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Пояснительная записка 



Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Азбука безопасности» имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию безопасности жизнедеятельности ребёнка, способных решать 

современные задачи в целях своей безопасности. 

В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит познанию себя и познанию окружающего мира. Умение видеть и 

понимать опасность, которая исходит извне и от себя самого, способствует воспитанию чувства самосохранения, развитию возможности защитится 

самому и оказать помощь другим, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. 

Занятия в кружке «Азбука безопасности» являются эффективным средством приобщения детей к методам личной безопасности. Они направлены на 

формирование у детей сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и 

умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них и оказывать само- и взаимопомощь. 

Программа ориентирована на формирование навыков детей по обеспечению личной безопасности, осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, способствует развитию личностных качеств, а также приобретению детьми определенного навыка безопасного 

поведения. Программа направлена на: 

– создание условий для развития ребенка; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 



Отличительные особенности 

Программа предусматривает работу в трех направлениях: 

Обучение теоретическим знаниям (беседы, тренинги, викторины, опросы, обсуждения, просмотры обучающих фильмов) и самостоятельная работа 

(рассматривание иллюстраций, решение ситуативных задач). 

Развитие практических навыков и применение их в реальной жизни (сюжетные игры, игры – драматизации, просмотр DVD фильмов, компьютерных 

презентаций, просмотр мультфильмов, экскурсии, акции). 

Творческая деятельность. 

Программа охватывает всю структуру воспитательно–образовательной деятельности, включает в себя работу с детьми от 7 до 11 лет и 

сотрудничество с работниками ГИБДД, Пожарной части, МЧС и других организациями. 

Цель программы 

Формирование у детей умения оценивать ситуации с точки зрения «опасно - неопасно», принимать решение и соответственно реагировать. 

Задачи программы 

Образовательные: 

Дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного поведения при их возникновении, основах здорового образа жизни, 

культуры общения и поведения в социуме. 

Сформировать способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 

характера. 

Научить правилам поведения дома, в школе, на улице, транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоёмах; правила поведения в Интернете, 

социальных сетях. 

Развивающие: 

Развивать качества личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. формировать следующие 

умения: оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события), объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 



нравственных ценностях; в предложенных ситуациях, опираясь на знания, делать выбор, как поступить; осознавать ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. Развивать интерес к проектной деятельности, мотивировать к 

творческому труду, работе на результат. 

Воспитательные: 

Воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

Воспитывать умение работать в команде, уважительное отношение к товарищам, эмоционально-нравственную отзывчивость, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Способствовать развитию коллективного сотрудничества для достижения цели. 

Место предмета 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» рассчитана на 1 год (2 класс), 34 учебных часа, из расчета 1 часа в неделю, 

продолжительность одного занятия 20-25 минут. 

 

Характеристика курса «Азбука безопасности» 

Содержание курса «Азбука безопасности» разработано на основе положений федеральных законов Российской Федерации, нормативно-правовых 

актов и результатов научных исследований в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. Содержание учебного 

материала сформировано по модульному принципу. 

Данная программа сориентирована на изучение основ безопасности направленных на обеспечение безопасности личности на дороге от всех 

источников угроз, на знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из фрагментов культуры 

личной безопасности. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улице; 

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их 

познавательные способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в дорожной среде); 



 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с 

использованием для этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, групповые, 

индивидуальные). 

 формы обучения: Основная форма обучения – занятия: практические занятия,беседы,игры-викторины,игры-

путешествия,соревнования,тематические игры, кроссворды, ролевые игры, конкурсы, презентации, экскурсия, зачетные занятия. 

 методы обучения 
 Словесный - рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, объяснение последовательности действий и содержания, объяснение, инструктаж, 

работа с книгой, познавательные вербальные игры и т.д.; 

 Наглядный - экскурсии, демонстрация видеосюжетов, видеофильмов, кинофильмов, использование оборудования спортивного зала. 

 Практический - практические работы, упражнения, спортивные соревнования, дидактические игры, тренинг, репетиция, тестирование. 

 Объяснительно – иллюстративный - объяснение материала сопровождается различными визуальными средствами; 

 Репродуктивный - организация кружковой деятельности по определенной инструкции, плану с применением (или воспроизведением) 

полученных ранее знаний и последовательности практических действий; 

 Частично – поисковый организует участие школьников в выполнении отдельных шагов поиска, решении определенной задачи или 

достижении определенной цели.; 

 Исследовательский - организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путем постановки познавательных и практических 

задач, требующих самостоятельного решения. 

 

Основное содержание программы 
 

Дорожно-транспортная безопасность  

Улица полна неожиданностей. Беседа, презентация, загадки, стихи. 

Наш поселок и его транспорт. Загадки, исторический материал, презентация «Специальные автомобили», деление машин по назначению (работа в 

парах). 

Где и как переходить дорогу. Стихотворение Я.Пишумова «Город, в котором…», исторический материал, презентация (разметка дороги, улица с 

односторонним и двусторонним движением), ролевая игра. 

Где и как переходить дорогу. Инсценированная сказка по ПДД, игра «найди ошибку», работа в группах. 

Дорога в школу. Работа с планом местности, стихотворение С.Михалкова «Движеньем полон город», беседа (пешеходные правила),практическая 

работа (около школы), разбор и анализ конкретных ситуаций. 

Наша улица, наш район. Беседа, работа с планом микрорайона (найди свою улицу, дом), индивидуальная работа (отметь на карте свой путь опасные 

места на нём),разбор и анализ работ. 

Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Беседа, исторический материал, дорожные ситуации, практическая работа. 

Викторина «Знаем ли мы дорожные знаки». Деление на 3 команды (по рядам), разминка, заморочки из бочки, музыкальная пауза (физкультминутка), 

ты мне – я тебе, видео вопросы от старших). 

 



 Опасные ситуации природного характера. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во 

время опасных природных явлений .Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоёмах 

в различное время года 

 Опасные ситуации социального характера  

 «Правила безопасного поведения в школе и дома» 

Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной 

ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения, знание расположения безопасных зон (отделение полиции, посты ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение 

соблюдать правила безопасности в общественных местах, в толпе, в школе. 

 

 Правила пожарной безопасности  

Огонь – друг или враг? История правил пожарной безопасности. Где дым, там и огонь. Основные причины возникновения пожаров в быту и в лесу. 

Просмотр презентации с загадками. Спички детям – не игрушка .Правила поведения в случае возникновения пожара в школе, ознакомление с 

подаваемыми сигналами, показать, где находятся эвакуационные выхода, как правильно эвакуироваться из школы. Просмотр учебного фильма 

«Пожар в школе». Правила поведения в квартире изучить правила безопасного поведения в квартире (доме), правила пользования газовыми 

приборами, электроприборами и водопроводом. Правила поведения в случае возникновения пожара в квартире. Правила эвакуации из квартиры в 

случае возникновения в ней пожара. Порядок вызова пожарной охраны. Правила поведения в случае возникновения пожара в лесу и на улице. 

Причины возникновения пожаров в лесу и на улице вблизи домов. Причины возникновения очагов возгорания в лесу, на полях с растительностью и 

вблизи домов. Просмотр презентации, разбор ситуаций. Тест-викторина «Мы знаем правила пожарной безопасности» 

 

 Правила безопасности в природе  

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего места нахождения и направления движения на 

местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Реализация программы воспитания Дата занятия 



1. Что такое безопасность? 1 Презентация «Источники опасности» Сентябрь 

07 

2. Как устроена дорога? Дорога в школу. 1 Практическое занятие – рисуем транспорт нашего села, 

игра «Берегись автомобиля» 

14 

3. Берегись автомобиля. Виды транспорта. 1 Дидактическое упражнение: «Четвертый лишний» 21 

4. Мы пешеходы. Движение пешеходов в 

непогоду и темноте. 

1  Дидактическая игра «Это я, это все мои друзья», «На 

прогулке», творческая работа «Дорожные знаки»  

28 

5-6. Движение пешеходов по улице и дороге. 

Правила перехода дороги (регулируемые и  

нерегулируемые переходы) 

2 Знаешь ли ты?», «О чем говорит светофор?» 

коллективный коллаж «Каждый должен знать, как на 

улице гулять» 

Октябрь 

05,12 

7. Правила безопасности на транспорте. Правила 

поведения в общественном транспорте.  

1 «Сложи картинку», « Расскажи по порядку» 19 

8. Правила безопасности при общении с 

незнакомыми людьми. 

1  

Рисуем фоторобот опасного человека, Инсценировка 

стихотворения М. Тамбовцевой-Широковой 

«Находчивый Дима», Игра–ситуация: «Звонят в дверь» 

26 

9. Нападение в лифте. Нападение в подъезде 

дома. 

1 Ноябрь 

09 

10. Правила безопасности в школе. 1 Игра «Хорошо – плохо»  

11-12. Правила поведения в случае возникновения 

пожара в школе, ознакомление с подаваемыми 

сигналами, эвакуационными  выходами и  

планом эвакуации со школы. 

2  

Игра – эстафета «Пожарные» 

Практическое занятие 

16,23 

13. Безопасность у телефона 1 Моделирование телефонных разговоров 30 

14-15. Правила пользования газовыми приборами, 

электроприборами и водопроводом. 

2 Домино – «Опасные предметы», викторина «В мире 

электроприборов» 
Декабрь 

07,14 

16. Основные причины возникновения пожаров в 

быту. 

1 Практическое задание «Вредные советы», сюжетно - 

ролевая игра «Телефон спасения»  

 

21 

17. Правила эвакуации из квартиры в случае 

возникновения пожара. 

1 «Огненный дракон»  (настольная игра) 28 

18. Правила поведения и пожарная безопасность  в 

лесу. 

1 Игра «Аукцион знаний», практические занятия 

«Собираемся в поход», викторина «Лесной светофор» 

Январь 

11 

19. Опасные растения, грибы, насекомые. 1 Коллективная работа «коллаж» «Лекарственные и 

опасные растения», викторина «Съедобное - 

несъедобное», игра «Осторожно я кусаюсь» 

18 

20. Защита от клещей. Правила безопасности для 

детей. 

1 «Там на неведомых дорожках…» 25 



21-22. Опасные природные явления (гроза, гололёд, 

снежные заносы, метель) 

2 «Что, где, когда?» Февраль 

01,08 

23. Правила безопасности до и во время опасных 

природных явлений 

1 Дидактическая игра «Подумай, отгадай» 15 

24. Водоемы.  Состояние водоёмов в различное 

время года. 

1  

Коллективная работа стенгазета «Правила поведения на 

водоемах» 

22 

25. Правила поведения  в воде и  возле водоемов. 1 Март  

01 

26-27. Профилактика ОРВИ и гриппа. Прививки от 

болезней. 

2 Викторина «Что я знаю о себе?» 15,22 

28. Запомните детки – таблетки не конфетки! 1 Игра «Собери пословицу» Апрель  

05 

29. Как уберечься от порезов, ушибов, переломов 1 Дидактическая игра «Подумай, отгадай» 12 

30-31. Безопасность в интернете: опасности для 

школьника. Компьютерные вирусы 

2 Квест- игра  «Безопасный интернет» 19,26 

32. Компьютер и здоровье 1 Составление буклета для школьников «Путешествие в 

страну Безопасный интернет» 

Май  

03 

33. Викторина по ПДД «Правила дорожные – знать 

каждому положено!» 

1 коллективный коллаж «Каждый должен знать, как на 

улице гулять» 

10 

34-35. Итоговые занятия. 1  17,24 

 
 

Материально-технические условия реализации программы 

 Ноутбук. 

 Экран и мультимедийный проектор. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов продукции 

 Видеоролики 

 Информационные материалы на сайте посвященном данной программе 

 Презентации 

Дидактическое обеспечение программы 



Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и способностями. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может использовать: 

Художественные фотографии, рисунки и иллюстрации. 

Наглядный раздаточный материал по темам учебного курса (индивидуальный для каждого учащегося). 

Электронные презентации по основным разделам программы. 

Стенды со сменными экспозициями. 

 

Интернет ресурсы: 

http://kuhta.clan.su Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности жизнедеятельности 

http://www.goodlife.narod.ru Все о пожарной безопасности 

http://www.hsea.ru Первая медицинская помощь 

http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://kuhta.clan.su/
http://informic.narod.ru/obg.html
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.hsea.ru/

