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Пояснительная записка 

Программа имеет социальную направленность и составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 года № 1726-р; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» (в период разработки новых 

федеральных требований); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 утв. постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ; 

Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13 

«О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса 

в ОУ». 

 Техногенная деятельность современного общества, обострение 

социальных противоречий, проявление разрушительных сил природы, 

явившихся следствием непродуманных отношений общества с окружающей 

средой, создают предпосылки для возникновения множества опасностей, 

угрожающих жизни и здоровью человека. Преодолеть эти опасности или, в 

крайнем случае, уменьшить, смягчить их воздействие возможно при условии 

систематического обучения каждого человека стратегии поведения в 

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

отдыха. 

 В связи с этим особую роль приобретает начальное звено школьного 

обучения, где закладывается фундамент отношений человека с окружающим 

миром и где, в силу возрастных психофизиологических особенностей – 

чрезвычайная любознательность и эмоциональность, подвижность и 

физическая слабость по сравнению со взрослыми людьми, незнание и 

непонимание подстерегающих человека опасностей и неумение 

прогнозировать последствия своего поведения при встрече с ними, а также 

отсутствие самостоятельного опыта взаимоотношений с людьми, 

природными обитателями и явлениями, техникой. Подтверждением этому 

служат печальные факты гибели и получения травм детей в быту, в 

природном окружении, на транспортных магистралях, при общении с 

социально-опасными личностями. Эти обстоятельства говорят о 



необходимости усиления систематического и планомерного, а не 

эпизодически, от случая к случаю, обучения ребёнка умению безопасно 

жить, учиться, отдыхать, играть, трудиться. Важную роль в этом процессе 

может сыграть предлагаемая для внеурочной деятельности в начальной 

школе программа «Школа безопасности».  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Проблемой современной жизни являются дорожно-транспортный 

травматизм, пожарная безопасность, экстремальные ситуации, сохранение и 

укрепление здоровья с раннего возраста. По данным Минздрава России, в 

начальной школе абсолютно здоровы лишь 11-12% детей. Возросло число 

бытовых травм у детей младшего школьного возраста. Статистические 

данные показывают, что повысилось количество несчастных случаев на 

водоемах, в которых фигурируют дети младшего школьного возраста. Часто 

детская шалость с огнем является причиной пожаров. По данным МВД 

России, увеличилось количество детей, попадающих в дорожно-

транспортные происшествия. Отсутствие навыков правильного поведения в 

повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

пагубно отражаются на состоянии здоровья и жизни детей. Психологи 

установили, что дети в силу своих возрастных психологических 

особенностей не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся 

обстановку, часто завышают свои возможности. Детский организм находится 

в состоянии становления. Многие процессы подвижны и неустойчивы. Чем 

труднее ситуация для ребёнка и чем большую сообразительность и скорость 

в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение 

в центральной нервной системе ребёнка. Возникает необходимость 

познакомить детей с правилами безопасного поведения и выживания в 

обществе, выработать автоматизм безопасного поведения, вооружить 

знаниями и научить использовать опыт, накопленный в обществе. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

учащиеся не только изучают правила дорожного движения, но и получают 

первичные навыки оказания первой медицинской помощи при ДТП, 

знакомятся с правилами безопасного поведения и выживания в обществе. 

Кроме того, учащиеся ведут активную работу по пропаганде безопасности 

поведения на дорогах среди школьников. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста 7-14 лет.  

 На обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

безопасности» принимаются все желающие.  

Объем программы: 108 часов - 1 год обучения. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Продолжительность одного 

занятия – 45 минут.  

Форма обучения и виды занятий – очная, обучение проводится в 

группах по 15 человек. Занятия по данной программе состоят из 



теоретической и практической частей. Форму занятий можно определить как 

практическую деятельность учащихся. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: 3 раза в неделю по 45 минут. 

       Целью программы «Школа безопасности» является формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

          Обучающей задачей данного курса является приобретение учащимися 

теоретических знаний и овладение умениями реализации практических задач, 

позволяющих им, за счет самостоятельного повышения знаний решать 

практические задачи.  

Развивающей задачей курса является развитие у школьников чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих. 
        Воспитательной задачей курса является формирование у школьников 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план 

 

№ Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 
всего тео 

рия 

прак

тика 
1 Введение. 2 1 1  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1  Начальная 

диагностика 

1.2 Обновление уголков безопасности движения. 1  1 Практическая 

работа 

2 Азбука дорожной безопасности 15 7 8  

2.1 ПДД – законы улиц и дорог. 1 1   

2.2 Практическое занятие по ПДД. 
1  1 

Практическая 

работа 

2.3 Экскурсия «Мой город». 
1  1 

Практическая 

работа 

2.4 Изготовление дидактического и наглядного 

материала к мероприятиям по ПДД. 
1  1 

 

2.5 Утренник «Светофор идет по школе». 1  1  

2.6 Регулирование дорожного движения. 1 1   

2.7 Сигналы регулировщика. 
1  1 

Практическая 

работа 

2.8 Краткая характеристика современных видов 

транспорта. 
1 1  

 

2.9 Правила движения пешеходов. 2 1 1 Тестирование 

2.10 Изготовление дидактического и наглядного 

материала к мероприятиям по ПДД. 
1  1 

Практическая 

работа 

2.11 Игра по ПДД «Интеллектуальный футбол» 1  1  

2.12 ДТП. Причины их возникновения. 1 1   

2.13 ДТП. Возможные последствия. 1 1   

2.14 Этика дороги и предупреждение ДТП. 1 1   

3 Улицы нашего города. 5 2 3  

3.1 Экскурсия «Мой путь в школу». 1  1 Экскурсия 

3.2 Выявление опасных участков, приводящих к 

ДТП в микрорайоне школы. 
2 1 1 

Анкетирова-

ние 

3.3 Пешеходная прогулка по улицам 

микрорайона для наблюдения за движением 

транспорта и пешеходов через перекресток. 

1  1 

Практическая 

работа 

3.4 Разработка безопасных схем-маршрутов 

«Мой путь в школу» с указанием опасных 

участков, приводящих к ДТП. 

1 1  

Самостоятель

ная работа 

4 Красный, желтый, зеленый. 8 4 4  

4.1 Обновление уголков безопасности движения. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

4.2 Конкурс рисунков «Уроки вежливости». 
1  1 

Практическая 

работа 

4.3 Изготовление дорожных знаков. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

4.4 Изготовление дидактического и наглядного 2 1 1 Подбор 



материала к мероприятиям по ПДД. материалов 

4.5 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 1   
5 Эстафета зеленого огонька. 5 2 3  

5.1 Игра – конкурс «Азбука пешехода». 1  1  

5.2 Игра – путешествие «Волшебный автобус». 1  1  

5.3 Виды пешеходных переходов. 1 1   

5.4 Игра по ПДД «Интеллектуальный футбол». 
1  1 

Самостоятель

ная работа 

5.5 Дорожная разметка. 1 1   

6 Доктор Айболит. 14 9 5  

6.1 Виды травм. Первая доврачебная помощь. 1 1   

6.2 Первая доврачебная помощь при переломах, 

общие правила иммобилизации. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

6.3 Раны, их виды, первая помощь. 1 1   
6.4 Кровотечения, их виды, первая помощь. 

2 1 1 
Практическая 

работа  
6.5 Первая помощь при ушибах, вывихах. 1 1   
6.6  Общие правила транспортировки 

пострадавших. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

6.7 Правила проведения реанимации, 

искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца. 

2 1 1 

Практическая 

работа 

6.8 Классификация ожогов, первая помощь при 

них. 
1 1  

 

6.9 Наложение различных видов повязок. 
2 1 1 

Практическая 

работа  
7 Мой друг – велосипед. 10 7 3  

7.1 Изучение устройства велосипеда. 1 1   

7.2 Технические требования, предъявляемые к 

велосипеду. 
1 1  

 

7.3 Осмотр велосипеда перед выездом. 
2 1 1 

Практическая 

работа 

7.4 Уход за велосипедом. 1 1   
7.5 Виды неисправностей, причины и способы их 

устранения. 
2 1 1 

Практическая 

работа  
7.6 Правила дорожного вождения велосипеда. 1  1 Тестирование 

7.7 Правила безопасного поведения 

велосипедистов. 
1 1  

 

7.8 Движение групп велосипедистов. 1 1   

8 Основы страхования. 5 4 1  

8.1 Ознакомление с понятием «автострахование» 

и его назначением. 

1 1   

8.2 Знакомство со страховыми фирмами и 

компаниями. 

2 1 1 Практическая 

работа 

8.3 Принципы и основы страхования детей от 

несчастных случаев. 

1 1   

8.4 Виды страхования различных видов 

имущества. 

1 1   

9 Служба 01 9 6 3  

9.1 Огонь – друг и враг человека 1 1   

9.2 Спички не тронь, в спичках огонь! 1 1   



9.3 Причины возникновения пожара 1 1   

9.4 Противопожарный режим в школе 1 1   

9.5 Действия в случае пожара. 2 1 1 Тестирование 

9.6 
Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!» 

1  1 Самостоятель

ная работа 

9.7 
Эвакуация при пожаре. 

2 1 1 Практическая 

работа 

10 Опасные и чрезвычайные ситуации 21 17 4  

10.1 Что вокруг нас может быть опасным? 1 1   

10.2 Опасные ситуации в школе 1 1   

10.3 Опасность у тебя дома 1 1   

10.4 Звонок по телефону. Открывать ли дверь 

незнакомцу? 

1 1   

10.5 Как вести себя с домашними питомцами 1 1   

10.6 Отдыхаем без опасности 1 1   

10.7 Опасные растения и грибы 1 1   

10.8 Не трогай нас 1 1   

10.9 Оказание первой медицинской помощи при 

порезах, укусах насекомых, обморожениях 

2 1 1 Практическая 

работа 

10.10 С кем дружат болезни? 1 1   

10.11 Антиобщественное поведение и его 

опасность. 

1 1   

10.12 Обеспечение личной безопасности на улице. 1 1   

10.13 Погода и её основные показатели. 1 1   

10.14 Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежный занос, метель). 

1 1   

10.15 Правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений. 

2 1 1 Тестирование 

10.16 Состояние водоёмов в различное время года. 

Меры безопасного поведения на водоёмах в 

различное время года. 

2 1 1 Самостоятель

ная работа 

10.17 Итоговое занятие. Игра-викторина «Моя 

безопасность» 

2 1 1 Самостоятель

ная работа 

11 Основы здорового образа жизни. 8 6 2  

11.1 О здоровом образе жизни. 1 1   

11.2 Двигательная активность и закаливание 

организма – необходимые условия 

укрепления здоровья. 

1 1   

11.3 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 1   

11.4 Вредные привычки. 1 1   

11.5 
ЗОЖ и профилактика вредных привычек. 

2 1 1 Практическая 

работа 

11.6 Итоговое занятие по разделу. 2 1 1 Тестирование 

12 Подготовка к активному отдыху на 

природе. 

5 4 1  

12.1 Общение с живой природой – естественная 

потребность человека для развития своих 

духовных и физических качеств. 

1 1   

12.2 Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

1 1   



12.3 Ориентирование на местности. Способы 

определения сторон горизонта. 

2 1 1 Практическая 

работа 

12.4 Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. 

1 1   

13 Итоговое занятие 1  1  

13.1 Подведение итогов.  1  1 Итоговая 

аттестация 

(контрольная 

работа) 

 Итого: 108 69 39  



Содержание учебного плана 

 
№ Раздел, тема Количество 

часов 

Формы организации занятий Формы 

аттестации/контроля 

в
се

го
 

те
о

р
и

я 

п
р

ак
ти

к
а 

1 Введение 2 1 1   

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
1 1  Теория: Правила техники безопасности при работе 

в классе.  

Практика: Начальная диагностика (работа по 

диагностическим картам). 

Начальная диагностика 

1.2 Обновление уголков безопасности 

движения. 
1  1 Теория: Правила составления уголка 

безопасности движения, подбор актуальной 

информации. 

Практика: Обновление уголка безопасности 

движения.  

Практическая работа 

2 Азбука дорожной 

безопасности 
15 7 8 

  

2.1 ПДД – законы улиц и дорог. 

1 1  
Теория: Основные понятия о правилах дорожного 

движения в РФ. 

 

 

2.2 Практическое занятие по ПДД. 
1  1 

Практика: Нормы и правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах города.  

Практическая работа 

2.3 Экскурсия «Мой город». 

1  1 

Теория: Знакомство с дорожной разметкой, 

способами ее нанесения, правилами движения 

через проезжую часть 

Практика: Переход проезжей части на 

перекрестке. 

Практическая работа 

2.4 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 
1  1 

Практика: Изготовление дидактического и 

наглядного материала для работы в кружке 

«Школа безопасности». 

 

2.5 Утренник «Светофор идет по 

школе». 1  1 
Теория и практика: Подготовка и проведение 

мероприятия посвященного правилам дорожного 

движения.  

 



2.6 Регулирование дорожного 

движения. 1 1  
Теория: Знакомство со способами регулирования 

дорожного движения.  Кто такой регулировщик, и 

какие сигналы он подает. 

 

2.7 Сигналы регулировщика. 1  1 Практика: Как регулировщик подает сигналы. Практическая работа 

2.8 Краткая характеристика 

современных видов транспорта. 
1 1  

Теория: Знакомство с городским транспортом, 

виды современного транспорта.  

 

2.9 Правила движения пешеходов. 

2 1 1 

Теория: Знакомство с ПДД пешеходов по улицам и 

дорогам города. 

Практика: Проведение тестирования по ПДД для 

пешеходов. 

Тестирование 

2.10 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 
1  1 

Практика: Изготовление дидактического и 

наглядного материала для работы в кружке 

«Школа безопасности». 

Практическая работа 

2.11 Игра по ПДД «Интеллектуальный 

футбол» 
1  1 

Практика: Проведение игры-викторины по ПДД.  

2.12 ДТП. Причины их возникновения. 
1 1  

Теория: Знакомство с видами ДТП и причинами 

их возникновения. 

 

2.13 ДТП. Возможные последствия. 
1 1  

Теория: Просмотр учебного фильма о возможных 

последствиях ДТП. 

 

2.14 Этика дороги и предупреждение 

ДТП. 
1 1  

Теория: Правила поведения участников дорожного 

движения в целях предупреждения ДТП. 

 

3 Улицы нашего города. 5 2 3   

3.1 Экскурсия «Мой путь в школу». 

1  1 
Теория: Знакомство с безопасным маршрутом 

движения каждого школьника от дома до школы. 

Практика:  Разработка безопасного маршрута. 

Экскурсия 

3.2 Выявление опасных участков, 

приводящих к ДТП в микрорайоне 

школы. 
2 1 1 

Теория: Знакомство с опасными участками дороги 

на пути следования в школу. 

Практика: Просмотр и выявление опасных 

участков в микрорайоне школы. 

Анкетирование  

3.3 Пешеходная прогулка по улицам 

микрорайона для наблюдения за 

движением транспорта и 

пешеходов через перекресток. 

1  1 

Практика: Прогулка по улицам микрорайона 

школы для наблюдения за движением транспорта и 

пешеходов через перекресток. 

Практическая работа 

3.4 Разработка безопасных схем-

маршрутов «Мой путь в школу» с 

указанием опасных участков, 

приводящих к ДТП. 

1 1  

Теория: Разработка безопасных схем маршрутов 

каждым учащимся по теме: «Мой путь в школу» с 

указанием опасных участков.  

Самостоятельная 

работа 



4 Красный, желтый, зеленый. 8 4 4   

4.1 Обновление уголков 

безопасности движения. 

2 1 1 

Теория: Правила составления уголка 

безопасности движения, подбор актуальной 

информации. 

Практика: Обновление уголка безопасности 

движения. 

Практическая работа 

4.2 Конкурс рисунков «Уроки 

вежливости». 
1  1 

Практика: Проведение конкурса рисунков на 

тему: «Уроки вежливости». 

Практическая работа 

4.3 Изготовление дорожных знаков. 

2 1 1 

Теория: Знакомство с историей возникновения 

дорожных знаков. 

Практика: Изготовление учащимися дорожных 

знаков. 

Практическая работа 

4.4 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 
2 1 1 

 Теория и практика: Изготовление дидактического 

и наглядного материала для работы в кружке 

«Школа безопасности». 

Подбор материалов 

4.5 Пассажир. Безопасность 

пассажира. 1 1  
 Теория: Знакомство учащихся с безопасным 

поведением пассажира в личном и общественном 

транспорте. 

 

5 Эстафета зеленого огонька. 5 2 3   

5.1 Игра – конкурс «Азбука 

пешехода». 1  1 
Практика: Проведение игры-конкурса по ПДД 

«Азбука пешехода».  

 

 

5.2 Игра – путешествие «Волшебный 

автобус». 1  1 
Практика: Проведение игры-путешествия 

«Волшебный автобус» о правилах поведения 

пассажиров в общественном транспорте. 

 

5.3 Виды пешеходных переходов. 
1 1  

Теория: Знакомство учащихся с видами 

пешеходных переходов. 

 

5.4 Игра по ПДД «Интеллектуальный 

футбол». 
1  1 

Практика: Проведение игры-викторины по ПДД. Самостоятельная 

работа 

5.5 Дорожная разметка. 
1 1  

Теория: Знакомство учащихся с видами дорожной 

разметки, для чего она нужна. 

 

6 Доктор Айболит. 14 9 5   

6.1 Виды травм. Первая доврачебная 

помощь. 1 1  
Теория: Какие бывают травмы и как оказать 

первую доврачебную помощь при их получении. 

 

 

6.2 Первая доврачебная помощь при 2 1 1 Теория: Виды переломов, первая помощь при Практическая работа 



переломах, общие правила 

иммобилизации. 

переломе. 

Практика: Наложение шин при переломах 

различных видов. Способы транспортировки 

пострадавшего. 

6.3 Раны, их виды, первая помощь. 

1 1  
Теория: Первая помощь при несчастных случаях 

(ушибах, порезах, ожогах, отравлениях, 

поражениях электрическим током). 

 

6.4 Кровотечения, их виды, первая 

помощь. 
2 1 1 

Теория: Первая помощь при различных видах 

кровотечения, способы остановки кровотечения. 

Практика: Наложение различных видов повязок 

при кровотечениях. 

Практическая работа 

6.5 Первая помощь при ушибах, 

вывихах. 
1 1  

Теория: Как оказать первую помощь при ушибах и 

вывихах. 

 

6.6 Общие правила транспортировки 

пострадавших. 

2 1 1 

Теория: Знакомство с общими правилами 

транспортировки пострадавших при любых видах 

травм. 

Практика: Способы транспортировки 

пострадавшего учащимися. 

Практическая работа 

6.7 Правила проведения реанимации, 

искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. 2 1 1 

Теория: Знакомство с правилами проведения 

реанимационных мероприятий. 

Практика: Учащиеся практикуются в проведении 

непрямого массажа сердца и искусственного 

дыхания. 

Практическая работа 

6.8 Классификация ожогов, первая 

помощь при них. 
1 1  

Теория: Общие сведения о видах ожогов и 

оказание первой помощи при них. 

 

6.9 Наложение различных видов 

повязок. 2 1 1 
Теория: Знакомство с наложением различных 

видов повязок. 

Практика: Наложение повязок друг другу. 

Практическая работа 

7 Мой друг – велосипед. 10 7 3   

7.1 Изучение устройства велосипеда. 

1 1  
Теория: Из истории изобретения велосипеда. Как 

устроен велосипед. 

 

 

7.2 Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 
1 1  

Теория: Знакомство с техническими 

требованиями, предъявляемыми к велосипеду. 

Изучение инструкции. 

 



7.3 Осмотр велосипеда перед выездом. 

2 1 1 

Теория: На что необходимо обратить внимание 

перед поездкой на велосипеде. 

Практика: Ознакомление с основными частями 

велосипеда 

Практическая работа 

7.4 Уход за велосипедом. 
1 1  

Теория: Как правильно ухаживать за велосипедом, 

чтобы продлить срок его службы. 

 

7.5 Виды неисправностей, причины и 

способы их устранения. 

2 1 1 

Теория: Основные неисправности велосипеда, как 

устранить их своими руками. 

Практика: Как справиться с поломкой велосипеда, 

практические навыки. 

Практическая работа 

7.6 Правила дорожного вождения 

велосипеда. 
1  1 

Практика: Вождение велосипеда по территории 

автогородка. 

Тестирование 

7.7 Правила безопасного поведения 

велосипедистов. 
1 1  

Теория: Знакомство с правилами дорожного 

движения велосипедиста по дорогам города. 

 

7.8 Движение групп велосипедистов. 
1 1  

Теория: Как передвигаться велосипедистам в 

составе группы. Велопробеги. 

 

8 Основы страхования. 5 4 1   

8.1 Ознакомление с понятием 

«автострахование» и его 

назначением. 

1 1  Теория: Знакомство с понятием 

«автострахование», его назначение и формы. 

 

8.2 
Знакомство со страховыми 

фирмами и компаниями. 

2 1 1 Теория: Знакомство со страховыми фирмами и 

компаниями. Для чего они нужны. 

Практика: Экскурсия в страховую компанию. 

Практическая работа 

8.3 
Принципы и основы страхования 

детей от несчастных случаев. 

1 1  Теория: Для чего страхуют детей от несчастных 

случаев. Знакомство с принципами и основами 

страхования детей. 

 

8.4 
Виды страхования различных 

видов имущества. 

1 1  Теория: Для чего надо страховать свое имущество 

и как это сделать правильно. Виды страхования 

имущества. 

 

9 Служба 01 9 6 3   

9.1 

Огонь – друг и враг человека 
1 1  Теория: Что дает нам огонь. Легенда о появлении 

огня у людей. Почему огонь и друг и враг 

человека. 

 



9.2 
Спички не тронь, в спичках огонь! 1 1  Теория: Почему детям нельзя баловаться 

спичками. К чему это может привести. 

 

9.3 

Причины возникновения пожара 
1 1  Теория: Из-за чего может возникнуть пожар? 

Просмотр учебного фильма о причинах 

возникновения пожаров. 

 

9.4 

Противопожарный режим в школе 

1 1  Теория: Знакомство с планом эвакуации при 

пожаре, и средствами противопожарной 

сигнализации. Знакомство с видами 

огнетушителей. 

 

9.5 
Действия в случае пожара. 2 1 1 Теория и практика: Правила эвакуации из здания 

школы. 

Практическая работа 

9.6 
Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

1  1 Практика: Проведение конкурса рисунков на 

тему: «Осторожно огонь!». Подведение итогов, 

награждение победителей. 

Самостоятельная 

работа 

9.7 
Эвакуация при пожаре. 2 1 1 Теория и практика: Правила эвакуации из здания 

школы. 

Практическая работа 

10 Опасные и чрезвычайные 

ситуации 

21 17 4   

10.1 Что вокруг нас может быть 

опасным? 
1 1  Теория: Что такое опасная ситуация? Знакомство с 

классификацией типов опасных ситуаций. 

 

10.2 

Опасные ситуации в школе 
1 1  Теория: Какие опасные ситуации могут 

возникнуть в школе и как их избежать. 

 

 

10.3 
Опасность у тебя дома 1 1  Теория: Какие опасные ситуации могут 

возникнуть дома и как их избежать 

 

10.4 

Звонок по телефону. Открывать ли 

дверь незнакомцу? 

1 1  Теория: Как вести себя дома, если нет взрослых. 

Как разговаривать по телефону с незнакомцами. 

Почему нельзя открывать дверь незнакомым 

людям. 

 

10.5 
Как вести себя с домашними 

питомцами 

1 1  Теория: Домашний питомец у тебя дома. Как 

ухаживать за домашними питомцами. Как себя с 

ними вести. 

 

10.6 

Отдыхаем без опасности 
1 1  Теория: Что такое отдых на природе? Как себя 

вести, что можно делать и чего нельзя. Как 

избежать опасных ситуаций. 

 

10.7 
Опасные растения и грибы 1 1  Теория: Собираем растения и грибы. Какие грибы 

являются съедобными, а какие несъедобными. 

 



Какие опасности таят в себе некоторые растения. 

10.8 

Не трогай нас 
1 1  Теория: Опасные животные и насекомые.  

Животные и насекомые – переносчики опасных 

болезней. 

 

10.9 

Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, укусах 

насекомых, обморожениях 

2 1 1 Теория: Как правильно оказать первую 

медицинскую помощь при порезах, укусах 

насекомых, обморожениях, если это случилось на 

природе. 

Практика: Обработка ран, наложение повязок 

различного вида. 

Практическая работа 

10.10 

С кем дружат болезни? 
1 1  Теория: Как не заболеть, если ты пошел в 

многодневный поход. Как избежать теплового 

удара или переохлаждения организма на природе. 

 

10.11 Антиобщественное поведение и 

его опасность. 
1 1  Теория: В чем опасность антиобщественного 

поведения и к кому обратиться за помощью. 

 

10.12 
Обеспечение личной безопасности 

на улице. 

1 1  Теория: Осторожность и наблюдательность в 

общественных местах – залог личной 

безопасности. 

 

10.13 
Погода и её основные показатели. 1 1  Теория: Какой может быть погода в твоем регионе, 

климат, основные погодные показатели. 

 

10.14 Опасные природные явления 

(гроза, гололёд, снежный занос, 

метель). 

1 1  Теория: Опасные ситуации природного характера. 

Чем опасны гроза, гололед, снежный занос, 

метель. 

 

10.15 

Правила безопасного поведения до 

и во время опасных природных 

явлений. 

2 1 1 Теория: Правильное поведение до и во время 

опасных природных явлений. Как избежать 

вредных последствий. 

Практика: Проведение тестирования по правилам 

безопасного поведения до и во время опасных 

природных явлений. 

Тестирование 

10.16 
Состояние водоёмов в различное 

время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в 

различное время года. 

2 1 1 Теория: Какую опасность таят в себе водоемы в 

разное время года. Меры безопасного поведения 

на водоемах. 

Практика: Самостоятельная работа по теме: 

«Меры безопасного поведения на водоёмах в 

различное время года». 

Самостоятельная 

работа 

10.17 Итоговое занятие. Игра-викторина 

«Моя безопасность» 
2 1 1 Теория и практика: Подведение итогов по 

разделу: «Опасные и чрезвычайные ситуации». 

Самостоятельная 

работа 



Проведение игры-викторины «Моя безопасность». 

11 Основы здорового образа 

жизни. 

8 6 2   

11.1 
О здоровом образе жизни. 1 1  Теория: Как вести здоровый образ жизни. Для 

чего нужно вести здоровый образ жизни. 

 

11.2 Двигательная активность и 

закаливание организма – 

необходимые условия укрепления 

здоровья. 

1 1  Теория: Какие условия необходимы для 

укрепления здоровья. Для чего нам заниматься 

спортом и закаливание организма. 

 

11.3 Рациональное питание. Гигиена 

питания. 
1 1  Теория: Что мы едим? Полезные и вредные 

продукты питания. Режим и гигиена питания. 

 

11.4 
Вредные привычки. 1 1  Теория: Какие существуют вредные привычки. 

Как можно избежать их пагубного влияния. 

 

11.5 

ЗОЖ и профилактика вредных 

привычек. 

2 1 1 Теория и практика: Что такое ЗОЖ, 

Профилактика вредных привычек, Просмотр 

учебного фильма о профилактике вредных 

привычек. 

Практическая работа 

11.6 

Итоговое занятие по разделу. 
2 1 1 Теория и практика: Подведение итогов по 

разделу: «Основы здорового образа жизни». 

Тестирование по данному разделу. 

Тестирование 

12 Подготовка к активному 

отдыху на природе. 

5 4 1   

12.1 Общение с живой природой – 

естественная потребность 

человека для развития своих 

духовных и физических качеств. 

1 1  Теория: Живая природа – источник жизненных 

сил. Для чего человеку необходимо общение с 

живой природой. 

 

12.2 
Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

1 1  Теория: Идем в поход. Как правильно 

подготовиться к однодневному и многодневному 

походу, что с собой взять. 

 

12.3 

Ориентирование на местности. 

Способы определения сторон 

горизонта. 

2 1 1 Теория: Как научиться ориентироваться на 

местности. Компас, солнце и часы, 

ориентирование по звездам, ориентирование по 

природным признакам. 

Практика: Учимся определять стороны горизонта 

по компасу. Составление маршрута на карте. 

Практическая работа 

12.4 Подготовка к выходу на природу. 1 1  Теория: Как передвигаться в походе. Как  



Порядок движения по маршруту. ориентироваться по составленному на карте 

маршруту. 

13 Итоговое занятие 1  1   

13.1 Подведение итогов.  1  1 Практика: Подведение итогов. Итоговая 

диагностика (контрольная работа). 

 

Итоговая аттестация 

(контрольная работа) 

 



Ожидаемые результаты 

Предметные результаты: 

1.В познавательной сфере: 

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

на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2.В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3.В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение 

в различных ситуациях. 

4.В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5.В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 
-  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



Регулятивные УУД: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять инициативу в сотрудничестве; 

- самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех 

его участников; 

- последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Личностные УУД: 

- выраженная устойчивая познавательная мотивация; 

- положительная, адекватная, дифференцированная самооценка; 

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

- моральное сознания на конвенциональном уровне, способность к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении 

и поступках; 

- эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживание 

им, выражающиеся в поступках, направленных на помощь. 

 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

 ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Для определения результативности реализации программы 

используются следующие способы: 

Педагогическое наблюдение: 

 активность на занятиях; 

 вовлечение в образовательный  процесс; 

 заинтересованность в достижении цели. 

Педагогический анализ: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 опросы; 

 участие в мероприятиях. 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 108 

Продолжительность каникул (зимних) – 1 неделя (7 дней) 

Учебный период – со 2 сентября по 25 мая 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 04 14.00-14.45
 

Занятие - беседа 1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 
Учебный класс  Начальная 

диагностика 

2 сентябрь 06 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Обновление уголков 

безопасности движения. 

Учебный класс Практическая 

работа 

3 сентябрь 08 14.00-14.45
 

Беседа 1 ПДД – законы улиц и дорог. Учебный класс  

4 сентябрь 11 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Практическое занятие по ПДД. Учебный класс Практическая 

работа 

5 сентябрь 13 14.00-14.45
 

Практикум 1 Экскурсия «Мой город». Улицы города Практическая 

работа 

6 сентябрь 15 14.00-14.45
 

Практикум 1 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 

Учебный класс  

7 сентябрь 18 14.00-14.45
 

Утренник 1 Утренник «Светофор идет по Учебный класс  



школе». 

8 сентябрь 20 14.00-14.45
 

Беседа 1 Регулирование дорожного 

движения. 

Учебный класс  

9 сентябрь 22 14.00-14.45
 

Беседа, 

практикум 

1 Сигналы регулировщика. Учебный класс Практическая 

работа 

10 сентябрь 25 14.00-14.45
 

Беседа 1 Краткая характеристика 

современных видов транспорта. 

Учебный класс  

11 сентябрь 27 14.00-14.45
 

Беседа 1 Правила движения пешеходов. 

 

Учебный класс  

12 сентябрь 29 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Правила движения пешеходов. Учебный класс Тестирование 

13 октябрь 02 14.00-14.45
 

Практикум 1 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 

Учебный класс Практическая 

работа 

14 октябрь 04 14.00-14.45
 

Занятие-игра 1 Игра по ПДД 

«Интеллектуальный футбол» 

Учебный класс  

15 октябрь 06 14.00-14.45
 

Беседа 1 ДТП. Причины их 

возникновения. 

Учебный класс  

16 октябрь 09 14.00-14.45
 

Беседа, просмотр 

фильма 

1 ДТП. Возможные последствия. Учебный класс  

17 октябрь 11 14.00-14.45
 

Беседа 1 Этика дороги и предупреждение Учебный класс  



ДТП. 

18 октябрь 13 14.00-14.45
 

Экскурсия 1 Экскурсия «Мой путь в школу». Учебный класс Экскурсия 

19 октябрь 16 14.00-14.45
 

Беседа 1 Выявление опасных участков, 

приводящих к ДТП в 

микрорайоне школы. 

Учебный класс  

20 октябрь 18 14.00-14.45
 

Практикум 1 Выявление опасных участков, 

приводящих к ДТП в 

микрорайоне школы. 

Учебный класс Анкетирование 

21 октябрь 20 14.00-14.45
 

Экскурсия 1 Пешеходная прогулка по улицам 

микрорайона для наблюдения за 

движением транспорта и 

пешеходов через перекресток. 

Улицы города Практическая 

работа 

22 октябрь 23 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Разработка безопасных схем-

маршрутов «Мой путь в школу» 

с указанием опасных участков, 

приводящих к ДТП. 

Учебный класс Самостоятельн

ая работа 

23 октябрь 25 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Обновление уголков 

безопасности движения. 

Учебный класс Подбор 

материалов для 

уголка по БДД 

24 октябрь 27 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Обновление уголков 

безопасности движения. 

Учебный класс Практическая 

работа 

25 октябрь 30 14.00-14.45
 

Практикум 1 Конкурс рисунков «Уроки 

вежливости». 

Учебный класс Практическая 

работа 



26 ноябрь 01 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Изготовление дорожных знаков. Учебный класс Подбор 

материалов 

27 ноябрь 03 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Изготовление дорожных знаков. Учебный класс Практическая 

работа 

28 ноябрь 08 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 

Учебный класс Подбор 

материалов 

29 ноябрь 10 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Изготовление дидактического и 

наглядного материала к 

мероприятиям по ПДД. 

Учебный класс Практическая 

работа 

30 ноябрь 13 14.00-14.45
 

Беседа 1 Пассажир. Безопасность 

пассажира. 

Учебный класс  

31 ноябрь 15 14.00-14.45
 

Игра-конкурс 1 Игра – конкурс «Азбука 

пешехода». 

Учебный класс  

32 ноябрь 17 14.00-14.45
 

Игра-

путешествие 

1 Игра – путешествие 

«Волшебный автобус». 

Учебный класс  

33 ноябрь 20 14.00-14.45
 

Беседа 1 Виды пешеходных переходов. Учебный класс  

34 ноябрь 22 14.00-14.45
 

Игра 1 Игра по ПДД 

«Интеллектуальный футбол». 

Учебный класс Самостоятельн

ая работа 

35 ноябрь 24 14.00-14.45
 

Беседа 1 Дорожная разметка. Учебный класс  

36 ноябрь 27 14.00-14.45
 

Беседа 1 Виды травм. Первая доврачебная 

помощь. 

Учебный класс  



37 ноябрь 29 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Первая доврачебная помощь при 

переломах, общие правила 

иммобилизации. 

Учебный класс  

38 декабрь 01 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Первая доврачебная помощь при 

переломах, общие правила 

иммобилизации. 

Учебный класс Практическая 

работа 

39 декабрь 04 14.00-14.45
 

Беседа 1 Раны, их виды, первая помощь. Учебный класс  

40 декабрь 06 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Кровотечения, их виды, первая 

помощь. 

Учебный класс  

41 декабрь 08 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Кровотечения, их виды, первая 

помощь. 

Учебный класс Практическая 

работа 

42 декабрь 11 14.00-14.45
 

Беседа 1 Первая помощь при ушибах, 

вывихах. 

Учебный класс  

43 декабрь 13 14.00-14.45
 

Беседа 1 Общие правила транспортировки 

пострадавших. 

Учебный класс  

44 декабрь 15 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Общие правила транспортировки 

пострадавших. 
Учебный класс Практическая 

работа 

45 декабрь 18 14.00-14.45
 

Беседа 1 Правила проведения реанимации, 

искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца. 

Учебный класс  

46 декабрь 20 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Правила проведения реанимации, 

искусственное дыхание, 

Учебный класс Практическая 

работа 



непрямой массаж сердца. 

47 декабрь 22 14.00-14.45
 

Беседа 1 Классификация ожогов, первая 

помощь при них. 

Учебный класс  

48 декабрь 25 14.00-14.45
 

Беседа 1 Наложение различных видов 

повязок. 

Учебный класс  

49 декабрь 27 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Наложение различных видов 

повязок. 

Учебный класс Практическая 

работа 

50 декабрь 29 14.00-14.45
 

Беседа 1 Изучение устройства велосипеда. Учебный класс  

51 январь 10 14.00-14.45
 

Беседа 1 Технические требования, 

предъявляемые к велосипеду. 

Учебный класс  

52 январь 12 14.00-14.45
 

Беседа 1 Осмотр велосипеда перед 

выездом. 

Учебный класс  

53 январь 15 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Осмотр велосипеда перед 

выездом. 

Учебный класс Практическая 

работа 

54 январь 17 14.00-14.45
 

Беседа 1 Уход за велосипедом. Учебный класс  

55 январь 19 14.00-14.45
 

Беседа, практикум 1 Виды неисправностей, причины 

и способы их устранения. 

Учебный класс  

56 январь 22 14.00-14.45
 

Комбинированное 

занятие 

1 Виды неисправностей, причины 

и способы их устранения. 

Учебный класс Практическая 

работа 

57 январь 24 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Правила дорожного вождения 

велосипеда. 

Спортивный зал Тестирование 



58 январь 26 14.00-14.45
 

Беседа 1 Правила безопасного поведения 

велосипедистов. 

Учебный класс  

59 январь 29 14.00-14.45
 

Беседа 1 Движение групп велосипедистов. Учебный класс  

60 январь 31 14.00-14.45
 

Беседа 1 Ознакомление с понятием 

«автострахование» и его 

назначением. 

Учебный класс  

61 февраль 02 14.00-14.45
 

Беседа 1 Знакомство со страховыми 

фирмами и компаниями. 

Учебный класс  

62 февраль 05 14.00-14.45
 

Экскурсия 1 Знакомство со страховыми 

фирмами и компаниями. 

Посещение 

страховой фирмы 

Практическая 

работа 

63 февраль 07 14.00-14.45
 

Беседа 1 Принципы и основы страхования 

детей от несчастных случаев. 

Учебный класс  

64 февраль 09 14.00-14.45
 

Беседа 1 Виды страхования различных 

видов имущества. 

Учебный класс  

65 февраль 12 14.00-14.45
 

Беседа 1 Огонь – друг и враг человека Учебный класс  

66 февраль 14 14.00-14.45
 

Беседа 1 Спички не тронь, в спичках 

огонь! 

Учебный класс  

67 февраль 16 14.00-14.45
 

Беседа 1 Причины возникновения пожара Учебный класс  

68 февраль 19 14.00-14.45
 

Беседа 1 Противопожарный режим в 

школе 

Учебный класс  

69 февраль 21 14.00-14.45
 

Беседа 1 Действия в случае пожара. Учебный класс  



70 февраль 26 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Действия в случае пожара. Учебный класс Тестирование 

71 февраль 28 14.00-14.45
 

Конкурс 1 Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

Учебный класс Самостоятельн

ая работа 

72 март 02 14.00-14.45
 

Беседа 1 Эвакуация при пожаре. Учебный класс  

73 март 05 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Эвакуация при пожаре. Помещение 

школы 

Практическая 

работа 

74 март 07 14.00-14.45
 

Беседа 1 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

Учебный класс  

75 март 09 14.00-14.45
 

Беседа 1 Опасные ситуации в школе Учебный класс  

76 март 12 14.00-14.45
 

Беседа 1 Опасность у тебя дома Учебный класс  

77 март 14 14.00-14.45
 

Беседа 1 Звонок по телефону. Открывать 

ли дверь незнакомцу? 

Учебный класс  

78 март 16 14.00-14.45
 

Беседа 1 Как вести себя с домашними 

питомцами 

Учебный класс  

79 март 19 14.00-14.45
 

Беседа 1 Отдыхаем без опасности Учебный класс  

80 март 21 14.00-14.45
 

Беседа 1 Опасные растения и грибы Учебный класс  

81 март 23 14.00-14.45
 

Беседа 1 Не трогай нас Учебный класс  

82 март 26 14.00-14.45
 

Беседа 1 Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, укусах 

Учебный класс  



насекомых, обморожениях 

83 март 28 14.00-14.45
 

Практическое 

занятие 

1 Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, укусах 

насекомых, обморожениях 

Учебный класс Практическая 

работа 

84 март 30 14.00-14.45
 

Беседа 1 С кем дружат болезни? Учебный класс  

85 апрель 02 14.00-14.45
 

Беседа 1 Антиобщественное поведение и 

его опасность. 

Учебный класс  

86 апрель 04 14.00-14.45
 

Беседа 1 Обеспечение личной 

безопасности на улице. 

Учебный класс  

87 апрель 06 14.00-14.45
 

Беседа 1 Погода и её основные 

показатели. 

Учебный класс  

88 апрель 09 14.00-14.45
 

Беседа 1 Опасные природные явления 

(гроза, гололёд, снежный занос, 

метель). 

Учебный класс  

89 апрель 11 14.00-14.45
 

Беседа 1 Правила безопасного поведения 

до и во время опасных 

природных явлений. 

Учебный класс  

90 апрель 13 14.00-14.45
 

Практикум 1 Правила безопасного поведения 

до и во время опасных 

природных явлений. 

Учебный класс Тестирование 

91 апрель 16 14.00-14.45
 Беседа 1 Состояние водоёмов в различное 

время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в 

Учебный класс  



различное время года. 

92 апрель 18 14.00-14.45
 Практикум 1 Состояние водоёмов в различное 

время года. Меры безопасного 

поведения на водоёмах в 

различное время года. 

Учебный класс Практическая 

работа 

93 апрель 20 14.00-14.45
 Беседа 1 Итоговое занятие Учебный класс  

94 апрель 23 14.00-14.45
 Проведение игры 1 Игра-викторина «Моя 

безопасность» 
Учебный класс Самостоятельн

ая работа 

95 апрель 25 14.00-14.45
 Беседа 1 О здоровом образе жизни. Учебный класс  

96 апрель 27 14.00-14.45
 Беседа 1 Двигательная активность и 

закаливание организма – 

необходимые условия 

укрепления здоровья. 

Учебный класс  

97 апрель 30 14.00-14.45
 Беседа 1 Рациональное питание. Гигиена 

питания. 

Учебный класс  

98 май 04 14.00-14.45
 Беседа 1 Вредные привычки. Учебный класс  

99 май 07 14.00-14.45
 Беседа 1 ЗОЖ и профилактика вредных 

привычек. 
Учебный класс  

100 май 11 14.00-14.45
 Просмотр 

фильма и 

обсуждение 

1 ЗОЖ и профилактика вредных 

привычек. 
Учебный класс Практическая 

работа 



101 май 14 14.00-14.45
 Беседа 1 Итоговое занятие по разделу. Учебный класс  

102 май 16 14.00-14.45
 Тестирование 1 Итоговое занятие по разделу. Учебный класс Тестирование 

103 май 18 14.00-14.45
 Беседа 1 Общение с живой природой – 

естественная потребность 

человека для развития своих 

духовных и физических качеств. 

Учебный класс  

104 май 21 14.00-14.45
 Беседа 1 Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к 

нему. 

Учебный класс  

105 май 23 14.00-14.45
 Беседа 1 Ориентирование на местности. 

Способы определения сторон 

горизонта. 

Учебный класс  

106 май 25 14.00-14.45
 Практическое 

занятие 

1 Ориентирование на местности. 

Способы определения сторон 

горизонта. 

Учебный класс Практическая 

работа 

107 май 28 14.00-14.45
 Беседа, 

практикум 

1 Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. 

Учебный класс  

108 май 30 14.00-14.45
 Контрольное 

занятие 

1 Подведение итогов. Учебный класс Итоговая 

аттестация 

(контрольная 

работа) 



Условия реализации программы 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и периодически 

проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

 

Необходимое материально-техническое оснащение: 
 Кабинет по безопасности дорожного движения, оснащенный 

наглядными пособиями, оборудованием, ТСО, мебелью и 

приспособлениями. 

 Учебные площадки для проведения практических занятий по изучению 

правил дорожного движения (в помещении и на улице). 

 Компьютеры с программой обучения по ПДД. 

 Видеопроектор, экран. 

 Аудиоаппаратура. 

 Макеты светофоров. 

 Стенды по правилам дорожного движения. 

 Обучающие стенды. 

 Планшеты с перекрестками. 

 Дорожные знаки. 

 План – схема микрорайона школы. 

 Настольные игры. 

 Учебная литература. 

 Методическая литература. 

 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Наглядные пособия с раздаточным материалом 

 Набор по правилам дорожного движения с магнитами. 

 Дорожные знаки. 

 Рисунки и модели транспортных средств. 

 Набор материалов и технических средств для сюжетно – ролевых игр в 

помещении и на воздухе. 

 Дидактический раздаточный материал для итоговых занятий по 

проверке правил дорожного движения. 

Дидактические игры: 

 «Дорожные знаки» 

 «Внимание! Дорога!» 

 «Большая прогулка» 

 «Дорожные ловушки» 

 

 



ФОРМА ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАНЯТИЙ: 

 Коллективная 

 Работа в группах и микрогруппах 

 Индивидуальная 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 Лекции 

 Беседы 

 Встречи со специалистами 

 Экскурсии 

 Практические занятия 

 Защита проектов 

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 Выставки 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Соревнования 

 Конкурсы 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и дополнительную 

профессиональную подготовку по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

Оценочные материалы 

Диагностическое обследование по выявлению уровня развития 

усвоения теоретических, практических, творческих способностей проводится 

методом тестирования и методом наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятия. Такое обследование ведется как в течение учебного года, 

так и по его итогам. 

Способы определения результативности: 

 наблюдение за учениками в процессе работы; 

 тестирование; 

 практические работы; 

 самостоятельные работы; 

 анкетирование 

 

 



Методические материалы 

Реализации курса «Школа безопасности» проводится в очной форме.   

Учебное занятие, как основная форма организации образовательной 

деятельности содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению материала. Каждое такое занятие (условно) разбивается на 3 

части, которые и составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть – состоит из организационных моментов, изложения нового 

материала, инструктажа, планирования и распределения работы для каждого 

обучающегося на занятие. 

2 часть - практическая работа обучающегося (индивидуальная или 

групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала. 

Отрабатываются навыки и приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов 

занятия. 

Структура программы предполагает изучение теоретического 

материала, с последующим проведением практических занятий с целью 

применения на практике полученных теоретических знаний. 

Задания подбираются в соответствии с определенными критериями. 

Задания должны быть содержательными, практически значимыми, 

интересными для ученика; они должны способствовать выработке 

автоматизма безопасного поведения и умению использовать опыт, 

накопленному в обществе.  

Организация педагогического процесса предполагает создание для 

учащихся такой среды, в которой они полнее раскрывают свой внутренний 

мир и чувствуют себя комфортно и свободно. Этому способствует комплекс 

методов, форм и средств образовательного процесса. 

Основными формами образовательного процесса являются 

теоретическое и практическое учебные занятия. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: индивидуальная (воспитаннику дается 

самостоятельное задание с учетом его возможностей), фронтальная (работа 

со всеми одновременно, например, при объяснении нового материала или 

отработке определенного технологического приема). 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

различные методы обучения (словесные, наглядные, практические), чаще 

всего их сочетая. Каждое занятие по темам программы, как правило, 

включает теоретическую часть (20-30 минут) и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения – это объяснение нового материала, 

информация познавательного характера. 

При организации занятий максимально используются наглядные, 

интерактивные и технические средства. 

 

 

 



Тест «Школа безопасности» 

 

Работа выполняется в течение 15 минут 

 

Цель тестирования: закрепить приобретенные знания теоритического курса 

с одной стороны, а также работы могут быть использованы как средство 

контроля приобретенных знаний, умений и навыков учащихся. 

 

Вариант № 1 

Вопрос 1.  Чем город отличается от деревни? 

Вопрос 2.  Какими бывают города по своему предназначению? 

Вопрос 3. Охарактеризуй социальную среду столичного города, запиши 

название одного такого города. 

Вопрос 4. Назови места в городе, где наиболее вероятна встреча со 

злоумышленником? 

Вопрос 5.  Чем опасная ситуация отличается от чрезвычайной? 

 

Вариант № 2 

Вопрос 1. Напиши условия, при которых населенный пункт, согласно 

российским законам, может считаться городом. 

Вопрос 2.  Как люди используют природные условия местности при создании 

городов? 

Вопрос 3. Охарактеризуйте социальную среду промышленного города, 

запиши название одного такого города. 

Вопрос 4. Назовите правила безопасного поведения, которые помогут 

избежать встречи со злоумышленником. 

Вопрос 5. Что надо делать, чтобы не попасть в опасную ситуацию? 

 

Вариант № 3 

Вопрос 1. Запиши положительные стороны жизни в городе. 

Вопрос 2. Запиши благоприятные факторы, влияющие на городскую среду? 

Вопрос 3. Охарактеризуйте социальную среду города-курорта, запиши 

название одного такого города. 

Вопрос 4. К кому и куда можно обратиться за помощью в случае опасности? 

Вопрос 5. Для кого написаны Правила дорожного движения Российской 

Федерации? 

 

Вариант № 4 

Вопрос 1. Напиши отрицательные стороны жизни в городе. 

Вопрос 2. Запиши отрицательные факторы, влияющие на городскую среду? 

Вопрос 3. Охарактеризуйте социальную среду города-порта, запиши название 

одного такого города. 



Вопрос 4. Что такое опасная ситуация? 

Вопрос 5. С помощью чего или кого регулируется дорожное движение? 

 

 

Вариант № 5 

Вопрос 1. Какие опасные ситуации чаще всего возникают в городе? 

Вопрос 2. Перечисли элементы среды обитания человека. 

Вопрос 3. Охарактеризуйте социальную среду города-«ученого», запиши 

название одного такого города. 

Вопрос 4. Запиши виды опасных ситуаций. 

Вопрос 5. Что обозначают сигналы светофора? 

 

Вариант № 6 

1) Какие преимущества имеет человек, проживающий в сельской местности, 

по сравнению с горожанином? 

2) Запиши положительное и отрицательное влияние на жизнь и здоровье 

человека компьютера. 

3) Напиши самый надежный способ определения сторон горизонта. 

4) Какие правила необходимо соблюдать при разведении костра? 

5) Что такое специальное снаряжение туристов? 

 

Вариант № 7 

1) Запиши положительное и отрицательное влияние на жизнь и здоровье 

человека его жилища. 

2) Каким образом можно снизить неблагоприятное влияние искусственной 

среды обитания на здоровье человека? 

3) Как можно определить стороны горизонта ночью? 

4) От чего зависит выбор туристического снаряжения? 

5) Что нужно учитывать при комплектовании аптечки туриста? 

 

Вариант № 8 

1) Запиши положительное и отрицательное влияние на жизнь и здоровье 

человека промышленных предприятий. 

2) Что значит ориентироваться на местности? 

3) Как можно определить свое местонахождение по карте? 

4) На какие группы можно разделить все туристское снаряжение? 

5) Каким требованиям должно отвечать туристское снаряжение? 

 

Вариант № 9 

1) Запиши положительное и отрицательное влияние на жизнь и здоровье 

человека транспорта. 



2) Перечисли способы определения сторон горизонта. 

3) Напиши подходящие места для туристических стоянок. 

4) Что входит в личное снаряжение туриста? 

5) Какие обязательные приготовления необходимо провести перед походом? 

 

 

Вариант № 10 

1) Запиши положительное и отрицательное влияние на жизнь и здоровье 

человека электрических приборов. 

2) По каким природным признакам можно определить направление на север? 

3) Напиши неподходящие места для туристических стоянок. 

4) Что относится к групповому снаряжению туристов? 

5) Какие меры безопасности следует неукоснительно соблюдать в походе? 

 

 

 

Практическое внеклассное мероприятие 

«День безопасности» 
Тип – интерактивный конкурс 

Форма – состязание 

Участники – учащиеся МБОУ СОШ №7 

Цель:  

 повышение уровня и качества знаний подростков в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие потребности активного участия в делах подростковых клубов и 

объединений. 

Ход мероприятия 

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в нашем зале собрались 3 команды - 

участницы «Дня безопасности». Эту школу необходимо пройти каждому, потому что 

наша жизнь и окружающий нас мир полны различных опасностей, которые оказывают 

большое влияние на нашу жизнь и здоровье. 

В различные сложные ситуации может попасть каждый из нас. Как поступить, как 

выйти из них без ущерба и потерь? Эти вопросы не всегда удается решить взрослым, а тем 

более детям. Жизнь без опасностей невозможна, но можно жить безопасно. 

Давайте же сегодня проживем вместе один день безопасной жизнью. 

Для начала хочу проверить ваше внимание! На мои вопросы вы будете отвечать: «Это – я, 

это я, это все мои друзья!». Конечно, если это будет правильно.  

Кто, услышав запах гари, 

Сообщает о пожаре? 

Кто поджег траву у дома, 

Подпалил ненужный сор, 

А сгорел гараж знакомых 

И строительный забор? 

Кто ватагою веселой  

каждый день шагает в школу? 

Кто вперед всегда идет,  

Кто, держась одной рукой  

Лихо мчит по мостовой? 

Кто дорогу перейдет 

Только там, где переход? 

Кто, почуяв газ в квартире, 

Позвонит по 04? 

Кто из вас шалит с огнем 

Утром, вечером и днем? 

Кто пинает мяч веселый 



широко разинув рот? 

Кто костров не разжигает 

И другим не разрешает? 

Кто машины пропускает, 

ПДД все соблюдает? 

Кто шагает без разбора  

На сигналы светофора? 

Кто от маленькой сестрички 

Прячет, дети, дома спички? 

Кто соседней детворе 

объясняет во дворе, 

Что игра с огнем, недаром, 

Завершается пожаром? 

На дороге перед школой? 

Кто, играя во дворе,  

Объясняет детворе  

“Помни правила движения 

Как таблицу умножения 

Кто пожарным помогает 

Правила не нарушает? 

Кто, задорный и веселый, 

Верность правилам храня, 

Бережет родную школу 

От пожара, от огня? 

Замечательно! Вот мы и познакомились. А сейчас хотелось бы отметить, что 

работать вы будете не только за баллы и оценки, но и для того, чтобы получить новый 

опыт, узнать, как действовать в любой форс-мажорной ситуации. 

Представляю вам наше жюри: 

- Морозов Ю.А. 

- Атнагулова А.Н. 

Итак, мы начинаем. 

Каждый день начинается с подъема, приготовления завтрака. А чтобы приготовить 

завтрак, вы пользуетесь электрическими приборами, которых у нас великое множество. 

Работают электрические приборы от электрического тока, который может быть для нас 

помощником и источником бед и несчастий. 

 

Первое задание. Внимание на экран. Работа с тестами. 

1. Тесты по безопасности жизнедеятельности (30 сек) 
1. Какое напряжение является безопасным в образовательных учреждениях? 

а) 127 В постоянного тока; 

б) 220 В постоянного тока; 

в) 110 В постоянного тока; 

 

2. Какие травмы получает человек при соприкосновении с источником электрического 

тока? 

а) переломы, ожоги, механические повреждения; 

б) вывихи, ожоги, электрические знаки; 

в) электрические ожоги, металлизацию кожи, механические повреждения. 

 

3. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током? 

а) доложить о случившемся педагогу и вызвать «скорую помощь»; 

б) быстро отключить от электросети прибор, которого касается пострадавший; 

в) дать попить и сделать искусственное дыхание. 

 

4. Какое напряжение допускается при иллюминации елок? 

а) 12 вольт; 

б) 127 вольт; 

в) 220 вольт. 

 



5. Какое действие оказывает электрический ток, который проходит через организм 

человека? 

а) физическое, психическое; 

б) термическое, биологическое, электрическое; 

в) термическое, биологическое. 

 

6. Какое напряжение считается безопасным в учреждениях образования? 

а) до 42 В переменного тока; 

б) до 50 В переменного тока; 

в) до 10 В переменного. (Ответы передаем в жюри). 

Внимание на экран. Правильные ответы 

Завтрак приготовлен, съеден, пора выходить в школу. Хорошо бы перед выходом 

вспомнить правила дорожного движения. Внимание на экран. 

2. Правила (30 сек на вопрос). 
Вам необходимо определить, кто в данной ситуации нарушает правила дорожного 

движения и проставить ответы в таблицу №2. 

Внимание на экран. (Дорожные ситуации из кинофильмов, мультфильмов, рисунки). 

 

Как трудно бывает на улице тем, кто не знает или не хочет соблюдать правила 

дорожного движения. Ежегодно на дорогах России гибнут люди, получают тяжелейшие 

травмы и увечья. И как важно вовремя определить степень повреждения, оказать 

квалифицированную первую медицинскую помощь. 

3. Тесты по оказанию первой медицинской помощи (30 сек) 

1. Что необходимо сделать с человеком, если у него обморок и он потерял сознание? 

а) сделать искусственное дыхание; 

б) напоить чаем; 

в) привести в чувство и вызвать «скорую помощь». 

 

2.Что необходимо сделать при венозном кровотечении? 

а) смазать рану йодом; 

б) наложить стерильную давящую повязку и вызвать «скорую помощь»; 

в) затянуть жгутом конечность выше раны и вызвать «скорую помощь». 

 

3. Что необходимо сделать при переломах конечностей? 

а) обмыть место перелома холодной водой; 

б) наложить шину на перелом и зафиксировать ее повязкой, вызвать «скорую помощь»; 

в) вызвать «скорую помощь». 

 

4. Что необходимо сделать в первую очередь при ушибе? 

а) приложить к больному месту холодную повязку; 

б) зафиксировать неподвижность ушиба повязкой; 

в) согреть ушибленное место. (Ответы передаем в жюри). 

Внимание на экран. Правильные ответы 

Следующее задание будет связано с оказанием первой медицинской помощи. 

Выберите того, кто будет оказывать помощь, того, кому будут оказывать помощь и 

пройдите на сцену. Необходимый реквизит для оказания первой медицинской помощи вы 

найдете на столах. Выполняете задание, проходите к жюри для оценки.  

 



4. Конкурс: «Первая медицинская помощь» (5 минут) 
Вы отлично справились с заданием, не растерялись, оказали первую медицинскую 

помощь пора и на урок основ безопасности жизнедеятельности. Тема сегодняшнего урока 

«Причины и последствия опасных ситуаций в жилище». 

 

5. Конкурс «Причины – последствия» (5 минут) 

Внимание на экран. Вам следует соотнести причины и последствия опасных 

ситуаций из представленных 10 пунктов. Пять причин и пять последствий. Время работы 

– 5 минут. 

 

Соотнесите а) причины; б) последствия опасных ситуаций в жилище: 

1. Шалости с огнем, взрывными устройствами, ядовитыми веществами; 

2 .Возгорание, пожар; 

3. Гибель имущества, людей; 

4. Неисправные или оставленные без присмотра включенные электрические приборы; 

5. Протечки, повреждения водопровода; 

6. Отравление газом; 

7. Затопление помещения; 

8. Гибель людей; 

9. Разрушение конструкции строения; 

10. Повреждение газовых коммуникаций. (Ответы передаем в жюри). 

Внимание на экран. Правильные ответы 

И это задание Вам оказалось по плечу. Но ваши педагоги на уроках часто 

усложняют вам задания. Сделаем это и мы. Предлагаю вам конкурсное задание 

«Нумератор», где вам необходимо выбрать номер правильного ответа из предложенных 

вариантов. Внимание на экран. 

6. Конкурс «Нумератор» (3 минуты) (Выбрать номер правильного ответа.) 

1. Каким инструментом растаскивают бревна и доски во время пожара? 

2. Глубокое обугливание тканей организма человека при ожоге. 

3. Средство для тушения горюче-смазочных материалов. 

4. Средство для подноса воды. 

5. Покраснение кожного покрова у человека при ожоге. 

6. Инструмент, которым берут песок или землю. 

7. Инструмент, который используется при рубке. 

8. Частичное обугливание участков кожи. 

9. Появление пузырей, наполненных жидкостью. 

Ответы: 
1. Багор. 

2. Лопата. 

3. Огнетушитель. 

4. Ведро. 

5. Топор. 

6 I степень ожога. 

7. IV степень ожога. 

8 II степень ожога. 

9. III степень ожога. (Ответы передаем в жюри). 

 

Внимание на экран. Правильные ответы 
Итак, очередное задание, я надеюсь, выполнено блестяще. Переходим к 

следующему. 

 



7. Конкурс «Гонка за лидером». 

1. Аппарат для ликвидации возгорания. (Огнетушитель). 

2. Повреждение чего-либо во время работы, движения. (Авария). 

3. То, что может поразить при касании оголенных проводов. (Ток). 

4. Устройство для регулировки потока жидкости. (Вентиль); 

5. Инструмент, используемый при тушении пожара, разборке конструкций. 

(Топор). 

6. Внезапное, острое нарушение здоровья, связанное с повреждением органов. 

(Травма). 

7. Нормы поведения при пожаре. (Правила). 

8. Место, где сжигают топливо и, что может стать источником пожара. (Топка). 

9. Неконтролируемый процесс горения. (Пожар). 

10. Газы, образующиеся при сгорании топлива. (Дым). 

11. Удушающий газ с запахом нашатырного спирта. (Аммиак). 

12. Организованный вывоз населения из зоны чрезвычайной ситуации. 

(Эвакуация) 

13. Мгновенное освобождение большого количества энергии. (Взрыв). 

14. Универсальное средство защиты дыхания. (Противогаз)/ 

15. Токсичный туман над промышленным городом. (Смог). 

16. Комплекс предупредительных мер. (Профилактика). 

17. Сильный ветер со скоростью 33 м/сек. (Ураган). 

18. Прибор для измерения радиации. (Радиометр). 

19. Искусственное водоподпорное сооружение. (Плотина) 

20. Химический элемент, используемый для очистки воды. (Хлор). 

21. Реакция окисления, при которой выделяется тепло и наблюдается свечение 

горящих веществ. (Горение). 

Итог мероприятия 
Жюри подводит итоги 

Заключение: Итак, мы постарались прожить один день безопасно, постарались 

обезопасить себя и помочь окружающим. Все вы прекрасно справились с заданиями 

наших конкурсов. Осталось выяснить, кто же безопаснее всего прожил этот день? 

Приглашаем жюри для оглашения результатов. 

Награждение команд. Напутственные слова членов жюри. 

 

 

Воспитательное мероприятие 

«Светофор идет по школе» 

Цели: 
1. 

а) Познакомить учащихся с правилами безопасности на дорогах, с названиями дорожных 

знаков. 

б) Познакомить с историей появления ПДД и светофора. 

2.Закрепить знания детей о правилах дорожного движения и профилактике детского 

дорожного травматизма среди школьников. 

 

 



Задачи: 
1) Ознакомление учащихся с историей ПДД. 

2) Закрепление имеющихся у детей знаний по ПДД и новых, которые узнали на 

празднике. 

3) Ознакомление учащихся с дорожными знаками, их названиями и значением. 

4) Формирование устойчивого познавательного интереса у учащихся к данной теме. 

5) Воспитание чувства ответственности у учащихся за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

6) Развивать у детей память и мышление (во время игр, исполнения песен, чтения стихов). 

7) Воспитывать коллективизм, умение сопереживать. 

 

Оборудование: проектор, презентация, дорожные знаки, костюмы каждому ребенку с 

дорожными знаками, костюм Незнайки, Светофора, работник ДПС, стенд с рисунками 

детей по ПДД, плакаты с правилами ПДД 

Ожидаемые результаты: 

а) Ребята будут знать: 

-историю возникновения ПДД; 

-дорожные знаки, сигналы светофора; 

-правила движения по дороге 

б) научатся: 

-ориентироваться в дорожных ситуациях; 

-оценивать свое поведение на дороге; 

-объяснять товарищу правила поведения на дороге. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, сегодня у нас с вами необычное мероприятие. Мы собрались с вами, 

чтобы поговорить об очень важном, но в тоже время и интересном! 

-А о чем, вы мне сейчас сами скажете. Послушайте стихотворение и подумайте! 

Место, в котором с тобой мы живём, 

Можно по праву сравнить с букварём. 

Вот она, азбука, - над мостовой. 

Знаки развешаны над головой. 

Азбукой улиц, проспектов, дорог 

Город даёт нам всё время урок. 

Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Ребята, о какой азбуке идёт речь? (ответы детей). Правильно, сегодня мы 

поговорим с вами о правилах дорожного движения. К нам в гости придет светофор. 

Выбегает Незнайка. 

Попав в большой и шумный город, 

Я потерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины и трамваи, 

То вдруг автобус на пути… 

Признаться честно – я не знаю, 

Где мне дорогу перейти? 

Ребята! Вы мне помогите! 



И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под трамвай не угодить! 

 

1–й ученик: Незнайка, не переживай, оставайся с нами! 

2–й ученик: Мы тебе поможем. 

1–й ученик: Отгадай загадку: 

Я глазищами моргаю 

Неустанно день и ночь. 

Я машинам помогаю 

И тебе могу помочь!  

(Незнайка не знает отгадку. Выходит Светофор) 

 

СВЕТОФОР: Стыдно, Незнайка, не знать про меня загадку. Это ведь я – Светофор.  

НЕЗНАЙКА: Это почему стыдно? Подумаешь, Светофор! 

СВЕТОФОР: У меня три глаза: красный, жёлтый, зеленый. С помощью глаз я даю 

сигналы, чтобы вы двигались или стояли. А ты, Незнайка, случайно не знаешь что 

означают три цвета у меня? 

НЕЗНАЙКА: Нет. 

СВЕТОФОР: Ребята! Подскажите Незнайке. 

2–й ученик: 

Красный свет нам говорит: 

Стой! Опасно! Путь закрыт! 

Жёлтый свет – предупрежденье: 

Жди сигнала для движенья. 

Зелёный свет открыл дорогу: 

Переходить ребята могут.  

 

СВЕТОФОР: А сейчас мы с вами поиграем. Игра называется «Красный, желтый и 

зеленый» (Игру проводит светофор). Светофор называет и показывает цвета (красный, 

желтый и зеленый), а дети, сидящие в зале, встают и начинают слушать стихотворение, 

которое читает светофор. А после того, как светофор прочитал, выполняют действия. 

СВЕТОФОР: 

Внимание! Глядит в упор 

На нас трёхглазый светофор. 

Зелёный, жёлтый, красный глаз 

Он каждому даёт указ! 

На красный свет все хлопают, 

На жёлтый – стоят молча, 

На зелёный – бегут на месте. 

Всем, кто ошибся, мы говорим: 

«Есть сигналы светофора! 

Подчиняйся им без спора!» 



(Как светофор провел игру, ученики садятся на свои места) 

СВЕТОФОР: Незнайка, а ты знаешь, откуда взялись правила дорожного движения? 

 

НЕЗНАЙКА: Нет, не знаю, но очень хочется узнать. Наверное это интересно. 

 

СВЕТОФОР: слушай, я тебе расскажу. Ребята, закон улиц и дорог строгий. Он не прощает 

ошибок на дороге. Но этот закон и очень добрый. Он охраняет людей от страшного 

несчастья, бережёт их жизни. Поэтому только постоянное соблюдение ПДД позволяет 

всем нам уверенно переходить улицы. ПДД – это особый язык улиц. Он создавался 

постепенно. ПДД появились на свет довольно давно. Они, конечно, были не такими как 

сейчас, а намного проще. Но и тогда их должны были знать соблюдать все.  

Первые правила дорожного движения появились более 2000 лет назад, ещё при 

Юлии Цезаре. В те времена по дорогам ездили только повозки, колесницы и всадники на 

лошадях. Первая страна, которая придумала правила дорожного движения для водителей 

автотранспорта – это Франция. Случилось это в 1893 году. Первая страна, которая 

придумала правила дорожного движения для водителей автотранспорта – это Франция, в 

1893 году. Современным правилам дорожного движения почти 100 лет. 

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, давайте составим сейчас все вместе памятку, которая будет 

называться «ЕСЛИ ТЫ ПЕШЕХОД». 

 

1-й ученик: Правило первое: ходить по тротуару и никогда не ходить по проезжей части. 

2-й ученик: Правило второе: переходить улицу только там, где положено, и никогда не 

переходить (и не перебегать!) в неположенном месте. 

3-й ученик: Правило третье: переходить улицу только на зелёный свет светофора и 

никогда не ходить на красный.  

Расскажите Незнайке ещё о других трудностях, встречающихся на дорогах и о том, 

как их преодолевать. 

-Выходят чтецы с дорожными знаками. (Каждый ученик читает наизусть стих и 

рассказывает, что обозначает его знак) 

1-й чтец: 

Боре горе и не снится, 

Он по скользким листьям мчится, 

Знак поставлен не напрасно: 

«Осторожно! Здесь опасно!» 

 

2-й чтец: 

«Я знаток дорожных правил, 

Я машину здесь поставил». 

На стоянке у детсада 

В тихий час стоять не надо. 

 

3-й чтец: 

Видишь знак? Его значенье –  

Двух дорог пересеченье. 

Равнозначны две подружки, 

Две дороженьки-резвушки. 

 

4-й чтец: 

В знаке я не разобрался 

И упал, перепугался. 



А понять его не сложно: 

«Друг, спускайся осторожно!» 

5-й чтец: 

Иди через улицу там, пешеход, 

Где знаком указан тебе переход! 

 

ВЕДУЩИЙ: Незнайка, а ты знаешь, когда появился светофор, о котором мы сегодня 

говорим? 

 

НЕЗНАЙКА: Нет, не знаю, расскажите, а я буду внимательно слушать и запоминать. 

 

Оказывается, регулировать движение с помощью механического прибора начали 

уже 140 лет назад, в Лондоне. Первый светофор стоял в центре города на столбе высотой 

6 метров. Управлял им специально приставленный человек. С помощью системы ремней 

он поднимал и опускал стрелку прибора. Потом стрелку заменил фонарь, работавший на 

светильном газе. В фонаре были зелёные и красные стёкла, а жёлтые ещё не придумали. 

Первый электрический светофор появился в США, в городе Кливленде, в 1914 

году. Он тоже имел лишь два сигнала — красный и зелёный - и управлялся вручную. 

Жёлтый сигнал заменял предупреждающий свисток полицейского. Но уже через 4 года в 

Нью-Йорке появились трёхцветные электрические светофоры с автоматическим 

управлением. 

Интересно, что в первых светофорах зелёный сигнал находился наверху, но потом 

решили, что лучше поместить сверху красный сигнал. И теперь во всех странах мира 

сигналы светофора располагаются по единому правилу: вверху—красный, посередине — 

жёлтый, внизу — зелёный. В нашей стране впервые светофор появился в 1929 году в 

Москве. Он был похож на круглые часы с тремя секторами — красным, жёлтым и 

зелёным. А регулировщик вручную поворачивал стрелку, устанавливая её на нужный 

цвет. В наше время участники дорожного движения не могут обойтись без светофора. В 

переводе с греческого языка светофор — «носитель света». Он регулирует движение с 

помощью световых сигналов. В большинстве светофоров используют сигналы трёх 

цветов: красного, жёлтого и зелёного.  

 

СВЕТОФОР: Незнайка, а ты знаешь, почему выбраны именно эти 3 цвета для светофора? 

Незнайка: нет, но очень хотелось бы и об этом узнать! 

 

УЧЕНИЦА: (рассказывает и показывает по светофору) 

Красный — цвет опасности. Он хорошо виден и днём, и ночью, и в дождь и в 

туман. Он словно говорит: «Стой! Путь закрыт!». 

Зелёный цвет резко отличается от красного; их невозможно перепутать. Поэтому 

зелёный сигнал светофора, в отличие от красного, не запрещает, а разрешает движение. 

Он как будто говорит: «Путь открыт! Смело вперёд!». 

Между красным и зелёным «глазами» светофора поместили ещё один - жёлтый. Он 

призывает водителей и пешеходов быть внимательными, словно говоря им: «Внимание! 

Скоро движение будет либо разрешено, либо запрещено».  

 

ПОЯВЛЯЕТСЯ СВЕТОФОР: Встает у пешеходного перехода и читает стих: 

Только я для пешехода – 

Знак на месте перехода. 

В голубом иду квадрате –  

Переходоуказатель!  

 



НЕЗНАЙКА: Ребята, как здорово! Я кажется, все понял. Теперь я все знаю о правилах 

дорожного движения. У меня нет машины, да и ездить на машине я не умею. Но мне 

подарили велосипед. 

ВЕДУЩИЙ: Погоди, Незнайка, а ты знаешь о правилах езды на велосипеде? 

НЕЗНАЙКА: Да. Ведь велосипед – это транспорт. На нём такие же правила езды, как и на 

машине. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, вы согласны с Незнайкой? 

ДЕТИ: Нет. 

Расскажите о правилах езды на велосипеде. 

1-й ученик: На велосипеде разрешается ездить детям с 14 лет. 

2-й ученик: Кататься можно во дворах , парках, на стадионах. 

3-й ученик: Если нужно пересечь дорогу, сойди с велосипеда и перевези его за руль по 

пешеходному переходу. 

4-й ученик: Нельзя ездить на велосипеде, не держась за руль. 

5-й ученик: Никого не катай на раме или багажнике. 

Незнайка неожиданно берёт мяч и начинает в него играть. 

СВЕТОФОР: Незнайка, нельзя играть в мяч на проезжей части. 

НЕЗНАЙКА (удивлённо): А где можно?  

СВЕТОФОР: 

На проезжей части, дети, 

Не играйте в игры эти. 

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке! 

 

НЕЗНАЙКА: Я теперь всё понял. Спасибо вам. Я буду очень осторожным и 

внимательным на дорогах. 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, а сейчас я хочу проверить, как вы усвоили правила дорожного 

движения. Я буду задавать вопросы, а вы, если так поступаете, говорите: «Это я, это я, это 

все мои друзья. 

Кто из вас идет вперед 

Только там, где переход? 

 

Знает кто, что красный свет 

Означает – хода нет? 

 

Кто из вас в трамвае тесном 



Уступает взрослым место? 

 

Кто из вас, идя домой, 

Держит путь по мостовой? 

Кто из вас летит так скоро, 

Что не видит светофора? 

 

ВЕДУЩИЙ: Ребята, скажите, а кому нужны правила дорожного движения? (отвечают 

ученики) 

Правильно. Они нужны всем участникам дорожного движения-и пешеходам, и 

пассажирам, и водителям. 

 

Выходят 3 ученика. Рассказывают. 

Пешеход — это человек, который идёт по дороге пешком, а не едет в каком-либо 

транспортном средстве. 

Пассажир — это человек, едущий в любом транспортном средстве, за исключением 

водителя. 

Водитель — это человек, который управляет транспортным средством. 

Все — и пешеходы, и пассажиры, и водители — должны соблюдать определённые 

правила движения. Только в этом случае они смогут сохранить здоровье, и даже жизнь. 

СВЕТОФОР: Ребята, давайте подведем итоги! Как правильно переходить дорогу? 

Сколько цветов у светофора? Назовите их. Расскажите, что обозначает каждый цвет 

светофора. Светофоры нужны на улице: ведь машины едут в разные стороны, да и людям 

надо переходить дорогу. Для того, чтобы на дороге был порядок, устанавливают 

светофор, который своими огнями управляет движением, и его должны все слушаться или 

быть беде. Чётко работает светофор: один сигнал сменяется другим. 

 

Что означает красный свет светофора? 

Красный свет – опасность рядом! 

Стой! Не двигайся и жди, 

Никогда под красным взглядом 

На дорогу не иди! СТОЙ! 

Никогда не переходите дорогу на красный свет светофора, даже если поблизости нет 

машин. 

 

Что обозначает жёлтый свет светофора? Жёлтый свет – предупреждение: Жди сигнала для 

движения! 

ВНИМАНИЕ! ПРИГОТОВЬСЯ! 

На жёлтый свет дорогу переходить нельзя, в это время можно приготовиться к переходу. 

 

Что обозначает зелёный свет светофора? 

Перейти дорогу можно 

Лишь когда горит зелёный свет 

Загорится, объясняя: 

«Всё, иди! Машин тут нет!» 

ИДИ! 

Переходить дорогу можно только при зелёном свете светофора. 

 

СВЕТОФОР: Молодцы ребята! Вы все усвоили. Не зря слушали. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. 



Список литературы для педагога 

1. Методические рекомендации для системы дополнительного обучения 

детей Правилам дорожного движения (рекомендации разработаны в 

рамках Федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в России» и одобрены Министерством образования 

РФ) /авт. кол. под рук. С.В. Барканова, О.А. Никоновой. – М., 2001. 

2. Азбука дороги. Книжка – картинка. – Ярославль, 1980. 

3. Аксонов И.Я. Транспорт: история, современность, перспективы, 

проблемы /И.Я. Аксонов. – М.: Наука, 1985. 

4. Классные часы по Правилам дорожного движения. 5-6 класс /под ред. 

Е.А.Романовой. – М., 2005. 

5. Левитина С.С. Можно ли управлять вниманием школьников? /С.С. 

Левитина. – М., 1998. 

6. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с 

дошколятами и школьниками /авт.-сост. М.С.Коган. – 4-е изд., стер. – 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора /Т.Ф. Саулина. – М.: Медгиз, 1999. 

8. Стрелков В.А. Это должен знать каждый /В.А. Стрелков. – М.:ДОСААФ 

СССР,1998. 

9. Справочник классного руководителя: работа в школе по изучению Правил 

дорожного движения /авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006. 

10. Чубаров А.А., Конышев С.В., Разинин И.А. Дорожно – транспортная 

безопасность (разработки уроков по изучению правил дорожного движения 

для 5-6 классов общеобразовательных учреждений) /под общ. ред. Рыбкина 

В.В., зам. начальника отдела ОАР и пропаганды безопасного дорожного 

движения – начальника отделения пропаганды УГИБДД УВД Тамбовской 

области; Рыбкиной Н.В., зав. информационно – методическим отделом 

ТОИПКРО. – Тамбов: ТОИПКРО,2005. 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для учащихся 

 
1. Азбука дороги. Книжка – картинка. – Ярославль, 1980. 

2. Бабин Р.П. Занимательная дорожная азбука. – М., 1997. 

3. В лучах светофора. /ред.-сост. Л.И.Жук. – Минск, 2003. 

4. Долматовский Ю.А. Знакомые и незнакомые. – М.: Дет. лит., 1976. 

5. Долматовский Ю.А. Беседы об автомобиле. – М.: Мол. гвардия, 1976. 

6. Приключения колеса: Иллюстрированная энциклопедия для детей. – 

М.: За рулем, 1997. 

7. Правила дорожного движения Российской Федерации – М.: Мол. 

гвардия, 2006. 

8. Уоллейс, Роберт. Мир Леонардо / Уоллейс Роберт. – М.: Тера, 1997. – 

(Библиотека исскуства). 

9. Что хочу, то и делаю! – М.: Арсенал-М, 1995. – (Мама, купи мне эту 

книжку!). 

10. Я иду через дорогу. – М.: Арсенал-М, 1995. – (Мама, купи мне эту 

книжку!). 
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