
Муниципальное казённое учреждение  

«Управление образованием Туринского городского округа» 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Фабричная средняя общеобразовательная школа  

 

 

 

 Принята на заседании                             Утверждаю 

 методического совета                              Директор МАОУ Фабричная СОШ 

 от «30» августа 2022г                                 ________ О.О. Гарбузова 

 протокол №1 от 30.08.2022г                      приказ №161-Д от 30.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

Адаптированная дополнительна общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности  

«Азбука безопасности»  
Для обучающихся с 7-14 лет 

Срок реализации программы 2 год 

 

 

 

 

Составил: Неймышева М.М. 

педагог по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Туринск, 2022 г. 

 

 



Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Социально-гуманитарной направленности «Азбука безопасности» 

разработана на основе следующих нормативных правовых актах и 

государственных программных документах:  

✓ В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 No 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022), (далее - Закон об 

образовании); 

✓  Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»/ 

Проект Концепции 2030;  

✓ Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

✓ Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 

164 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 

«Развитие образования» с изменениями 20.05.2022года;  

✓ Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года" 

✓ Национальные проекты (2019-2024гг.);  

✓ Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 N 533 «Об утверждении 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

✓ Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 No09-

3242; 

Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

способствующих социально - психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

✓ Письмо Минобрнауки России № ВК-641/09 от 29 марта 2016 года 

«Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 
✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитано-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 



детей»; 

✓ Устав МАОУ Фабричная СОШ и иными актами Учреждения 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»; 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы: социально- гуманитарной. 

Актуальность программы: программы заключается в том, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды – одна из 

наиболее уязвимых категорий детей. Обеспечение реализации их прав на 

образование является одной из важнейших задач дополнительного 

образования. Его роль заключается в продуктивном пути социализации такой 

категории детей в обществе. Дополнительное образование решает задачи не 

только развития личности детей, но и их реабилитации, способствует 

социализации, повышению их социального статуса в обществе, способствует 

активному участию в общественной и трудовой деятельности..  
Новизна программы: содержание программы «Азбука безопасности» 

отличается развёрнутостью, личностной ориентацией и концентрическим 

расширением объёма информации от класса к классу в рассмотрении 

вопросов безопасности. Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности  программы: адаптированной программы от 
основной общеразвивающей программы «Школа безопасности» заключается 

в том, что сложность и объем учебного материала для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов уменьшен и облегчён. Программа построена так, что дети от 

достаточно простых задач постепенно переходят к более сложным, 

систематически повторяя и закрепляя учебный материал, 

приобретенные навыки и умени. 

Адрес общеразвивающей программы: программы – дети с нарушением 

интеллекта 7-14 лет. При разработке программы учтены особенности данной 

категории детей: 

- недоразвитие познавательных процессов (меньше испытывают потребность 

в познании, имеют неполное, иногда искаженное представление об 

окружающей действительности, новый материал усваивается только после 

многочисленных повторений) 

- замедленный темп и узость объема восприятия материала (с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренних связей между частями, 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте) 

- неразвитость и некритичность мышления (невозможность самостоятельно 

оценить свою работу, отсутствует возможность переноса усвоенного способа 

действия в новые условия) 

-недостаточный уровень память и воображения 

 

- трудности с вниманием (малая устойчивостью, трудности распределения, 

замедленная переключаемость, частая смена объектов внимания) 

- недоразвитость эмоционально-волевой сферы (неустойчивость эмоций: 



повышенная возбудимость и склонность к апатии, инертность и 

недостаточная переключаемость; слабость волевой сферы, большая 

внушаемость, подражательность, импульсивность, отсутствие 

самостоятельности, целеустремленности, инициативности) 

- трудности при планировании и неустойчивость мотивации к деятельности 

(ходе работы часто уходят от правильно начатого выполнения действий, не 

критичны к результатам деятельности) 

- интересы, потребности и мотивы поведения примитивны; общая активность 

снижена; затруднено формирование правильных отношений со сверстниками 

и взрослыми; отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное; 

развитие способностей и компенсирующих возможностей ограничено; 

трудом формируются абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, 

способность к самоконтролю и прогнозированию последствий своих 

поступков  

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 

дополнительной деятельности в начальной школе программа «Азбука 

безопасности».  

Объем и срок освоения общеразвивающей программы: программа 

рассчитана на 2 года, 36 часов: 

Стартовый уровень обучения: 

1 год обучения – 36 часа (1 часа в неделю) 

Форма проведения занятий – очная, групповые занятия– мини-

занятие, предполагающее взаимопроникновение различных видов 

деятельности: беседа, игра, слушание, чтение и обсуждение литературных 

произведений, анализ жизненных ситуаций, использование элементов 

изодеятельности, просмотр и анализ тематических мультфильмов и 

презентаций. Количество обучающихся в группах от 10-15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

занятие по адоптированной дополнительной общеобразовательной 

программе проводятся 1 раз в неделю по 1 часа (продолжительность 

учебного часа). 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование социального опыта школьника, осознание 

им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации.  

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование   системы знаний о правилах поведения в различных ЧС и 

средствах защиты; 

- обучение навыкам автономного существования в природе и в 

антропогенных условиях; 



- обучение правилам и методам оказания первой помощи; 

- обобщение и углубление знаний по ОБЖ, географии, биологии. 

Воспитательные: 

- воспитание норм (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на соблюдение здорового образа жизни и улучшения 

состояния окружающей среды; 

- формирование у воспитанников осознания нравственного и правового долга, 

чувства ответственности за свое поведение, безопасность поведения и 

сохранение здоровья собственного и окружающих; 

- формированию сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности. 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных способностей, направленных на целевой, 

причинный и вероятный анализ, который обучающиеся могут провести при 

возникновении чрезвычайных и жизненных ситуаций; 

- овладение воспитанниками умениями, которые создадут возможность 

самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

необходимые для дальнейшего совершенствования знаний правил 

безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях. 

- развитие стремления к распространению экологических знаний и личному 

участию в практических делах по защите окружающей среды; 

- формирование организаторских навыков работы в коллективе. 

 

3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Всего Теория Практика Форма 
контроля 

Количество часов 

Дорожная азбука 

1 Введение. 1 1 -  

2 Дорога в школу и домой. 

Основные правила поведения на 

улице, дороге. Детский 

дорожно- транспортный 

травматизм. 

1 0,5 0,5 Викторина 

3 Какие опасности подстерегают 

на улицах и дорогах. На наших 

улицах. 

1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

4 Правила поведения на тротуаре, 

пешеходной дорожке, обочине 

1 0,5 0,5 Выпуск ли- 

стовок 

5 Светофор. Сигналы светофора и 1 1 - Викторина 



регулировщика. 

6 Пешеходный переход. 1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

7 Обязанности пассажиров. 1 1 - Выпуск 

стенгазеты 

8 Что означают дорожные знаки. 1 0,5 0,5 Зачет 

9 Праздник «Посвящение в 
пешеходы» 1 - 1 наблюдени

е 

10 Практическое занятие «Я-

пешеход» 

1 - 1  

Служба 01 

11 Огонь – друг и враг человека 1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

12 Спички не тронь, в спичках 

огонь! 

1 0,5 0,5 Выпуск ли- 

стовок 

13 Причины возникновения пожара 1 0,5 0,5 Викторина 

14 Противопожарный режим в 

школе 

1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

15 Действия в случае пожара. 1 0,5 0,5 Выпуск ли- 

стовок 

16 Практическое занятие по 

эвакуации 

1 0,5 0,5 Викторина 

17 Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

1 - 1 рисунки 

18 Игра «Пожарная дружина» 1 - 1 Квест - 

игра 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

19 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

20 Опасные ситуации в школе. 

Школьные травмы. 

1 0,5 0,5 Выпуск 

стенгазеты 

21 Опасность у тебя дома. Звонок 

по телефону. Открывать ли 

дверь незнакомцу? 

1 0,5 0,5 наблюден

ие 

22 Как вести себя с домашними 

питомцами 

1 0,5 0,5 наблюдени

е 

23 Отдыхаем без опасности 1 0,5 0,5 кроссворд 

24 Опасные растения и грибы. Не 1 0,5 0,5 Выпуск 



трогай нас стенгазеты 

25 С кем дружат болезни 1 0,5 0,5 Зачет 

26 Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, укусах 

насекомых, обморожениях 

1 0,5 0,5 наблюдени

е 

27 Пищевые отравления. Первая 
медицинская помощь при 

отравлениях. 

1 0,5 0,5 Выставка 

рисунков 

28 Хронические неинфекционные 
заболевания, их причина, связь с 

образом жизни 

1 0,5 0,5 Выпуск 

стенгазеты 

29 Инфекционные заболевания, их 
причина, связь с образом 
жизни. 

1 0,5 0,5 Зачет 

30 Можно ли уберечься от травм? 

В глаз, ухо, в нос попало 
инородное тело. Ушибы, 

ссадины, порезы. Вывихи, 
растяжения 

1 0,5 0,5 наблюдени

е 

31 Игра-викторина «Моя 

безопасность» 

1 - 1 игра 

32 Экскурсия 1 - 1 опрос 

Информационная безопасность 

33 Единый урок по пожарной 

безопасности. Телефон. 

1 0,5 0,5 Викторина 

34 Правила культурного общения – 

залог безопасности 

1 1 - Кроссворд 

35 Интернет полон опасностей 1 1 - Беседа 

36 Кибербуллинг. 1 1 - Беседа, 

опрос 

ИТОГО: 36 18 18  

 

4.Содержание учебного плана 1 год обучения 

I Раздел  Дорожная азбука 

1.Введение - Знакомство с курсов 

2. Дорога в школу и домой-  Рассказ о местоположении школы в населённом 

пункте.Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. Повторение ПДД , 

История ПДД. Примеры ДТП с детьми, произошедшими в районе в течение 

года 

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах- Наиболее опасные 

места для движения пешеходов. Повышение интенсивности движения 



транспорта Наиболее опасные места для движения пешеходов в районе 

школы. Знакомство с дорожными знаками. 

4. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине- Дорога. 

Обочина, тротуар, пешеходная дорожка. Места для движения пешеходов. 

Правила движения по загородной дороге. 

5.Светофор- Пешеходный светофор и его сигналы.Тренировочные переходы 

Светофоры. Регулировщик движения. Положения и жесты регулировщика 

6. Пешеходный переход - Где и как надо переходить улицу. Тренировочные 

переходы 

 7. Пассажиры. Ожидание общественного транспорта- Посадка и высадка 

пассажиров 

8. Что означают дорожные знаки-Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. 

9. Праздник «Посвящение в пешеходы»- Повторение пройденного материала 

по ПДД.Мероприятие посвящение в пешеходы 

10. Практическое занятие «Я-пешеход»: Занятие на улице. Проверка знаний, 

умений, полученных при изучении раздела 

II Раздел  Служба 01 

11. Огонь – друг и враг человека - Выявление знаний по теме. Анализ 

конкретных ситуаций 

12. Спички не тронь, в спичках огонь!- Разбор ситуаций. 

13. Причины возникновения пожара - Изучение материала на основе  

итературных произведений С.Я.Маршака и К.И.Чуковского 

14. Противопожарный режим в школе -Пожарная сигнализация. Запасные 

выходы. Правила эвакуации. Школьный план эвакуации. 

15.  Действие в случаии пожара- Вызов пожарной охраны по телефону. 

Правила поведения при пожаре. Оказание первой помощи при ожогах. 

Анализ конкретных ситуаций.  

16. Практическое занятие о эвакуации- разбор различных случакв 

возгорания. 

17.Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!»- выбор детских рисунков для 

памяток,  листовок,  плакаты для населения 

18. Игра «Пожарная дружина»- спортивная эстафета 

III раздел Опасные и чрезвычайные ситуации 

19. Что вокруг нас может быть опасным?- Чего нужно опасаться в 

повседневной жизни. 

20.Опасные ситуации в школе. Школьные травмы - Безопасное поведение в 

школе: кабинет, коридор, лестница, игровая площадка, спортзал, столовая. 

Причины школьного травматизма. Где в школе можно получить травму 

21. Опасность у тебя дома- Что дома может быть опасным: химические, 

лекарственные средства; электроприборы; колющие и режущие предметы 

22.Звонок по телефону. Открыть ли двери незнакомцу?- Как вести себя с 

незнакомыми людьми. 

23. Как вести себя с домашними питомцами- Когда четвероногие друзья 

опасны 



24. Отдыхаем без опасностей - Опасности, подстерегающие нас на отдыхе 

25. Опасные растения -Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые растения. 

26. Не трогать нас- Хищники. Ядовитые животные. Животные-возбудители 

опасных заболеваний. Места обитания опасных животных. 

27.С кем дружат болезни -  Ситуации, которые могут привести к болезням 

28. Оказание первой медицинской помощи при порезах, укусах насекомых, 

обморожениях 

29. Пищевые отравления. Первая медицинская помощь при 

отравлениях- Отравления продуктами питания. 

30. Хронические неинфекционные заболевания, их причина, связь с 

образом жизни- Хронические неинфекционные заболевания, причины их 

возникновения. Правила ЗОЖ 

31. Инфекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни - 

Возбудители инфекционных заболеваний. Как от них уберечься. 

32.  Можно ли уберечься от травм? В глаз, ухо, нос попало инородное 

тело. Ушибы, ссадины, порезы- Алгоритм действий при травме 

33. Игра-викторина «Моя безопасность» 

34. Экскурсия 

35. Единый урок по пожарной безопасности- рассказ сотрудника пожарной 

части  о профессии, какие трудности встречаются в работе. Эстафета «полоса 

препятствий». 

IV раздел Информационная безопасность 

36. Телефон-  Основы безопасного использования телефона 

37. Правила культурного общения- залог безопасности - Этикет в сети 

38.Интернет полон опасности – какие опасности подстерегают  в интернете, 

разбор сценария одной из опасностей.  

39. Кибербуллинг - Как не допустить? Что делать если вы столкнулись со 

злыми людьми в интернете? 

 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п\п 

Тема Всего Теория Практика Дата 

Количество часов 

Дорожная азбука 

1 Введение. 1 1 - Викторина 

2 Правила поведения на 

улице и дороге. 

1 1 - Задания 
по 

карточкам 

3 Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. 

Правостороннее и 

левостороннее движение. 

1 1 - Выпуск 

ли- стовок 



4 Элементы улиц и дорог. 

Дорожная 

разметка. Перекрёстки, их виды 

1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

5 Новое о светофоре и 

дорожных знаках. 

1 0,5 0,5 Выпуск 

ли- стовок 

6 Мы – пассажиры. 

Безопасность пассажиров. 

Обязанности 

пассажиров. 

1 0,5 0,5 Викторина 

7 На загородной дороге. 

Практическое занятие «Я – 

пешеход 

1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

8 Правила езды на велосипеде. 

Игра «Дорожное лото» 

1 - 1 Выпуск ли- 

стовок 

Служба 01 

10 Огонь – друг и враг человека 1 1 1 Задания 
по 

карточкам 

11 Спички не тронь, в спичках 

огонь! 

1 1 1 Выпуск ли- 

стовок 

12 Причины возникновения пожара 1 0,5 0,5 Викторина 

13 Противопожарный режим в 

школе 

1 0,5 0,5 Задания 
по 

карточкам 

14 Действия в случае пожара. Игра 

«Пожарная дружина» 

1 0,5 0,5 Выпуск ли- 

стовок 

15 Практическое занятие по 

эвакуации 

1 0,5 0,5 Викторина 

16 Конкурс рисунков «Осторожно, 

огонь!» 

1 - 1 рисунки 

Опасные и чрезвычайные ситуации 

18 Что вокруг нас может быть 

опасным? 

4 2 2 кроссворд 

19 Опасные ситуации в школе 4 2 2 Выставка 

рисунков 

20  

Опасность у тебя дома 

4 2 2 Выпуск 

стенгазет

ы 

21 Звонок по телефону. 

Открывать ли дверь 

незнакомцу? 

4 2 2 Зачет 

22 Как вести себя с домашними 

питомцами 

4 2 2 наблюдени

е 



23 Отдыхаем без опасности 4 2 2 Выставка 

рисунков 

24 Опасные растения и грибы 4 4 - Выпуск 

стенгазеты 

25  

Не трогай нас 

2 2 - Зачет 

26 С кем дружат болезни 4 2 2 наблюдени

е 

27 Оказание первой медицинской 

помощи при порезах, укусах 

насекомых, обморожениях 

10 5 5 Выставка 

рисунков 

28 Игра-викторина «Моя 

безопасность» 

4 2 2 Выпуск 

стенгазет

ы 

29 Экскурсия 4 1 3 Зачет 

Информационная безопасность 

30 Единый урок по пожарной 

безопасности 

2 2 - Беседа, 

опрос 

31 Телефон. 4 2 2 беседа 

32 Правила культурного общения – 

залог безопасности 

6 4 2 Викторина 

33 Интернет полон опасностей 8 4 4 Беседа, 

тест 

34 Кибербуллинг. 8 8 - Беседа, 

опрос 

ИТОГО: 144 77 67  

 

 

4.Содержание учебног плана 2 год обучения 

I Раздел  Дорожная азбука 

1.Введение - Знакомство с курсов 

2. Дорога в школу и домой-  Рассказ о местоположении школы в населённом 

пункте.Разбор конкретных маршрутов учащихся в школу. Повторение ПДД , 

История ПДД. Примеры ДТП с детьми, произошедшими в районе в течение 

года 

3. Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах- Наиболее опасные 

места для движения пешеходов. Повышение интенсивности движения 

транспорта Наиболее опасные места для движения пешеходов в районе 

школы. Знакомство с дорожными знаками. 

4. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине- Дорога. 

Обочина, тротуар, пешеходная дорожка. Места для движения пешеходов. 

Правила движения по загородной дороге. 



5.Светофор- Пешеходный светофор и его сигналы.Тренировочные переходы 

Светофоры. Регулировщик движения. Положения и жесты регулировщика 

6. Пешеходный переход - Где и как надо переходить улицу. Тренировочные 

переходы 

 7. Пассажиры. Ожидание общественного транспорта- Посадка и высадка 

пассажиров 

8. Что означают дорожные знаки-Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие. 

9. Праздник «Посвящение в пешеходы»- Повторение пройденного материала 

по ПДД.Мероприятие посвящение в пешеходы 

10. Практическое занятие «Я-пешеход»: Занятие на улице. Проверка знаний, 

умений, полученных при изучении раздела 

II Раздел  Служба 01 

11. Огонь – друг и враг человека - Выявление знаний по теме. Анализ 

конкретных ситуаций 

12. Спички не тронь, в спичках огонь!- Разбор ситуаций. 

13. Причины возникновения пожара - Изучение материала на основе  

итературных произведений С.Я.Маршака и К.И.Чуковского 

14. Противопожарный режим в школе -Пожарная сигнализация. Запасные 

выходы. Правила эвакуации. Школьный план эвакуации. 

15.  Действие в случаии пожара- Вызов пожарной охраны по телефону. 

Правила поведения при пожаре. Оказание первой помощи при ожогах. 

Анализ конкретных ситуаций.  

16. Практическое занятие о эвакуации- разбор различных случакв 

возгорания. 

17.Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!»- выбор детских рисунков для 

памяток,  листовок,  плакаты для населения 

18. Игра «Пожарная дружина»- спортивная эстафета 

III раздел Опасные и чрезвычайные ситуации 

19. Что вокруг нас может быть опасным?- Чего нужно опасаться в 

повседневной жизни. 

20.Опасные ситуации в школе. Школьные травмы - Безопасное поведение в 

школе: кабинет, коридор, лестница, игровая площадка, спортзал, столовая. 

Причины школьного травматизма. Где в школе можно получить травму 

21. Опасность у тебя дома- Что дома может быть опасным: химические, 

лекарственные средства; электроприборы; колющие и режущие предметы 

22.Звонок по телефону. Открыть ли двери незнакомцу?- Как вести себя с 

незнакомыми людьми. 

23. Как вести себя с домашними питомцами- Когда четвероногие друзья 

опасны 

24. Отдыхаем без опасностей - Опасности, подстерегающие нас на отдыхе 

25. Опасные растения -Съедобные и несъедобные грибы. Ядовитые растения. 

26. Не трогать нас- Хищники. Ядовитые животные. Животные-возбудители 

опасных заболеваний. Места обитания опасных животных. 

27.С кем дружат болезни -  Ситуации, которые могут привести к болезням 



28. Оказание первой медицинской помощи при порезах, укусах насекомых, 

обморожениях 

29. Пищевые отравления. Первая медицинская помощь при 

отравлениях- Отравления продуктами питания. 

30. Хронические неинфекционные заболевания, их причина, связь с 

образом жизни- Хронические неинфекционные заболевания, причины их 

возникновения. Правила ЗОЖ 

31. Инфекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни - 

Возбудители инфекционных заболеваний. Как от них уберечься. 

32.  Можно ли уберечься от травм? В глаз, ухо, нос попало инородное 

тело. Ушибы, ссадины, порезы- Алгоритм действий при травме 

33. Игра-викторина «Моя безопасность» 

34. Экскурсия 

35. Единый урок по пожарной безопасности- рассказ сотрудника пожарной 

части  о профессии, какие трудности встречаются в работе. Эстафета «полоса 

препятствий». 

IV раздел Информационная безопасность 

36. Телефон-  Основы безопасного использования телефона 

37. Правила культурного общения- залог безопасности - Этикет в сети 

38.Интернет полон опасности – какие опасности подстерегают  в интернете, 

разбор сценария одной из опасностей.  

39. Кибербуллинг - Как не допустить? Что делать если вы столкнулись со 

злыми людьми в интернете? 

Научно – методическое обеспечение:  

1. Государственный образовательный стандарт 

2. Учебный план и учебные программы школы.  

3. Методические рекомендации по курсу ОБЖ для проведения уроков 

ПДД.  

4. Учебники по ОБЖ, ПДД.  

5. Методические разработки для родителей, обучающихся и педагогов.  

 

 Основные методы, используемые для реализации программы кружка: 

 

Программа кружка «ЮИД» относится к социально-педагогической 

направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в его 

реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта.  

 Работа кружка «ЮИД» основывается на различных видах деятельности: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-транспортной 

безопасности; 



- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

В работе кружка участвуют учащиеся 5-х классов. Создается актив детей для 

оказания помощи изучения ПДД во всех классах начального и среднего звена 

через агитацию, пропаганду, конкурсы, игры, соревнования. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (68 часов в год). 

 

Учащиеся должны: 

знать: 

• правила дорожного движения, нормативные документы об 

ответственности за нарушение ПДД; 

• серии дорожных знаков и их представителей; 

• способы оказания первой медицинской помощи; 

• техническое устройство велосипеда. 

 

уметь: 

• работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

• работать по билетам, предложенным газетой «Добрая дорога детства»; 

• читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную 

ситуацию; 

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

• пользоваться общественным транспортом; 

• управлять велосипедом. 

 

иметь навыки: 

• дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, 

пассажира, велосипедиста; 

• взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

• участия в конкурсах, соревнованиях. 

• активной жизненной позиции образцового участника дорожного 

движения. 

 

 

Список литературы  

1. Комлева Л.А., Шмундяк В.Л. Ваш ребенок и дорога (пособие для 

родителей)- Центр пропаганды, 2006 

2. Т.А. Кузьмина, В.В. Шумилова. Профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма: система работы в образовательном учреждении 

(пособие для учителя)- Волгоград: Учитель, 2007 

3. Е.А. Гальцева. Изучение правил дорожного движения: сценарии 

театрализованных занятий (пособие для учителя)- Волгоград: Учитель, 2007 

4. Обучение правилам дорожного движения: 1-4 кл.: пособие для учителя/ 

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



5. Дорожная азбука. Книга для детей/Полезная библиотека: Ежедневные 

новости. Подмосковье, 2010 

6. В.В. Кузнецов, А.Е. Цыпкин и др. От велосипедиста до автомобиля. 

Пособие для учителя и учащихся.- Библиотека газеты: Ежедневные новости. 

Подмосковье, 2011 
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