема 1. Движение пешеходов по
улицам и дорогам.

всего
1
1

Формы аттестации
(контроля)

теория практика
1
0
1
0
Опрос, анкетирование

11

6

5

2

1

1

Тема 2. Дорога, её составные
части, виды автомашин.

3

2

1

Тема 3. Сигналы светофора и
регулировщика.

2

1

1

Тема 4. Безопасность
пассажиров.
Тема 5. Поведение при угрозе
ДТП.

2

1

1

2

1

1

Раздел 3. Пожарная
безопасность и поведение при
пожаре
Тема 1. Пожар в транспорте,
правила поведения.
Тема 2. Пожар в общественных
местах и его причины. Страх и
паника.
Раздел 4. Безопасное
поведение в доме
Тема 1. Опасные незнакомцы.

5

3

2

2

1

1

3

2

1

13

7

6

2

1

1

Тема 2. Как защитить себя и
свой дом.

3

2

1

Тема 3. Звонок по телефону.

2

1

1

Схема безопасного
маршрута дом –
школа.
Тест: «Безопасность
на улице»
Практическое занятие
«Мне на улице не
страшно!»
Разыгрывание
ситуаций, игра
«Красный, жёлтый и
зелёный»
Составление буклета «Я
– пассажир»
Тест: «Опасные
ситуации на
транспорте».

Проект по пожарной
безопасности «Чтобы
не было беды!»

Составление памятки,
обсуждение ситуаций
Конкурс рисунков
«Действуй
правильно!»
Игра «У меня
зазвонил телефон...»

5

6

7

8

Тема 4. Безопасность в быту.

6

3

3

Раздел 5. Безопасное
поведение на воде
Тема 1. Водоёмы нашей
местности.

4

2

2

2

1

1

Тема 2. Правила безопасности
на водных объектах.
Раздел 6. Безопасное
поведение на природе
Тема 1. Костёр. Меры пожарной
безопасности при разведении
костра.
Темам 2. Ориентирование на
местности.
Тема 3. Безопасная переправа
через водную преграду.
Раздел 7. Основы медицинских
знаний и оказание первой
медицинской помощи
Тема 1. Основные виды травм у
детей.
Тема 2. Переломы, вывихи и
растяжения.

2

1

1

4

3

1

1

1

0

2

1

1

1

1

0

10

6

4

1

1

0

2

1

1

Тема 3. Первая помощь при
отравлении.

2

1

1

Тема 4. Первая медицинская
помощь при ожогах,
обморожениях.

2

1

1

Тема 5. Травмы опорнодвигательного аппарата.

3

2

1

Раздел 8. Основы здорового
образа жизни
Тема 1. Что такое здоровье и
какие факторы на него влияют?

9

6

3

1

1

0

Тема 2. Инфекционные
заболевания и их профилактика.
Тема 3. Вредные привычки, их
влияние на человека.

2

1

1

2

1

1

Загадки, составление
памятки
«Электроприборы»,
Тест: «Безопасное
поведение дома».

Составление памятки
«Как вести себя на
воде»
Конкурс рисунков
«Осторожно, вода!»

Тест «Моя
безопасность на
природе», обсуждение
ситуаций, составление
буклета «Как вести
себя на природе»

Составление таблицы
«Виды травм»
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи

Фотовыставка «Мы за
здоровый образ
жизни!»
Тест «Инфекционные
заболевания»
Коллективная работа
«Вредные и полезные
привычки»

Тема 4. Вред пассивного
курения.
Тема 5. Влияние мобильных
телефонов на здоровье:
реальная угроза или очередной
миф?
Тема 6. Компьютер – друг или
враг?

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Составление таблицы
= и - компьютера,
составление правил
работы за
компьютером

Тема 7. Проект «Современный
взгляд школьника на здоровый
образ жизни».
Раздел 9. Чрезвычайные
ситуации
Тема 1. Стихийные бедствия.
Как предупреждают о
стихийных бедствиях
Тема 2. Бури, ураганы, тайфуны
и смерчи
Тема 3. Лесной пожар

1

0

1

Проект

11

8

3

1

1

0

1

1

0

1

1

0

Тема 4. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного времени
Тема 5. Гражданская оборона
Тема 6. Действия в ЧС мирного
и военного времени
Тема 7. Глобальные катастрофы

2

1

1

1
1

1
1

0
1

Правила поведения по
сигналу «Внимание
всем!»
Плакаты «Правила
поведения при ЧС
природного
характера»
Тест «Чрезвычайные
ситуации»
Презентация о ГО
Составление памятки

2

1

1

Тест

Раздел 10. Терроризм
Тема 1. Терроризм

2
2

1
1

1
1

11

Раздел 11. Итоговое занятие

1

0

1

12

Раздел 12. Итоговая
аттестация

1

0

1

Итого:

72

40

32

9

10

Выпуск листовок
«Нет курению»
Обсуждение

Конкурс рисунков
«Мы против
терроризма»
Квест-игра «Азбука
безопасности»
Круглый стол
«Азбука
безопасности»

Содержание учебного плана
3 класс
Раздел 1. Вводное занятие.
Тема 1. Что такое безопасность? Беседа по ТБ (1 час)
Теория (1час) Ознакомить с понятиями «опасность», «безопасность»; учить
предвидеть опасность, находить опасные предметы, учить правила безопасного
поведения.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, анкеты.
Раздел 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Тема 1. Движение пешеходов по улице и дороге. (2 часа).
Теория (1 час) Углублять знания учащихся о правилах дорожного движения;
формировать представления школьников о безопасности дорожного движения при
передвижении по улицам и дорогам. Правила перехода дороги; 1-нерегулируемые
переходы; 2-регуруемые переходы. Знаки дорожного движения: «светофорное
регулирование», «движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». Знаки
для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети»,
«движение прямо, направо, налево…». Значение конкретного знака (в значении,
приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма предупреждающих и
запрещающих знаков. Дорожное движение при разных дорожных условиях
(обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его
безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении
колонной.
Оборудование:

иллюстрации

по

теме,

компьютер,

бумага,

канцелярские

принадлежности.
Практика (1 часа) Составление схемы безопасного маршрута от дома до школы.
Тема 2. Сигналы светофора и регулировщика. (3 часа)
Теория (1 час) Светофоры, их история создания. Виды светофоров. Светофоры с
дополнительными секциями. Правила поведения пешехода в соответствии с
направлением движения стрелок дополнительных секций светофора. Особенности
светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и

транспортных средств, с дополнительными стрелками. Нерегулируемые участки
дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на нерегулируемых
участках дороги (перекрестках).
Регулировщик, особенности его внешнего вида (форма, отличительные знаки, жезл,
диск). Поведение пешехода в зависимости от сигналов регулировщика. Опрос,
проведение викторины «Красный, жёлтый, зелёный».
Оборудование: компьютер, видеофайл с фильмом, видеопроектор, листы для
рисования, цветные карандаши.
Практика (2 час) Выполнение схем безопасного маршрута (дом–школа, школа–
дом).
Тема 3. Посадка и выход из городского общественного транспорта. (2 часа)
Теория (1 час) Посадка в транспорт, проездной билет, автоматический контролер
(валидатор), выход из транспорта. Правила поведения на остановке маршрутного
транспортного средства. Выходить из транспортного средства на проезжую часть
только в том случае, если нет опасности и не создаются помехи для других
участников движения.
Оборудование: компьютер, видеопроектор.
Практика (1 час) Разыгрывание ситуаций.
Тема 4. Дорога, её составные части. Виды транспорта. (2часа)
Теория (1час) Дорога. Тротуар как часть дороги, предназначенная для движения
пешеходов. Правила движения по тротуару: движение навстречу транспорту;
движение по обочине при отсутствии тротуара. Дорожное покрытие, виды дорог и
её составные части. Зачем нужно знать виды дорог пешеходу и водителю.
Участники дорожного движения. Беседа о транспорте, что бывает наземный,
водный, воздушный, общественный, легковой, грузовой, специальный.

Беседа о

видах и их назначении. Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об
истории создания разных транспортных средств. Транспорт будущего. Рассказ о
правилах безопасности при перевозке людей разными видами транспорта. Сигналы

транспортного средства в начале движения и изменении направления движения
(поворот, задний ход), правила поведения пешехода в соответствии с ними.
Оборудование: компьютер, видеофайл с мультфильмом, видеопроектор, листы для
рисования, цветные карандаши.
Практика (1 часа) Экскурсия по дорогам города. Творческая работа «Виды
транспорта». Встреча с инспектором ГИБДД. Тест «Дорожная азбука».
Тема 5. Мы пассажиры. Правила поведения в автобусе, трамвае, троллейбусе.
(1час)
Практика (1час) Виды общественного транспорта. Сходства и различия автобуса,
трамвая, троллейбуса (карточки, игры). Поручень, посадка в общественный
транспорт, забытые вещи. Правила поездки в транспортном средстве: не отвлекать
водителя разговорами; не задерживаться у входа и выхода; вести себя спокойно и
сдержанно, не высовываться из окна. Игра «Какой ты пассажир?»
Оборудование: карточки для игры.
Тема 6. Безопасность пассажиров. Ж/д транспорт. (1час)
Теория (1час) Поведение вблизи железнодорожных путей. Охраняемые и
неохраняемые переезды. Соблюдение правила безопасного поведения при переходе
железнодорожных

путей.

Осознание

учащимися

жизненной

необходимости

соблюдения правил безопасного поведения на железной дороге.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши
цветные, цветная бумага, клей.
Раздел 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре.
Тема 1. Пожар в общественных местах. (2 часа).
Теория (1 час) Иметь представление о вреде, причинённом пожаром, его влиянии на
окружающую среду, экономику. Иметь представление о создании пожарной охраны.
Пожар в транспорте, правила поведения. Пожар в общественных местах и его
причины. Страх и паника. Правила поведения при возникновении пожара в
общественных местах.

Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши
цветные.
Практика (1 час) Проигрывание ситуаций: вызов пожарной службы, скорой
помощи, полиции. Зарисовка номеров «01», «02», «03».
Тема 2. Средства пожаротушения и их применение. (2 часа).
Теория (1 час) Познакомить учащихся с понятием «тушение пожара», с
первичными средствами пожаротушения, привить элементарные навыки борьбы с
огнём. Виды, требования, назначение первичных средств. Пожарный инвентарь.
Обеспечение зданий, помещений средствами пожаротушения.
Оборудование:

компьютер,

презентация

к

теме,

видеопроектор,

средства

пожаротушения (огнетушители, лом, багры, ведра и т.д.)
Практика (1 час) Практическая отработка действий при использовании средств
пожаротушения.
Тема 3. Правила противопожарной безопасности. (1 час).
Теория (1 час) Иметь представление о противопожарном режиме в жилом доме.
Соблюдать элементарные правила поведения при пожаре (куда звонить, что делать).
Иметь представление о процессе и условиях горения, составлять памятку
безопасного обращения с огнем. Извлечение информации по теме из просмотра м\ф.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор.
Раздел 3. Безопасное поведение в доме.
Тема 1. Газ, огонь и человек. (2 часа)
Теория (1час) Понимать, к чему могут привести опасные шалости и игрушки.
Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Ознакомление детей с пользой
или вредом, который может принести человеку огонь; привитие навыков
осторожного

обращения

с

огнём,

газом;

соблюдения

правил

пожарной

безопасности. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении
угарным газом.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, медиапроектор, буклеты плакаты к

теме.
Практика (1 час) Сюжетно - ролевая игра «Телефон спасения». Конкурс знатоков
правил пожарной безопасности.
Тема 2. Электричество. Техника безопасности при использовании электроприборов.
(2 часа)
Теория (1час) Познакомить детей с правилами безопасного поведения в квартире,
правилами пользования электрическими приборами. Бытовые травмы: поражение
электрическим током. Причины поражения и правила оказания первой медицинской
помощи.
Оборудование: компьютер, видеофильм, инструкция, буклет к теме оборудование к
сюжетно-ролевой игре.
Практика (1 час) Сюжетно - ролевая игра «Телефон спасения», викторина «В мире
электроприборов», составление памятки при ударе электрическим током.
Тема 3. Бытовая химия. (1 час)
Теория (1 час) Предметы бытовой химии и их безопасное применение. Отравления
и первая медицинская помощь при отравлениях. Последствия воздействия бытовой
химии на организм. Хранение бытовой химии.
Оборудование: компьютер, презентация.
Тема 4. Один дома. (2 часа)
Теория (1час) Активизировать внимание детей на возможности реальной опасности
пребывания дома без родителей. Правила обеспечения сохранности личных вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь.
Оборудование: компьютер, презентация.
Практика (1час) Игра–ситуация «Звонят в дверь».
Тема 5. Лифт. (1 час)
Теория (1 час) Лифт — наш домашний транспорт. Лифт, кабина лифта, внезапная
остановка лифта. Опасности. Действия при неполадках в работе лифта.

Оборудование: компьютер, презентация.
Тема 6. Опасные незнакомцы. (2 часа)
Теория (1час) 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.
Оборудование: карточки для работы в группах, бумага, карандаши цветные.
Практика (1час) Выполнение коллажа «Каждый должен знать, как на улице
гулять». Выполнение коллективной работы.
Тема 7. Звонок по телефону. (1 час)
Теория (1час) Формировать представление школьников о безопасности входящих
звонков от знакомых лиц и незнакомых. Телефоны и телефонные справочники.
Оборудование: компьютер, телефонные справочники.
Раздел 5. Безопасное поведение на воде.
Тема 1. Безопасное поведение на воде. (1 час)
Теория (1 час) Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у
воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Умение
переправляться через водную преграду. Правила купания в оборудованных и
необорудованных местах. Правила поведения на пляже. Опасные игры на воде.
Оборудование: компьютер, презентация.
Тема 2. Основные спасательные средства. (2 часа)
Теория (1 час) Дать понятие «спасательные средства». Различать способы и
средства спасения утопающих. Использовать основные спасательные средства.
Основные и подручные спасательные средства спасения на воде. Индивидуальные и
коллективные средства. Требования к спасательным средствам.
Оборудование: компьютер, презентация, виды доступных спасательных средств.
Практика

(1

час)

Разбор

конкретных

использованием спасательных средств.

ситуаций,

отработка

действий

с

Тема 3. Опасные места для купания. (1 час)
Теория (1 час) Сильное течение, омут, водоворот, грязный водоем, опасные
предметы под водой (бревна, железные прутья, арматура). Водоемы нашей
местности. Правила купания в открытых водоемах.
Оборудование: компьютер, презентация.
Раздел 6. Безопасность на природе.
Тема 1. Правила поведения в лесу. Если заблудился в лесу. (3часа)
Теория (1час) Формировать у детей представление о правилах безопасного
поведения в лесу, раскрыть причины несчастных случаев в лесу, дать представление
о действиях в случае опасности, воспитывать осторожность и аккуратность в
поведении в лесу, усвоить ряд правил безопасного поведения в лесу; воспитывать
чувство любви к природе и бережное отношение к окружающему миру.
Ориентирование на местности, пути выхода из леса, компас.
Оборудование: иллюстрации к теме, бумага, фломастеры, фотоаппарат, карточки,
художественные произведения, карточки для игры, загадки, таблицы для игры.
Практика (2часа) Игра «Аукцион знаний», практические занятия «Собираемся в
поход», викторина «Лесной светофор», выпуск буклетов.
Тема 2. Опасные растения (2часа)
Теория (1час) Обобщение знаний о растениях, как лекарственных, так и ядовитых,
вспомнить о лекарственных растениях, об их значении в жизни человека и
животных; углубить знания об ядовитых растениях.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, медиапроектор, карточки для
работы по группам, аксессуары к практическому занятию (рюкзаки, компас и т. д)
Практика (1час) Коллективная работа (альбом) «Лекарственные и опасные
растения», викторина «Мои зеленые друзья».
Тема 3. Опасные грибы (1час)
Теория (1час) Рассмотреть на конкретных примерах ядовитые растения, грибы,

ягоды, их токсическое действие на организм человека. Показать первую
доврачебную помощь и убедить в правильности слов: "Сомневаешься - не бери".
Оборудование: картинки и плакаты к теме, загадки, кроссворд.
Тема 4. Опасные насекомые (1час)
Теория (1час) Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с
опасными животными и насекомыми, меры защиты от них.
Оборудование: иллюстрации, загадки, художественная литература к теме.
Тема 5. Опасный лёд (1час)
Теория Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по
льду водоемов. Предупреждение несчастных случаев и безопасного поведения детей
на водных объектах в зимний период. Знать правила, которые надо соблюдать.
Оборудование: компьютер, презентация, ватман, карандаши, фломастеры.
Практика (1час) Коллективная работа стенгазета «Правила поведения на водоемах
зимой».
Тема 6. Экологическая безопасность. (2часа)
Теория (1час) Нарушение экологического равновесия в местах проживания,
правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины
загрязнения. Формирование экологических знаний, активной, гуманной позиции по
отношению к природе, повышение экологической культуры у учащихся.
Оборудование: презентация, плакаты к теме, бумага, фломастеры, карандаши,
фотоаппарат.
Практика (1 час) Экологический квест «Эко – ассорти», ребусы по экологической
безопасности.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Тема 1. Переломы, вывихи и растяжения. (2 часа)

Теория (1 час) Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая
медицинская помощь. Переломы, вывихи и, растяжения связок. Когда следует
вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи, составление кроссвордов по теме.
Тема 2. Кровотечение, первая доврачебная помощь. (2 часа)
Теория (1 час) Кровотечение, первая медицинская помощь. Кровотечения из носа,
оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при наружном
кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи.
Тема 3. Ушибы, порезы, укусы животных. (2 часа)
Теория (1час) Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос,
первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах насекомых,
собак, кошек. Познакомить детей с различными видами травматизма и мерами их
предупреждения, с приемами оказания первой медицинской помощи при травмах;
воспитывать

аккуратность,

внимательность,

умение

предвидеть

опасность,

ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих.
Оборудование: компьютер, презентация, аптечка
Практика (1час) Практическое занятие: оказание первой медицинской помощи.
Тема 4. Обработка и перевязка ран. (2 часа)
Теория (1 час) Повязка, перевязка, стерильность, перевязочный материал. Способы
наложения повязок в зависимости от места повреждения и вида.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для

оказания первой помощи.
Практика (1 час) Моделировать в ходе практических работ ситуации по
применению правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой
помощи, накладывание повязок.
Раздел 8. Основы здорового образа жизни.
Тема 1. Здоровье и факторы, на него влияющие. (1 час)
Теория (1 час) Дать понятие «здоровье». Сформировать представление о том, как
можно сохранить и укрепить свое здоровье, соблюдая личную гигиену. Ознакомить
с различными формами гигиенических процедур. Раскрыть понятие «личная
гигиена». От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит
тело человека.
Оборудование: компьютер, иллюстрации к теме, средства гигиены
Тема 2. Режим учёбы и отдыха. (2 часа)
Теория (1 час) Рассказывать о режиме учебы и отдыха. Осознавать роль
рационального питания, физической культуры, закаливания для здоровья человека.
Оборудование: презентация, плакаты к теме, бумага, фломастеры, карандаши,
фотоаппарат.
Практика (1 час) Составление таблицы «Мой режим дня».
Тема 3. Инфекционные заболевания. (1 час)
Теория (1 час) Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.
Профилактика инфекционных заболеваний. Знакомство учащихся с правилами
сохранения здоровья на основе их информирования о проявлениях (симптомах)
разных болезней, сформировать правила поведения во время болезни, приемах и
способах предупреждения и лечения некоторых заболеваний.
Оборудование: презентация, плакаты к теме
Тема 4. Вредные привычки, их пагубное влияние на человека. (1час)
Формирование устойчивого негативного отношения к курению, расширение

представлений учащихся о последствиях курения. Его влияние на умственную и
физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.
Способствовать формированию здорового образа жизни детей.
Практика (1час) Акция «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков
«Вредным привычкам – нет!».
Тема 5. Вред пассивного курения. (1час)
Теория (1час) Дать знания о вреде, который наносит здоровью никотин. Развивать
самосознание, ответственное отношение к своему здоровью. Воспитывать желание
вести здоровый образ жизни, беречь своё здоровье. Проведение теста по теме
«Курение».
Оборудование: статьи, иллюстрации к теме.
Тема 6. Основы здорового образа жизни. (2 часа)
Теория (1час) Формирование убеждения о здоровом образе жизни. Спорт в жизни
людей. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и физические
качества.
Оборудование: спортивный инвентарь для соревнований (скакалки, мячи и т.д.)
Практика (1 час) Спортивные эстафеты. Проект «Мы за здоровый образ жизни».
Тема 7. Как следует питаться. (1 час)
Теория (1час) Познакомить школьников с правильным питанием. Формировать
потребность в здоровом образе жизни дать представление о вреде для здоровья,
наносимом фаст-фудом. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых
отравлений. Викторина «Четвертый лишний». Анкетирование.
Оборудование: иллюстрации к теме, карточки «полезные и вредные продукты» к
игре, таблицы.
Раздел 9. Чрезвычайные ситуации.
Тема 1. Стихийные бедствия. Бури, ураганы, тайфуны и смерчи. (1 час)
Теория (1 час) Стихийные бедствия. Как предупреждают о стихийных бедствиях.

Бури, ураганы, тайфуны и смерчи. Лесной пожар. Их последствия, мероприятия по
защите. Действия школьников по их предупреждению.
Оборудование: презентация, к/фильмы, плакаты к теме.
Тема 2. Виды оповещения населения. (2 часа)
Теория (1 час) Виды оповещения. Организация оповещения населения о
ЧС. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Примеры
содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание
всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».
Оборудование: презентация, плакаты к теме, бумага, фломастеры, карандаши,
фотоаппарат.
Практика (1 час) Отработка действий при разных сигналах оповещения.
Тема 3. Лесной пожар. (1 час)
Теория (1 час) Роль леса в жизни человека.

Причины и последствия лесных

пожаров. Виды лесных пожаров (низовые, верховые). Торфяные пожары.
Формирование модели поведения с соблюдением правил пожарной безопасности и
умением себя вести при обнаружении очага лесного пожара. Правильные действия
при лесном пожаре.
Оборудование: презентация, плакаты к теме.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. (1 час)
Теория (1 час) ЧС мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные
конфликты). ЧС – что это? Правила поведения при ЧС. Уроки городской
безопасности. Основные мероприятия ГО по защите населения. Городские службы
спасения. МЧС. Умение преодолевать страх.
Оборудование: презентация, плакаты к теме, демонстрация к/фильмов.
Тема 5. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. (1 час)
Теория (1 час) Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации
природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по

защите от наводнений. ЧС техногенного характера.
Оборудование: презентация, плакаты к теме.
Тема 6. Организация оповещения населения о ЧС. (2 часа)
Теория (1 час) Понятие «оповещение». Основные способы оповещения и
информирования населения. Система оповещения (федеральный, межрегиональный,
муниципальный, объектовый уровни). Технические средства оповещения их
предназначение.
Оборудование: презентация, плакаты к теме, бумага, карточки.
Практика (1 час) Выполнение тестов.
Тема 7. Основные мероприятия гражданской обороны. (1 час)
Теория (1 час) Функции ГО. Повторить с детьми правила поведения в
экстремальных ситуациях. Формировать чувство ответственности за свою жизнь и
окружающих.
Оборудование: презентация, плакаты к теме.
Раздел 10. Терроризм.
Тема 1. Терроризм. (2 часа)
Теория (1час) Понимать, что такое террористическая угроза. Если ты оказался в
заложниках. Соблюдать правила антитеррористической безопасности. Показать
обучающимся на примерах событий в мире, что такое терроризм, каковы его
последствия, какие возможные способы защиты от него существуют; объяснить
сущность терроризма; изучить правила поведения при теракте. Формировать
общественное сознание и гражданскую позицию подрастающего поколения.
Оборудование: компьютер, презентация.
Практика (1час) Рисунки к теме «Мы против терроризма».
Раздел 9. Итоговое занятие.
Практика (1час) Тест «Моя безопасность».
Раздел 10. Итоговая аттестация
Практика (1час) Круглый стол «Основы безопасности»

Содержание программы
4 класс
Раздел 1. Вводное занятие.
Тема 1. Что такое безопасность? Беседа по ТБ (1 час)
Теория (1час) Вспомнить понятия «опасность», «безопасность»; учить предвидеть
опасность, находить опасные предметы, учить правила безопасного поведения.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, анкеты.
Раздел 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах.
Тема 1. Движение пешеходов по улицам и дорогам. (2 часа)
Теория (1час) Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее
движение. Разобрать причины дорожно - транспортного травматизма пешеходов и
их последствия.
Оборудование: Оборудование: иллюстрации по теме, компьютер, бумага,
канцелярские принадлежности.
Практика (1 час) Схема безопасного маршрута дом – школа. Тест: «Безопасность
на улице».
Тема 2. Дорога, её составные части, виды автомашин. (3 часа)
Теория (2 часа) Дорога, ее составные части. Улицы, перекрестки, площади.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Транспорт, его виды и назначения. Рассказ о
правилах безопасности при перевозке людей разными видами транспорта
Оборудование: компьютер, видеопроектор, файл с мультфильмом.
Практика (1 час) Практическое занятие «Мне на улице не страшно!»
Тема 3. Сигналы светофора и регулировщика. (2 часа)
Теория (1 час) Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы, подаваемые
водителями транспортных средств.
Оборудование: компьютер, видеофайл с фильмом, видеопроектор, листы для
рисования, цветные карандаши.
Практика (1час) Разыгрывание ситуаций, игра «Красный, жёлтый и зелёный»

Тема 4. Безопасность пассажиров. (2 часа)
Теория (1час) Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство
и высадки из него.
Практика (1час) Составление буклета «Я – пассажир».
Тема 5. Поведение при угрозе ДТП. (2 часа)
Теория (1 час) Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. Состояние
дороги, тормозной путь автомобиля.
Практика (1 час) Тест: «Опасные ситуации на транспорте».
Раздел 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре
Тема 1. Пожар в транспорте, правила поведения (2 часа)
Теория (1 час) Рассмотреть причины пожара в транспорте. Определить правила
поведения при пожаре.
Огнетушитель, правила использования.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши
цветные.
Практика (1 час) Проект по пожарной безопасности «Чтобы не было беды!»
Тема 2. Пожар в общественных местах и его причины. Страх и паника (3 часа)
Теория (1час) Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров.
Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх,
навыки безопасного поведения.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши
цветные.
Практика (1 час) Проект по пожарной безопасности «Чтобы не было беды!».
Раздел 4. Безопасное поведение в доме
Тема 1. Опасные незнакомцы.
Теория (1час) 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.
Оборудование: карточки для работы в группах, бумага, карандаши цветные.
Практика (1 час) Составление памятки, обсуждение ситуаций
Тема 2. Как защитить себя и свой дом.
Теория (1час) Активизировать внимание детей на возможности реальной опасности
пребывания дома без родителей. Правила обеспечения сохранности личных вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь.
Оборудование: компьютер, презентация.
Практика (1 час) Конкурс рисунков «Действуй правильно!»
Тема 3. Звонок по телефону.
Теория (1час) Формировать представление школьников о безопасности входящих
звонков от знакомых лиц и незнакомых. Телефоны и телефонные справочники.
Оборудование: компьютер, телефонные справочники.
Практика (1 час) Игра «У меня зазвонил телефон...»
Тема 4. Безопасность в быту.
Теория (3 часа) Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии.
Профилактика отравлений.
Электроприборы. Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими
приборами в быту.
Газ и печное отопление. Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми
приборами и печным отоплением. Причины отравлений газообразными или
вдыхаемыми токсическими веществами. Признаки отравления угарным газом.
Оборудование: компьютер, презентация к теме, видеопроектор, бумага карандаши
цветные.
Практика (1 час) Загадки, составление памятки «Электроприборы»,
Тест: «Безопасное поведение дома».
Раздел 5. Безопасное поведение на воде

Тема 1. Водоёмы нашей местности.
Теория (1 час) Водоемы нашей местности. Правила купания в открытых водоемах.
Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании
на лодке.
Практика (1 час) Составление памятки «Как вести себя на воде».
Тема 2. Правила безопасности на водных объектах.
Теория (1 час) Способы и средства спасания утопающих. Основные и подручные
спасательные средства спасения на воде.
Оборудование: презентация, плакаты к теме.
Практика (1 час) Конкурс рисунков «Осторожно, вода!»
Раздел 6. Безопасное поведение на природе
Тема 1. Костёр. Меры пожарной безопасности при разведении костра.
Теория (1 час) Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра.
Тема 2. Ориентирование на местности.
Теория (1 час) Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение
сторон горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным предметам.
Практика (1 час) Тест «Моя безопасность на природе», обсуждение ситуаций,
составление буклета «Как вести себя на природе»
Тема 3. Безопасная переправа через водную преграду.
Теория (1 час) Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы.
Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
Тема 1. Основные виды травм у детей.
Теория (1 час) Классификация травм у детей. Когда следует вызывать «скорую
помощь» и порядок ее вызова.
Тема 2. Переломы, вывихи и растяжения.

Теория (1 час) Переломы, вывихи и растяжения связок.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи.
Тема 3. Первая помощь при отравлении.
Теория (1 час) Отравление, как помочь человеку при отравлении.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи
Тема 4. Первая медицинская помощь при ожогах, обморожениях.
Теория (1час) Оказание первой помощи при ожогах и обморожении.
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи.
Тема 5. Травмы опорно-двигательного аппарата.
Теория (1 час) Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). Встреча со студентами медколледжа
Оборудование: компьютер, презентация, плакаты по теме, аптечка, средства для
оказания первой помощи.
Практика (1 час) Практическая работа по отработке навыков оказания первой
доврачебной помощи.
Раздел 8. Основы здорового образа жизни
Тема 1. Что такое здоровье и какие факторы на него влияют?
Теория (1 час) Понятие «здоровье». Сформулировать факторы, влияющие на

здоровье. Забота о глазах, ушах, зубах, ногах, руках.
Оборудование: компьютер, иллюстрации к теме, средства гигиены
Тема 2. Инфекционные заболевания и их профилактика.
Теория (1 час) Активизировать словарь понятиями «инфекционная болезнь»,
«вакцина», «иммунитет», «прививка». Инфекционные болезни. Пути передачи
инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.
Оборудование: презентация, плакаты к теме.
Практика (1 час) Тест «Инфекционные заболевания».
Тема 3. Вредные привычки, их влияние на человека.
Теория (1 час) Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек. Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на
умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных
привычек.
Практика (1 час) Коллективная работа «Вредные и полезные привычки»
Тема 4. Вред пассивного курения.
Теория (1час) Дать представление о понятии «пассивное курение», показать
отрицательное влияние курения, в том числе пассивного, на организм человека.
Оборудование: статьи, иллюстрации к теме.
Тема 5. Влияние мобильных телефонов на здоровье: реальная угроза или очередной
миф?
Теория (1час) Изучить влияние мобильных телефонов на здоровье человека
(научные статьи, анкетирование детей и взрослых, личный пример).
Оборудование: статьи, иллюстрации к теме.
Тема 6. Компьютер – друг или враг?

Теория (1 час) Познакомить учащихся с вредными последствиями компьютерных
игр, развивать умения видеть положительные и негативные стороны в работе с
компьютером.
Оборудование: статьи, иллюстрации к теме.
Тема 7. Проект «Современный взгляд школьника на здоровый образ жизни».
Практика (1 час) Разработка проекта
Раздел 9. Чрезвычайные ситуации
Тема 1. Стихийные бедствия. Как предупреждают о стихийных бедствиях
Теория (1 час) Чрезвычайные ситуации природного происхождения - стихийные
бедствия. Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы),
смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите.
Тема 2. Бури, ураганы, тайфуны и смерчи
Теория (1час) Познакомить учащихся с такими природными явлениями, как
тайфуны, ураганы, смерчи, торнадо и их возможными последствиями. Познакомить
с правилами поведения во время природных катастроф.
Тема 3. Лесной пожар
Теория (1 час) Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
Теория (1 час) Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на
производстве,

экологическая

катастрофа,

стихийное

бедствие.

Оповещение

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо
сделать по сигналу «Внимание всем!».
Практика (1 час) Тест «Чрезвычайные ситуации»
Тема 5. Гражданская оборона

Теория (1 час) познакомить учащихся с историей возникновения Гражданской
обороны в России, функциями Гражданской обороны, системой мер Гражданской
обороны, с руководителями ГО, с задачами ГО, с сигналами ГО и действиями
населения в военное и мирное время.
Тема 6. Действия в ЧС мирного и военного времени
Теория (1 час) Рассказать учащимся о порядке организации на всей территории РФ
оповещения населения в случае угрозы или возникновения ЧС мирного или
военного времени. Объяснить (напомнить) им последовательность действий при
получении сигналов оповещения. Напомнить о действиях педагогического состава
и учащихся МАОУ СОШ №7 в случае угрозы возникновения ЧС в школе.
Практика (1 час) Составление памятки.
Тема 7. Глобальные катастрофы
Теория (1 час) познакомить учащихся с глобальными катастрофами XXІ века, учить
предвидеть и распознавать опасности и по возможности избегать их.
Практика (1 час) Тест.
Раздел 10: Терроризм
Теория (1час) Терроризм, каковы его последствия, какие возможные способы
защиты от него существуют; правила поведения при теракте.
Практика (1час) Конкурс рисунков «Мы против терроризма».
Раздел 11. Итоговое занятие.
Практика (1час) Квест–игра «Азбука безопасности».
Раздел 12. Итоговая аттестация
Практика (1час) Круглый стол «Азбука безопасности».

Планируемые результаты
Ожидаемый результат обучения по данной программе в общем виде может
быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного
характера.
Личностные результаты:


готовность и способность к саморазвитию и самообучению, достаточно

высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;


личностные

качества,

позволяющие

успешно

осуществлять

учебную

деятельность и взаимодействие с ее участниками;


формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений
среды обитания.
Метапредметные результаты:
Познавательные УУД:


осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных

заданий с использованием учебной литературы;


осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных

признаков; проводить сравнение,

классификацию по заданным

критериям;

устанавливать причинно-следственные связи;


осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и Интернета.
Регулятивные УУД:


овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиск средств ее осуществления;


освоение способа решения проблем творческого и поискового характера;



умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;


определять наиболее эффективные способы достижения результата; умение

принимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности.
Коммуникативные УУД:



учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию;


задавать вопросы;



контролировать действия партнера;



использовать речь для регуляции своего действия.

Предметные результаты:


обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе

и обществе;


овладение методами наблюдения, измерения, опыта и эксперимента;



использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей

деятельности; расширение кругозора и культурного опыта школьника.
К концу 3 класс дети должны:
– соблюдать правила поведения при переходе проезжей части;
– правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;
– применять правила безопасного поведения на улице, при общении с незнакомыми
людьми;
–

объяснять

правила

противопожарной

безопасности

при

работе

с

электроприборами, электричеством;
– уметь пользоваться предметами бытовой химии (растворителями, стиральными
порошками, чистящими средствами);
– объяснять правила пользования лифтом, правилами поведения при внезапной
остановке лифта;
– различать формы поведения на остановках общественного транспорта, в
общественном транспорте;
– моделировать ситуации при встрече с дикими животными, змеями;
– ориентироваться на местности, пользоваться компасом;
– соблюдать правила безопасного поведения на воде;
– выполнять правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и
необорудованных местах;

– моделировать в ходе практических работ ситуации по применению правил
сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при падениях,
ушибах, синяках;
– осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дороге,
в лесу, на водоёмах, в школе;
– познакомиться с правилами поведения при ЧС (при молнии, грозе, природном
пожаре, гололёде);
– действовать по сигналу «Внимание всем!»
– распознавать чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения;
– моделировать правила пользования телефоном, записывать телефоны экстренной
помощи, моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону;
– моделировать в ходе практических работ ситуации по применению правил
сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при инфекционных
заболеваниях, внезапных болях, обмороках;
– различать службы спасения (форма спасателя, полицейского, пожарного,
защитника Отечества).
– познакомиться с правилами поведения при ЧС (штормовое предупреждение,
землетрясение, ураган, метель), применять на практике правила экстренной
эвакуации;
К концу 4 класс дети должны:
- переходить дорогу, перекресток; различать сигналы светофора и регулировщика,
сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;
- оценивать скорость движения городского транспорта, состояние дороги и
тормозной путь;
- правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;
- двигаться: по загородной дороге, в том числе группой;
- правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в
общественном транспорте;
- объяснять правила противопожарной безопасности при обращении с газом,
электричеством, при пожарах и задымлениях;
- соблюдать меры предосторожности при движении по льду водоемов;

- выполнять правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и
необорудованных местах;
-

обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа

жизни (отказ от табака, алкоголя);
- моделировать в ходе практических работ ситуации по применению правил
сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при вывихах,
попадания инородного тела в организм, накладывание повязок;
-

осознавать

ценность

здорового

образа

жизни

и

необходимость

нести

ответственность за его сохранение;
- соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии,
электрическими, газовыми приборами и печным отоплением;
- оказывать первую помощь при отравлении угарным газом;
- оказывать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти рук,
бедра, колена).
- знать классификацию ЧС;
- действовать по сигналу «Внимание всем!»;
- знать правила поведения при ЧС (аварии, экологические катастрофы, стихийные
бедствия), применять на практике правила экстренной эвакуации.

Механизм оценивание образовательных процессов
Предметом оценки образовательных результатов является сформированность
основ безопасного поведения и умением использовать приобретённые знания.
Механизм оценивания направлен на комплексный подход выявления знаний
обучающихся.
1.Уровень теоретических знаний.
Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Изложения
материала сбивочное, требующее корректировки наводящими вопросами. Не всегда
может спрогнозировать последствия своих действий в той или иной ситуации.
Средний уровень. Обучающий знает изученный материал, но для полного раскрытия
темы требует дополнительный вопросы.
Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать логический
выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.
2. Уровень практических навыков и умений.
Оценивание результатов викторин и тестов
Низкий уровень - менее 40% правильных ответов
Средний уровень -40-80 -% правильных ответов
Высокий уровень - свыше 80% правильных ответов
3.Самостоятельная деятельность.
Высокий – самостоятельное выполняет заданное задание без помощи педагога
Средний – выполняет задание с небольшой помощью педагога
Низкий – выполняет задание только с помощью педагога и под постоянным
контролем.
Формы подведения итогов реализации программы
Формы подведения итогов реализации программы это - защита проекта, игры,
квесты, конкурсы, викторины, круглый стол.
Формы

отслеживания

и

фиксации

образовательных

результатов:

видеозапись, грамоты. Дипломы, журнал посещаемости, маршрутный лист.
Материалы анкетирования и тестирования, методическая разработка, фото.

Формы

предъявления

и

демонстрации

образовательных

результатов:

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики,
конкурс, открытое занятие, отчет итоговый, проект.
Для выявления уровня усвоения содержания программы «Основы

безопасности»

и своевременного внесения коррекции образовательный процесс проводится
текущий, промежуточный и итоговый контроль:
входной контроль - выявление исходного уровня обученности и развития детей
для составления программы развития детей, плана работы.
промежуточный контроль проводится с целью оценки качества освоения
учащимися программы по итогам учебного периода (раздела программы) в виде
теста, викторины, игры, конкурса рисунков, выпуск буклета.
итоговый контроль - проводится с целью оценки качества программы и
достижений

учащихся

по

завершении

всего

курса

дополнительной

общеразвивающей программы. По итогам учебного года обобщенные результаты
фиксируются в карте оценки образовательных результатов. С учетом карты оценки
образовательных результатов по окончанию курса проводятся следующие формы
итоговой аттестации: выполнение тестовых заданий, дневники достижений
воспитанников.
Календарно - учебный график
3 класс
Количество учебных недель – 34 недели
Количество учебных дней - 2 дня
Продолжительность каникул - 3 месяца
Количество учебных часов - 2 часа
Даты начала и окончания учебных периодов – с 01.09 по 31.05
4 класс
Количество учебных недель – 34 недели
Количество учебных дней - 2 дня
Продолжительность каникул - 3 месяца
Количество учебных часов - 2 часа
Даты начала и окончания учебных периодов – с 01.09 по 31.05

Календарный учебный график
3 класс
№

Месяц

Число

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия

Место
проведения

Форма
контроля

Раздел 1. Вводное занятие – 1 час
1

1

Тема 1. Что такое безопасность? Беседа по
ТБ.

Опрос, анкетирование

Раздел 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах – 11 часов.
2

2

Тема 1. Движение пешеходов по улицам и
дорогам.

Блиц-опрос, минисочинение, выставка
рисунков.

3

3

Тема 2. Сигналы светофора и
регулировщика.

Опрос, викторина
«Красный, жёлтый,
зелёный», схема
безопасного маршрута

4

2

Тема 3. Посадка и выход из городского
общественного транспорта.

Анализ ситуаций,
разыгрывание ситуаций.

5

2

Тема 4. Дорога, ее составные части. Виды
транспорта.

Обсуждение
видеоролика, устный
опрос, тест «Дорожная
азбука».

6

1

Тема 5. Мы пассажиры. Правила
поведения в автобусе, трамвае,
троллейбусе.

Игра «Какой ты
пассажир?»

7

1

Тема 6. Безопасность пассажиров. Ж/д
транспорт.

Видео вопросы «Ты мне
– я тебе»

Раздел 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре – 5 часов.
8

2

Тема 1. Пожар в общественных местах и
его причины.

Проигрывание
ситуаций: вызов
пожарной службы,
скорой помощи,
полиции». Зарисовка
номеров «01», «02»,
«03»

9

2

Тема 2. Средства пожаротушения и их
применение.

Практическая работа

10

1

Тема 3. Правила противопожарной
безопасности.

Составление памятки
безопасного обращения
с огнём.

Раздел 4. Безопасное поведение в доме – 11 часов.
11

2

Тема 1. Газ, огонь и человек.

Практическое занятие:
сюжетно ролевая игра
«Телефон спасения»,
конкурс знатоков.

12

2

Тема 2. Электричество. Техника
безопасности при использовании
электроприборов.

Демонстрация
презентаций и их
обсуждение.
Составление памятки
при ударе
электрическим током.

13

1

Тема 3. Бытовая химия.

Викторина.

14

2

Тема 4. Один дома.

Тест, игра-ситуация
«Звонят в дверь».

15

1

Тема 5. Лифт.

Разработка памятки.

16

2

Тема 6. Опасные незнакомцы.

Коллаж «Каждый
должен знать, как на
улице гулять»
(коллективная работа).

17

1

Тема 7. Звонок по телефону.

Обсуждение
видеоролика «Правила
поведения при
разговоре по телефону»

Раздел 5. Безопасное поведение на воде – 4 часа.
18

1

Тема 1. Безопасное поведение на воде.

Разбор конкретных
ситуаций

19

2

Тема 2. Основные спасательные средства.

Разбор конкретных
ситуаций, практическая
работа

20

1

Тема 3. Опасные места для купания.

Изготовление знаков
безопасности, создание
плакатов по теме.

Раздел 6. Безопасность на природе – 10 часов.
21

3

Тема 1. Правила поведения в лесу. Если
заблудился в лесу.

Опрос, игра «Аукцион
знаний» Выпуск
буклетов. Обсуждение
опасных ситуаций.

22

2

Тема 2. Опасные растения.

Альбом «Лекарственные
и опасные растения»,
викторина «Мои
зелёные друзья»

23

1

Тема 3. Опасные грибы.

Соревнование «Собери
пазл».

24

1

Тема 4. Опасные насекомые.

Проигрывание
проблемной ситуации
«Осторожно, я
кусаюсь».

25

1

Тема 5. Опасный лёд.

Стенгазета «Правила
поведения на водоёмах
зимой».

26

2

Тема 6. Экологическая безопасность.

Тест, ребусы по
экологической
безопасности.

Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 8 часов.
27

2

Тема 1. Переломы, вывихи и растяжения.

Практическая работа по
отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи,
кроссворд.

28

2

Тема 2. Кровотечение, первая доврачебная
помощь

Практическая работа по
отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи.

29

2

Тема 3. Ушибы, порезы, укусы животных.

Практическая работа по
отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи,
тест.

30

2

Тема 4. Обработка и перевязка ран.

Практическая работа по
отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи.

Раздел 8. Основы здорового образа жизни – 9 часов.

31

1

Тема 1. Здоровье и факторы, на него
влияющие.

Анкетирование

32

2

Тема 2. Режим учёбы и отдыха.

Составление таблицы
«Мой режим дня».

33

1

Тема 3. Инфекционные заболевания и их
профилактика.

Своевременно делать
прививки, следить за
содержанием домашней
аптечки.

34

1

Тема 4. Вредные привычки, их влияние на
человека.

Конкурс рисунков
«Вредным привычкам –
нет!»

35

1

Тема 5. Вред пассивного курения.

Тест по теме «Курение».

36

2

Тема 6. Основы здорового образа жизни.

Проверочная работа.

37

1

Тема 7. Как следует питаться.

Анкетирование.

Раздел 9. Чрезвычайные ситуации – 9 часов.
38

1

Тема 1. Стихийные бедствия. Бури,
ураганы, тайфуны и смерчи.

Плакаты "Действия
населения при
стихийных бедствиях",
Плакаты "Правила
поведения в ЧС
природного характера".

39

2

Тема 2. Виды оповещения населения.

ИКТ, презентации.

40

1

Тема 3. Лесной пожар.

Конкурс плакатов
«Пожар!».

41

1

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени.

Демонстрация
к/фильмов, обсуждение.

42

1

Тема 5. Чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера.

ИКТ, плакаты "Правила
поведения в
чрезвычайных
ситуациях техногенного
характера".

43

2

Тема 6. Организация оповещения
населения о ЧС.

Сборник тестов

44

1

Тема 7. Основные мероприятия
гражданской обороны.

Плакаты «Основы ГО»

Раздел 10. Терроризм – 2 часа.
45

2

Тема 1. Терроризм.

Обсуждение
презентации, конкурс
рисунков «Мы против
терроризма»

46

1

Раздел 11. Итоговое занятие – 1 час.

Тест «Моя
безопасность»

47

1

Раздел 12. Итоговая аттестация – 1 час.

Круглый стол «Основы
безопасности»

72

Календарный учебный график
4 класс
№ Месяц
п/п

1

2

Число

Время
Форма
проведения занятий
занятий

Кол-во
часов

Тема занятий

Раздел 1. Вводное занятие – 1 час
Тема 1. Что такое безопасность? Беседа по
ТБ.
Раздел 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах – 11 часов
2
Тема 1. Движение пешеходов по улицам и
дорогам.

3

3

Тема 2. Дорога, её составные части, виды
автомашин.

4

2

Тема 3. Сигналы светофора и
регулировщика.

5

2

Тема 4. Безопасность пассажиров.

6

2

Тема 5. Поведение при угрозе ДТП.

7
8

9

Место
проведения

Раздел 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре – 5 часов
2
Тема 1.Пожар в транспорте, правила
поведения.
3
Тема 2. Пожар в общественных местах и
его причины. Страх и паника.
Раздел 4. Безопасное поведение в доме – 13 часов
2
Тема 1. Опасные незнакомцы.

10

3

Тема 2. Как защитить себя и свой дом.

11

2

Тема 3. Звонок по телефону.

Форма
контроля
Опрос, анкетирование
Схема безопасного
маршрута дом – школа.
Тест: «Безопасность на
улице»
Практическое занятие
«Мне на улице не
страшно!»
Разыгравание ситуаций,
игра «Красный, жёлтый
и зелёный»
Составление буклета «Я –
пассажир»
Тест: «Опасные ситуации
на транспорте».

Проект по пожарной
безопасности «Чтобы не
было беды!»
Составление памятки,
обсуждение ситуаций
Конкурс рисунков
«Действуй правильно!»
Игра «У меня зазвонил

12

13

14

15
16
17

18
19

20

21

22

6

Тема4. Безопасность в быту.

Раздел 5. Безопасное поведение на воде – 4 часа
2
Тема 1. Водоёмы нашей местности.
Тема 2. Правила безопасности на водных
объектах.
Раздел 6. Безопасное поведение на природе – 4 часа
1
Тема 1. Костёр. Меры пожарной
безопасности при разведении костра.
2
Тема 2.Ориентирование на местности.
1
Тема 3. Безопасная переправа через
водную преграду.
2

телефон...»
Загадки, составление
памятки
«Электроприборы»,
Тест: «Безопасное
поведение дома».
Составление памятки
«Как вести себя на
воде»
Конкурс рисунков
«Осторожно, вода!»
Тест «Моя безопасность
на природе»,
обсуждение ситуаций,
составление буклета
«Как вести себя на
природе»

Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 10 часов
1
Тема 1. Основные виды травм у детей.
Составление таблицы
«Виды травм»
2
Тема 2. Переломы, вывихи и растяжения.
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
2
Тема 3. Первая помощь при отравлении.
Практическое занятие
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
2
Тема 4. Первая медицинская помощь при
Практическое занятие
ожогах, обморожениях.
по отработке навыков
оказания первой
доврачебной помощи
3
Тема 5.Травмы опорно-двигательного
Практическое занятие
аппарата.
по отработке навыков

оказания первой
доврачебной помощи
Раздел 8. Основы здорового образа жизни – 9 часов

Тема 1. Что такое здоровье и какие
факторы на него влияют?
Тема 2. Инфекционные заболевания и их
профилактика.
Тема 3. Вредные привычки, их влияние на
человека.

23

1

24

2

25

2

26

1

Тема 4. Вред пассивного курения.

27

1

28

1

Тема 5. Влияние мобильных телефонов на
здоровье: реальная угроза или очередной
миф?
Тема 6. Компьютер – друг или враг?

29

30

Тема 7. Проект «Современный взгляд
школьника на здоровый образ жизни».
Раздел 9. Чрезвычайные ситуации – 11 часов
1
Тема 1. Стихийные бедствия. Как
предупреждают о стихийных бедствиях.
1

31

1

Тема 2. Бури, ураганы, тайфуны и смерчи.

32

1

Тема 3. Лесной пожар.

33

2

34
35

1
2

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного и
военного времени.
Тема 5. Гражданская оборона.
Тема 6. Действия в ЧС мирного и военного

Фотовыставка «Мы за
здоровый образ жизни!»
Тест «Инфекционные
заболевания»
Коллективная работа
«Вредные и полезные
привычки»
Выпуск листовок
«Нет курению»
Обсуждение
Составление таблицы =
и - компьютера,
составление правил
работы за компьютером
Проект
Правила поведения по
сигналу «Внимание
всем!»
Плакаты «Правила
поведения при ЧС
природного характера»
Плакаты «Правила
поведения при ЧС
природного характера»
Тест «Чрезвычайные
ситуации»
Презентация о ГО
Составление памятки

36

2

37

2

времени
Тема 7. Глобальные катастрофы
Раздел 10. Терроризм – 2 часа
Терроризм

38

1

Раздел 11. Итоговое занятие – 1 час.

39

1

Раздел 12. Итоговая аттестация – 1 час.

72

Тест
Конкурс рисунков «Мы
против терроризма»
Квест–игра «Азбука
безопасности»
Круглый стол «Азбука
безопасности»

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение
1. Компьютер / ноутбук.
2. Экран и мультимедийный проектор.
3. Сканер.
4. Принтер.
5. Классная комната / кабинет.
6. Спортивный зал.
7. Спортивный инвентарь.
Дидактические материалы
Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии
с

учебно-тематическим

психологическими

планом

особенностями

(по

каждой

детей,

теме),

уровнем

возрастными
их

развития

и
и

способностями.
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала
педагог может использовать:
художественные фотографии, рисунки и иллюстрации,
технологические карты,
образцы изделий,
наглядный раздаточный материал по темам учебного курса (индивидуальный
для каждого учащегося),
электронные презентации по основным разделам программы,
стенды со сменными экспозициями,
наличие рабочей учебной программы.
Информационное обеспечение
Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических
видов продукции
 Видеоролики
 Информационные материалы на сайте, посвященном данной программе

 Презентации
Кадровое обеспечение
 Уровень образования педагога:
Средне –профессиональное, высшее педагогическое образование
 Уровень соответствия классификации:
Образование педагога соответствует профилю программы
 Профессиональная категория:
1 категория, высшая
Методическое обеспечение
В ходе реализации программы используются следующие методы обучения:
словесные методы обучения, диалог педагога с обучающимися, диалог
обучающихся друг с другом), консультация.
Метод практической работы:
 Упражнение (упражнение, тренинг)
 Письменные работы (конспект)
 Графические работы (составление таблиц, схем, графиков, диаграмм)
Метод наблюдения:
 (ведение дневника наблюдения, фото и видеосъемка)
Исследовательские методы:
 (экспериментальные занятия)
Кроме того, программа подразумевает внедрение новых методов, методик,
средств, технологий в образовательном процессе. Таких как
Метод проблемного обучения
 Проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения
проблемы
 Эвристическая беседа
 постановка проблемных вопросов, объединение основных понятий
определений, терминов

Самостоятельная

постановка,

формулировка

и

решение

проблемы

обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств
Проектно - конструктивные методы
 Разработка проектов, программ
 Моделирование ситуации, создание новых способов решения задачи
Метод игры
Игры: дидактические, развивающие, познавательные, игры на развитие
внимания и памяти, ролевая игра, настольные игры
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
обучающихся на занятии:
- метод проблемного изложения, исследовательский
- объяснительно - иллюстративный
- репродуктивный
-словесный
-метод стимулирования
Методы, в основе которых располагается уровень деятельности
учащихся:
- исследовательский
-репродуктивный
-частично – поисковый
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:
-наглядный
-практический
-словесный
Описание средств контроля
Контрольные

задания,

устный

опрос,

педагогическое

наблюдение,

создание проблемных, затруднительных заданий (шаблоны-головоломки и т.п.).
Викторины. Проекты, творческие задания, конкурсы, выставки, акции.

Информационное обеспечение программы
Интернет ресурсы
1. http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
2. http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности
3. http://0bj.ru/
4. http://www.goodlife.narod.ru. Все о пожарной безопасности
5. http://www.hsea.ru. Первая медицинская помощь
6. http://www.meduhod.ru

Портал

детской

безопасности

http://www.spas-

extreme.ru Россия без наркотиков
7. http://www.risk-net.ru "Открытый урок"
8. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ
9. http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
10. http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" Электронная версия
11. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание
основам безопасности жизнедеятельности).
12. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2 Обучение через Интернет
13. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»
14. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности
15. http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/Портал для малышей города
Москвы (правила дорожного движения)
16. http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2
Портал для малышей города Москвы (твоя безопасность)
17. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglav
lenie_1.html
18. http://easyen.ru/

Наглядный материал
1. Печатные пособия:
Альбом "Детям о правилах пожарной безопасности"
Плакаты "Действия населения при авариях и катастрофах техногенного
характера"
Плакаты "Действия населения при стихийных бедствиях"
Плакаты "Осторожно! Терроризм"
Плакаты "Первичные средства пожаротушения"
Плакаты "Пожарная безопасность"
Плакаты "Терроризм - угроза обществу"
Плакаты "Умей действовать при пожаре"
Плакаты "Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте"
Плакаты "Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
характера"

(Показаны основные правила поведения людей при химических,

радиационных авариях, пожарах и т.д.)
Плакаты "Правила поведения в ЧС природного характера"
(Показаны основные правила поведения людей при землетрясениях, лавинах,
оползнях и т.п.)
2. Учебно - практическое оборудование
Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты,
спортивный инвентарь.

Список литературы
Список литературы для педагога
1. Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на
улицу: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2006 – 192с. – (Мастерская учителя)
2. Сюньков В.Я. Методика преподавания курса «Основы безопасности
жизнедеятельности»: 1-4 кл.: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1997.
3. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. Учись быть пешеходом. Учебное пособие для
учащихся начальной школы. 2 части. СПб.: ИД «МиМ», 1997.
4. Жульнев Н.Я. Правила и безопасность дорожного движения для 1 – 4 класса.
– М.: изд. «Ливр», 1997.
5. «Безопасность на улицах и дорогах». Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б.
Стряпкина, М. Д. Маханева.
6.Основы

безопасности

жизнедеятельности.

Учебник.

3

класс.

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2011г.
7.

Основы

безопасности

жизнедеятельности.

Учебник.

4

класс.

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2011г.
8. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 1-4 классы.
М. Просвещение. Анастасова Л. П. 2015 г.
9. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»: Кн. для учителя - составители А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин,
-М: просвещение, 2011.
10. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в
общеобразовательных

учреждениях:

кн.

для

учителя / И. К. Топоров. —

М.: Просвещение, 2010.
11.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.
12. Обучение правилам дорожного движения: 1-4 кл.; пособие для учителя \под
ред. П.В. Ижевского. – М. Просвещение, 2007

13. Правила безопасности дома и на улице.\Шинкарчук С.А. – СПб.6
Издательский дом Литера, 2008
14. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. /Максиняева М.Р.- М.: ТЦ
Сфера, 2002
15. Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,
рекомендации /авт. Сост. О.В. Черемшанцева. - Волгоград: Учитель, 2008
Назарова И.Г.
16. Безопасность для каждого / Н.Б. Абросимов, И.С.Андреев, С.Ю. Купцова –
Самара: Изд. – во НТЦ, 2005
17. 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
18. Пожарная безопасность в начальной школе. Конспекты занятий и классных
часов/Авт.-сост. Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко, О.В. Павлова. Волгоград:
Учитель, 2007
19. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград:
Учитель, 2007
20. Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.:
Просвещение, 1994
Список литературы для обучающихся и родителей
1. Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность
дорожного движения”, под редакцией П.В.Ижевского, авторы: В.А.Лобашкина,
Д.Е. Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов.Москва. “Просвещение”,2009 г.
2.

Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4

кл., пособие для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией
П.В.Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О.Хренников, И.В.Александрова,
М.В.Маслов.

3. Учебно – методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и
воспитание младшего школьника”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский.
Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007 г.
4. “Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу”, 1–4
класс, автор: В.И.Ковалько. Москва. “Вако”, 2008 г.
5. С.Зарин Мультипликационные уроки осторожности (основы безопасности
жизни для детей)
6. Улица полна неожиданностей ООО «Видеостудия КВАРТ»
7. А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых Уроки Как не попасть в неприятную
ситуацию
8. И.А Лыкова, В.А. Шипунова Книга дидактические сказки о безопасности
9. И.А Лыкова, В.А. Шипунова Книга Огонь – друг, огонь – враг.
10. Т.В. Фролова Книга Профилактика детского дорожно–транспортного
травматизма
11. Литературные произведения: Сказка «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка», «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.
Маршака, Е. Пермяк «Как Огонь Воду замуж взял»; Л. Толстой «Пожарные
собаки»; С. Михалков «Дядя Степа»; Г.-Х. Андерсен «Сказка про спички»; Т.
Нуждина «История спички»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»,
«Электрическая лампочка». - Б. Житков «Пожар». - Е. Хоринская «Спичканевеличка»; М. Кривич «Где работает огонь»; Г. Остер «Вредные советы»

