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I. Пояснительная записка 

 
Находясь в социуме, каждый человек, влияет на уровень безопасности 

окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня 

сформированной культуры личной безопасности конкретного человека. Перед школой, 

педагогами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, 

которая является компонентом общечеловеческой культуры. В последнее время уже не 

вызывает сомнения важность задачи научить детей распознавать опасные ситуации, уметь 

защитить себя. Формирование культуры безопасной жизнедеятельности в детском 

возрасте - важнейшая составная часть процесса формирования общей культуры. В 

настоящее время возрастает роль и ответственность   учреждений образования в   

подготовке учащихся в области безопасности жизнедеятельности.    
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. Важную роль в 

этом процессе может сыграть предлагаемая для дополнительного образования в 

начальной школе программа «Азбука безопасности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Общая характеристика занятий  

Отличительные особенности 

Программа предусматривает работу в трех направлениях: 

1.Обучение теоретическим знаниям (беседы, викторины, опросы, обсуждения, просмотры 

обучающих фильмов) и самостоятельная работа (рассматривание иллюстраций, решение 

ситуативных задач). 

2.Развитие практических навыков и применение их в реальной жизни (сюжетные игры, 

игры – драматизации, просмотр DVD фильмов, компьютерных презентаций, просмотр 

мультфильмов, экскурсии, акции). 

3.Творческая деятельность. 

Программа рассчитана для работы с учащимися 1-4 классов в возрасте от 7 до 10 лет. 

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. 

 Цели программы: 

создание условий для воспитания у учащихся ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

Задачи программы: 

 развить у детей чувство ответственности за свое поведение; 

 учить бережному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработку 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

 формировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 вырабатывать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 



 формировать умения: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 развивать духовные и физические качества личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни. 

Реализация программы позволит: 

1. Привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

2. Сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

3. Выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Методы и средства обучения: 

 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с 

помощью которых проверяется знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, 

экскурсии по городу с целью изучения программного материала.  

 

Формы и методы контроля: 

 

 организация тестирования и контрольных опросов по ПДД; 

 проведение викторин, смотров знаний по ПДД; 

 организация игр-тренингов; 

 анализ результатов деятельности. 

 

 Программа рассчитана для учащихся: 1-4 классов в возрасте от 7 до 10 лет. 

 

  Срок реализации программы: программа рассчитана на 4 года. 

 

  Формы и режим занятий: форма проведения – занятие, предполагающее 

 взаимопроникновение различных видов деятельности: беседа, игра, слушание, 

чтение и обсуждение литературных произведений, анализ жизненных ситуаций, 

использование элементов изодеятельности, просмотр и анализ тематических 

социальных роликов и презентаций. 

  На изучение курса «Азбука безопасности» в каждом классе отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана: 1 класс- 32 часа, 2-4 классы – по 33 часа.  

 

 Итоги занятий могут быть подведены в форме защиты творческих проектов, 

соревнований, викторин, конкурсов между учащимися с приглашением родителей 

(законных представителей), социального педагога, медицинского работника, 



администрации школы, инспектора по делам несовершеннолетних, инспекторов 

пожарной службы и МЧС. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (6ч) 

1.1. Чрезвычайные ситуации 

Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что 

необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (10ч) 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело человека. 

Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся (16ч) 

3.1. Безопасное поведение на воде 

Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже. 

Уроки плавания: 

- подготовительные упражнения для освоения в воде; 

- техника спортивного плавания «кроль на груди». 

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 



Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 

Как вести себя на реке зимой. 

Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила 

поведения. 

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. 

Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от 

них. 

IV. Безопасное поведение на улицах и дорогах. (4ч) 

Элементы дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода 

дорог при высадке из транспортного средства. 

 

Предполагаемые проекты учащихся: 

 Стенгазета 

 Презентация – викторина «Правила движения достойны уважения» 

 Математика в «Азбуке безопасности» 

 Мы даём тебе совет! 

 Площадка для изучения ПДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III. Структура и содержание 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Количество 

часов 

1.  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 4 

2. Дом, в котором ты живешь 4 

3. Улица полна неожиданностей 14 

4. Безопасность на воде 4 

5. Безопасность в помещении 3 

6. Обобщение 4 

ИТОГО 33 

 

Календарно-тематическое планирование (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Названия темы 

занятия 

Дата проведения 

 

По плану Факт 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (4ч.)   

1.  Введение в курс «Азбука безопасности». Что такое безопасность. 03.09  

2. Что такое безопасность. Источники опасности. 10.09  

3. Город, посёлок, микрорайон, где мы живём. 17.09  

4. Как ориентироваться на вокзале. 24.09  

Дом, в котором ты живешь ( 4 ч).   

1.  Опасности у тебя в доме 01.10  

2. Электричество и его опасность 8.10  

3. Правила поведения с незнакомыми людьми. Правила 15.10  



безопасности, когда ты один дома 

4. Занятие-игра «Безопасный путь к самостоятельности» 22.10  

Улица полна неожиданностей (14 ч.)   

1.  Безопасность на улице. 29.10  

2. Как правильно переходить дорогу. 12.11  

3. Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 19.11  

4. Сигналы регулирования дорожного движения 26.11  

5. Виды перекрёстков. 03.12  

6. Дорожные знаки. 10.12  

7. Занятие-игра «Угадай, какой я знак?» по теме «Дорожные знаки». 17.12  

8. Зачем нужно знать правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

24.12  

9. Будь внимательным и осторожным. Движение группами. 14.01  

10. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. 21.01  

11. Где можно и где нельзя играть. 

Практическое занятие «Улицы посёлка». 

28.01  

12. Знакомство с транспортом посёлка. 4.02  

13. Правила поведения в транспорте. 11.02  

14. Игра «красный, жёлтый, зелёный» (обобщающий по теме: «Улица 

полна неожиданностей») 

18.02  

Безопасность на воде (4ч.)   

1.  Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в осенний и 

зимний периоды. 

25.02  

2. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в весенний 

период. 

03.03  

3. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в летний 

период. 

11.03  

4. Основные спасательные средства. 18.03  

Безопасность в помещении (3ч.)   

1.  Какие опасности нас подстерегают в помещении. Основные 

правила пожарной безопасности 

1.04  

 

2. Детские шалости с огнём. 

Как действовать при возникновении пожара дома, в школе, в 

транспорте. 

8.04  



3. Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 15.04  

Обобщение (4ч.)   

1.  Викторина «Подумай и ответь». Безопасность на дорогах в летний 

период. 

22.04  

2. Практическое занятие по вождению велосипеда.  29.04  

   

3. Обобщение за год «Азбука безопасности» каждому нужна.  6.05  

3. Обобщение за год «Азбука безопасности» каждому нужна. 13.05  

 

IV. Список литературы 
 

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. Учебная книжка – тетрадь для 1 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2008 г. 

4. Учебная книжка – тетрадь для 2 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2008 г. 

5. Учебная книжка – тетрадь для 3 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2008 г. 

6. Учебная книжка – тетрадь для 4 класса “Дорожная безопасность”, 

авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 
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травматизма”, автор: Е.А.Козловская. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 

2007 г. 
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