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 Пояснительная записка 

Направленность - социально- гуманитарная.  
Актуальность программы: 

 Актуальность программы в приобщении школьников к практической деятельности для 
формирования умений и навыков безопасного поведения на дорогах, устойчивых 
представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 
дисциплинированным и сосредоточенным в конкретных дорожных ситуациях.  

Адресат программы: 
В группу принимаются на добровольной основе все желающие заниматься по программе 
дополнительного образования «Азбука безопасности» с 8 до 10 лет. Это время 
педагогических действий по организации постепенного, плавного перехода от начальной к 
основной ступени образования. Важно знать и учитывать в своей педагогической 
деятельности существенные психологические и возрастные особенности учащихся как 
начальной, так и основной школы. Учащиеся   требуют к себе особого внимания, т.к. 
переживают стресс адаптационного периода перехода из начальной школы в среднюю. 
Учитывая это, необходимо постепенно вводить новое содержание и новые формы 
организации учебной работы учащихся в рамках реализации программ дополнительного 
образования.   

Цель программы: 
Способствовать реализации требований ФГОС по развитию личностных качеств 
обучающихся, необходимых для повышения уровня защищенности и безопасности в 
повседневной жизни, умеющих адаптироваться в современном мире. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
1. Усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах.  
2. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
повседневной жизни, в современных дорожных ситуациях. 
3. Усвоение навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях. 
Развивающие: 
1. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
соблюдении ПДД; 
2. Развитие коммуникативных качеств личности для ответственного и осознанного 
поведения во время экстремальных ситуаций на дорогах. 
3. Формирование потребностей осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни. 
Воспитательные: 
1. Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 
безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 
интересами общества. 

Условия реализации программы: 
В группу принимаются учащиеся на добровольной основе. Для усвоения основных знаний  
применяются следующие формы: акции, экскурсии, диспуты, КВНы, школьные научные 
общества, олимпиады, соревнования, проектная и игровая деятельность.                                             



 
 

В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам при 
нахождении в помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся по классам. 
(основание - Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей 
дополнительные образовательные программы)                                                                                                                        
Организация  электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной 
инфекции (СОVID-19)  при реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ в отделении дополнительного образовании.                                                                                                                             

                             Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 
 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
 zoom, skype – , 
 e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «В Контакте»; 
 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности. 
Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику 

календарно-тематического планирования программы.  
В обучении с применением ЭО и ДО используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 
 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 практическое занятие  
 видеолекция; 
 самостоятельная внеаудиторная работа 
 научно-исследовательская работа. 
Материально- техническое обеспечение   
Методические разработки, плакаты, листовки, памятки; 
Настольные игры по ПДД; 
Материалы по ОБЖ, ПДД и БДД на электронных носителях; 
Материалы для диагностики и определения результативности; 
Презентации, фильмы, музыкальные материалы и др. 
 Также на занятиях используются возможности мультимедийной техники и оборудования, 
имеющегося в кабинете ОБЖ: 
Интерактивная доска; 
Принтер; 
Компьютер; 
Мультимедийный проектор; 
Экран 
В кабинете ОБЖ используют: набор плакатов, дорожные знаки, стенд БДД, стенд «Вестник 
ЮИД», настольная игра «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 
Кабинет ОБЖ оснащен аппаратно-обучающим комплексом по ПДД «Веселый светофор» для 
1-6 классов, доской магнитно-маркерной «Безопасный маршрут школьника», методическими 
пособиями для 5-9 классов модуля «Дорожная безопасность», методической литературой по 
ОБЖ и ПДД. В играх по ПДД используется мобильный городок.  
Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее 2-х 
лет высшего или специального образования. 

 



 
 

 
Количество учебных часов: 

Программа рассчитана на один учебный год -  9 часов в неделю, при 36 учебных неделях. 
Общее количество часов составляет – 324 часа. 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами являются: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нём взаимопонимания; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от различных 
дорожных опасностей; 

 формирование потребностей соблюдать ПДД, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности. 

 воспитание ответственного отношения к сохранению личного здоровья как к 
индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметными результатами являются: 

 Регулятивные УУД:  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные УУД:  
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 



 
 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт по вопросам безопасности жизнедеятельности и ПДД. 

 Коммуникативные УУД: 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли по профилактике ДДТТ. 
Предметными результатами являются: 

 системные знания об основных опасных дорожных ситуациях; 

 знание и умение применять ПДД на практике; 

 умение действовать в предложенных ситуациях, опираясь на знания по ОБЖ и ПДД, 
делать выбор, как поступить; 

 умение предвидеть опасные ситуации, принимать обоснованные решения в 
конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки; 

 умение участвовать в обсуждении, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях;   

 умение оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП; 

 разработка и реализация проектов, игр, викторин, соревнований по ПБП, ПДД. 
 

Учебный план  
 

№ Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1.  
«Основы 
безопасности 
личности, 
общества и 
государства». 

156ч 66ч 90ч Викторина  «Личная 
безопасность в 
повседневной жизни». 

2 Тема 1.1. 
 «Личная 
безопасность в 
повседневной 
жизни». 

42ч 18ч 24ч Диагностическая 
работа «Что такое 
ОБЖ?», «Знаешь ли 
ты ПДД?». 

3 Тема 1.2. 
«Безопасность на 

72ч 33ч 39ч Викторина 
 «Эрудиты ПДД». 



 
 

дорогах и на 
транспорте». 

4 Тема 1.3. 
«Опасные 
ситуации 
социального 
характера». 

42ч 15ч 27ч Викторина  
«Эрудиты ОБЖ». 

5 Раздел II. 
«Оказание 
первой помощи и 
здоровый образ 
жизни» 

135ч 57ч 78ч Круглый стол: «Как 
сохранить здоровье?» 

6 Тема 2.1. «Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой помощи» 

81ч 39ч 42ч Проект «Сохраним 
здоровье детям» 

7 Тема 2.2. «Основы 
здорового образа 
жизни». 

54ч 18ч 36ч Проект «Мойдодыр» 

8 Раздел III. 
«Знай и 
применяй!». 

33ч - 33ч Викторина «Знатоки 
ОБЖ» 

9 Тема 3.1. «Знай и 
применяй!». 

33ч - 33ч Итоговая игра «Знай и 
применяй!» 

 
4. Календарный учебный график. 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год   36 324 3 раза в неделю 
по 3 часа 

 
5. Рабочая программа. 

Задачи: 
Обучающие: 
1. Усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах.  
2. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
повседневной жизни, в современных дорожных ситуациях. 
3. Усвоение навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях. 
Развивающие: 
1. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
соблюдении ПДД; 
2. Развитие коммуникативных качеств личности для ответственного и осознанного 
поведения во время опасных и экстремальных ситуаций. 



 
 

3. Формирование потребностей осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности в повседневной жизни. 
 
 
Воспитательные: 
1. Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 
безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 
интересами общества. 

Ожидаемые результаты: 

 массовость и активность участия учащихся в мероприятиях по данной направленности; 
 результативность по итогам школьных, районных, городских и Всероссийских 

конкурсов; 
 стабильный интерес учащихся к изучению, выполнению и пропаганде ПДД;  
 проявление самостоятельности в творческой и социальной деятельности; 
 выполнение изученных правил по безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни; 
 умение организовывать, координировать и управлять деятельностью школьного детского 

объединения;   
 умение оказывать первую доврачебную помощь в различных жизненных ситуациях. 
 приобретение опыта социально- практической деятельности.  
  

Календарно-тематическое планирование: 
 

№ Дата Тема Всего 
часов 

Теория Практика 

План Факт    

 Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» - 156 ч. 

Тема 1.1. «Личная безопасность в повседневной жизни».  18ч. 24ч. 

1    Набор в группу Презентация программы   3 3  

2   Диагностическая работа «Что такое 
ОБЖ?», «Знаешь ли ты ПДД?». 

3  3 

3   Оформление экрана соревнований 
«Страничка БЖ». 

3  3 

4   Викторина «Системы обеспечения 
безопасности города (населенного 
пункта)». 

3  3 

5   Участие совместно с отделом ГИБДД 
Московского района и РОЦ БДД 
«Безопасный старт» в районной акции 
«Родители-водители!». 

3  3 



 
 

6.   Пожар. Игра – соревнование «Туши 
пожар, пока в беду не попал».  

3  3 

7.   Пожарная эстафета «Работа с 
огнетушителем».  

3  3 

8.   Безопасное поведение в бытовых 
ситуациях.  

3 3  

9.   Жилище человека, особенности 
жизнеобеспечения. 

3 3  

10.   Затопление квартиры. Электричество. 3 3  

11.    Опасность толпы. 3 3  

12.   Посещение пожарной части (пожарного 
музея). Выпуск «Странички БЖ» - 
«История пожарной службы», конкурс 
рисунков «Профессия -  пожарный». 

3  3 

13.   Опасные и аварийные ситуации в доме 
(квартире). 

3 3  

14.   Викторина  «Личная безопасность в 
повседневной жизни». 

3  3 

Тема 1.2. «Безопасность на дорогах и на транспорте».  33ч. 39ч. 

15.   Организация дорожного движения.  
Проект «Уголок БДД». 

3  3 

16.   Модуль ДБ «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте». 

3 3  

17.   Причины и последствия дорожно-
транспортных происшествий. 

3 3  

18.   Безопасное поведение пешеходов и 
пассажиров. 
Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП.  

3  3 

19.   Модуль ДБ «Дорога – зона повышенной 
опасности».  

3 3  

20.   Викторина «Дорожные ловушки». 
 Модуль ДБ «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте». 

3  3 

21.   Круглый стол «Безопасность в 
общественном транспорте и автомобиле». 

3  3 

22.   Модуль ДБ «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте». 

3 3  



 
 

23.   Модуль ДБ «Современные транспортные 
средства – источник повышенной 
опасности».  

3 3  

24.   Железнодорожный транспорт. 3 3  

25.   Авиационный, морской и речной 
транспорт. 

3 3  

26.   Модуль ДБ «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте». 

3 3  

27.   Игра «Азбука дороги». 3  3 

28.    Викторина «Дорожная безопасность». 3  3 

29.   Выпуск газеты «Вестник ЮИД» 3  3 

30.   Профессия «Инспектор ГИБДД». Встреча 
с инспектором по пропаганде ПДД 
Московского района.    

3  3 

31.   Защита проектов «Уголок БДД». 3  3 

32.   Выпуск «Страничка БЖ» в школьной 
газете «Вестник ЮИД».  

3  3 

33.   Модуль ДБ «Чрезвычайные ситуации на 
транспорте».  

3 3  

34.   Подготовка к районной акции «Засветись! 
Стань заметней!» 

3  3 

35.   ПДД для велосипедистов. Техническое 
состояние велосипеда. 

3 3  

36.   Влияние погодных условий на движение 
транспортных средств. 

3 3  

37.   Викторина «Эрудиты ПДД». 3  3 

38.   Акции «Засветись! Стань заметней!» 3  3 

Тема 1.3. «Опасные ситуации социального характера».  15ч 27ч 

39.   Ситуативные задачи «Ситуации 
криминогенного характера в квартире». 

3  3 

40.   Ситуативные задачи «Ситуации 
криминогенного характера в подъезде» 

3  3 

41.   Криминогенные ситуации на улице. 3 3  

42.   Ситуативные задачи «Один дома». 3  3 



 
 

43.   Проект «Собака бывает кусачей» 3  3 

44.   Памятка безопасности «Что делать, если 
на вас напала собака?» 

3  3 

45.   Обеспечение личной безопасности в толпе. 3 3  

46.   Круглый стол: «Обеспечение личной 
безопасности в общественных местах». 

3  3 

47.   Антиобщественное поведение и его 
опасность. 

3 3  

48.   Средства индивидуальной защиты. Как 
пользоваться противогазом? 

3  3 

49.   Изготовление ватно-марлевой повязки. 3  3 

50.   Терроризм и экстремизм. 3 3  

51.   Виды террористической  и экстремистской 
деятельности. 

3 3  

52.   Викторина «Эрудиты ОБЖ» 3  3 

Раздел II. «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни» - 135 ч. 

Тема 2.1. «Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи» 

 39ч. 42ч. 

53.   Что такое рана? Виды ран.  3 3  

54.   Виды ранений, их причины и признаки. 3 3  

55.   Первая помощь при ранах. 3  3 

56.   Что такое кровотечение? Виды 
кровотечений. 

3 3  

57.   Артериальное кровотечение.  3 3  

58.   Первая помощь при артериальном 
кровотечении. 

3  3 

59.   Венозное и капиллярное кровотечение. 3 3  

60.   Первая помощь при кровотечениях. 3  3 



 
 

61.   Травмы. Виды травм. 3 3  

62.   Причины и признаки закрытых травм. 3 3  

63.   Первая помощь при закрытых травмах. 3  3 

64.   Первая помощь при ДТП. 3  3 

65.   Переломы. Виды переломов. Причины и 
признаки. 

3 3  

66.   Первая помощь при закрытых переломах. 3  3 

67.   Первая помощь при открытых переломах. 3  3 

68.   Что такое сдавливание? Причины и 
признаки сдавливания.  
Неделя воинской славы. Турнир «К защите 
Родины, готов!». 

3  3 

69.   Первая помощь при сдавливании. 
Транспортировка пострадавших. 

3 3  

70.   Ожоги. Степени ожогов. 3 3  

71.   Первая помощь при ожогах. 3  3 

72.   Обморожения. Степени обморожений. 3 3  

73.   Первая помощь при обморожениях. 3  3 

74.   Отравления. Виды отравлений. 3 3  

75.   Первая помощь при отравлениях. 3  3 

76.   Проект «Сохраним здоровье детям». 3  3 

77.   Утопления. Виды утоплений. 3 3  

78.   Первая помощь при утоплениях. 3  3 

79.   Защита проекта  «Сохраним здоровье 
детям». 

3  3 



 
 

Тема 2.2. «Основы здорового образа жизни».  18ч. 36ч. 

80.   Круглый стол: «Поговорим о здоровом 
образе жизни». 

3  3 

81.   Что такое ЗОЖ? Составляющие ЗОЖ. 3 3  

82.   Движение и здоровье. КСО. 3  3 

83.   Рациональное питание.  3 3  

84.   Диспут: «Правильно ли я питаюсь?» 3  3 

85.   Вредные привычки. 3 3  

86.   Профилактика вредных привычек. 3  3 

87.   Закаливание. Виды и принципы 
закаливания. 

3 3  

88.   Современные методы оздоровления. 
Защита презентаций. 

3  3 

89.   Дискуссия: «Телевизор и компьютер — 
друзья или враги?» с использованием 
метода «Шесть шляп мышления». 

3  3 

90.   Что такое гигиена? 
«Неделя защиты детей». 

3  3 

91.   Проект «Мойдодыр». 3  3 

92.   Гигиена питания. Гигиена жилища. 3 3  

93.   Режим дня.  3 3  

94.   Выпуск странички «Безопасность 
жизнедеятельности» в школьной газете 
«Вестник ЮИД». 

3  3 

95.   Круглый стол: «Как сохранить здоровье?» 3  3 

96.   Конкурс рисунков: «Здоровый образ 
жизни». 

3  3 

97.   Защита проекта «Мойдодыр». 3  3 



 
 

Тема 3.1. «Знай и применяй!».  - 33ч 

98.   Акция для учащихся 1-5 классов: 
«Внимание, летние каникулы!». 

3  3 

99.   Конкурс рисунков «Безопасная дорога» 3  3 

100.   Подготовка к Всероссийской акции 
«Внимание дети!». 

3  3 

101.   Подготовка к итоговой игре «Знай и 
применяй!» 

3  3 

102.   Игра «Азбука безопасности». 3  3 

103.   Изготовление памятки по безопасности 
для 1-4 классов. 

3  3 

104.   Оформление классных уголков по 
безопасности «Уголок БДД». 

3  3 

105.   Выпуск итоговой странички 
«Безопасность жизнедеятельности» в 
школьной газете «Вестник ЮИД». 

3  3 

106.   Итоговая игра для 3-5 классов «Знай и 
применяй!» 

3  3 

107.   Заключительное занятие. 
Викторина «Знатоки ОБЖ». (рефлексия, 
оценивание достижений).  

3  3 

108.   Участие в итоговом выпуске школьной 
газеты «Микс» - раздел «Вестник ЮИД». 

3  3 

 
Содержание обучения: 

В программе «Азбука безопасности» представлены три раздела. 
Раздел I - «Основы безопасности личности, общества и государства» включает темы: 
«Личная безопасность в повседневной жизни», «Безопасность на дорогах и на транспорте», 
«Опасные ситуации социального характера».  
Раздел II – «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни» предусматривает изучение 
тем: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи», «Основы здорового образа 
жизни». 
Раздел III - «Знай и применяй!». 
 В программе реализуется практический раздел «Знай и применяй!», что позволяет наиболее 
полно охватить и реализовать потребность учащихся в практической деятельности, создать 
условия для творческого самовыражения личности и профессионального самоопределения.  



 
 

Предусматриваются практические работы, творческие проекты, конкурсно - 
соревновательные мероприятия, самостоятельная подготовка проведение агитационно-
пропагандистских мероприятий для учащихся школы, района.  
 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 
Тема: «Личная безопасность в повседневной жизни». 
 Техника безопасности. Особенности города как среды обитания человека. Диагностическая 
работа «Что такое ОБЖ?», «Знаешь ли ты ПДД?». Оформление экрана соревнований 
«Страничка БЖ». Викторина «Системы обеспечения безопасности города (населенного 
пункта)». Мероприятия совместно с отделом ГИБДД Московского района и РОЦ БДД 
«Безопасный старт» в районной акции «Родители-водители!». Что такое пожар? Игра – 
соревнование «Туши пожар, пока в беду не попал». Пожарная эстафета «Работа с 
огнетушителем». Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Жилище человека, 
особенности жизнеобеспечения. Затопление квартиры. Электричество.  Опасность толпы. 
Посещение пожарной части (пожарного музея). Выпуск «Странички БЖ» - «История 
пожарной службы», конкурс рисунков «Профессия -  пожарный». Опасные и аварийные 
ситуации в доме (квартире). 
Тема: «Безопасность на дорогах и на транспорте». 
Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Дорога и ее 
предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование дорожного движения; 
дорожная разметка; дорожные знаки; светофоры и регулировщики. Обеспечение 
безопасности дорожного движения. Особенности дорожного движения в городе. 
Пешеход. Безопасность пешехода. Пешеход - участник дорожного движения. Общие 
обязанности пешехода. Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 
Пассажир. Безопасность пассажира. Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры 
безопасного поведения пассажира при следовании в различных видах городского 
транспорта. Меры безопасности при поездке железнодорожным транспортом. Особенности 
перевозки пассажиров грузовым транспортом. 
Водитель. Требование безопасности при катании на роликах и скейтбордах. Экипировка 
катающихся. Основные понятия и термины правил дорожного движения. Регулирование 
дорожного движения. Безопасность велосипедиста. Дорожные знаки (предупреждающие, 
информационные, знаки особых предписаний). Безопасные места для катания на роликах и 
скейтбордах в нашем городе. Акции совместно с отделом ГИБДД Московского района и 
РОЦ БДД «Безопасный старт». 
Тема: «Опасные ситуации социального характера».  
Ситуативные задачи «Ситуации криминогенного характера в квартире». Ситуативные задачи 
«Ситуации криминогенного характера в подъезде». Криминогенные ситуации на улице. 
Ситуативные задачи «Один дома». Проект «Собака бывает кусачей». Памятка безопасности 
«Что делать, если на вас напала собака?». Обеспечение личной безопасности в толпе. 
Круглый стол: «Обеспечение личной безопасности в общественных местах». 
Антиобщественное поведение и его опасность. Средства индивидуальной защиты. Как 
пользоваться противогазом? Изготовление ватно-марлевой повязки. Терроризм и 
экстремизм. Виды террористической и экстремистской деятельности. Викторина «Эрудиты 
ОБЖ» 
Раздел II – «Оказание первой помощи и здоровый образ жизни».  



 
 

Тема: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».  
Понятие о ране, травме. Общие признаки ранений и травм. Общие правила оказания первой 
помощи при закрытых и открытых ранах. Ожоги и обморожения. ПП при ожогах и 
обморожениях. Способы спасения утопающих, ПП при утоплениях. Отравления. Правила 
оказания первой помощи при ДТП. Способы временной остановки кровотечения. Остановка 
кровотечения путем пальцевого прижатия артерий. Особенности и правила остановки 
кровотечения путем наложения жгута. Остановка кровотечения путем наложения давящей 
повязки. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечности. ПП при 
переломах. Первая помощь при кровотечении из носа. Транспортировка пострадавших. 
Тема: «Основы здорового образа жизни». 
Круглый стол: «Поговорим о здоровом образе жизни». Что такое ЗОЖ? Составляющие ЗОЖ. 
Движение и здоровье. КСО. Рациональное питание. Диспут: «Правильно ли я питаюсь?» 
Вредные привычки. Профилактика вредных привычек. Закаливание. Виды и принципы 
закаливания. Современные методы оздоровления. Защита презентаций. Дискуссия: 
«Телевизор и компьютер — друзья или враги?» с использованием метода «Шесть шляп 
мышления». Что такое гигиена? «Неделя защиты детей». Проект «Мойдодыр». Гигиена 
питания. Гигиена жилища. Режим дня.  Выпуск странички «Безопасность 
жизнедеятельности» в школьной газете «Вестник ЮИД». Круглый стол: «Как сохранить 
здоровье?». Конкурс рисунков: «Здоровый образ жизни». Защита проекта «Мойдодыр». 
Раздел III - «Знай и применяй!».  
Акция для учащихся 1-5 классов: «Внимание, летние каникулы!». Конкурс рисунков 
«Безопасная дорога». Подготовка к Всероссийской акции «Внимание дети!». Подготовка к 
итоговой игре «Знай и применяй!». Игра «Азбука безопасности». Изготовление памятки по 
безопасности для 1-4 классов. Оформление классных уголков по безопасности «Уголок 
БДД». Выпуск итоговой странички «Безопасность жизнедеятельности» в школьной газете 
«Вестник ЮИД». Итоговая игра для 3-5 классов «Знай и применяй!». Заключительное 
занятие. Викторина «Знатоки ОБЖ». (рефлексия, оценивание достижений). Участие в 
итоговом выпуске школьной газеты «Микс» - раздел «Вестник ЮИД». 

Оценочные и методические материалы: 
Методическое обеспечение программы: 
 Для занятий учащихся необходимо придерживаться принципа добровольности. 
Подготовка к занятиям проводятся совместно с инициативной группой учеников 5 классов и 
отрядом ЮИД, что повышает заинтересованность остальных ребят к участию в подготовке и 
проведении мероприятий. Игры, конкурсы и соревнования проводятся совместно с учителем 
физкультуры, с педагогами системы дополнительного образования кружков «ЮИД» и 
«Туризм», учителем ИЗО, педагогом - организатором.  
Для организации работы в кабинете ОБЖ имеется комплекс методических материалов: 
 Методические разработки, плакаты, листовки, памятки; 
 Настольные игры по ПДД; 
 Материалы по ОБЖ, ПДД и БДД на электронных носителях; 
 Материалы для диагностики и определения результативности; 
 Презентации, фильмы, музыкальные материалы и др. 
       Также на занятиях используются возможности мультимедийной техники и 
оборудования, имеющегося в кабинете ОБЖ: 
 Интерактивная доска; 



 
 

 Принтер; 
 Компьютер; 
 Цифровой фотоаппарат; 
 Мультимедийный проектор; 
 Экран 
В кабинете ОБЖ используют: набор плакатов, дорожные знаки, стенд БДД, стенд «Вестник 
ЮИД», настольная игра «Дорожные знаки», «Правила дорожного движения». 
 Кабинет ОБЖ оснащен аппаратно-обучающим комплексом по ПДД «Веселый 
светофор» для 1-6 классов, доской магнитно-маркерной «Безопасный маршрут школьника», 
методическими пособиями для 5-9 классов модуля «Дорожная безопасность», методической 
литературой по ОБЖ и ПДД. 
В играх по ПДД используется мобильный городок.  Ученики 5 классов готовят 
компьютерные презентации, листовки, памятки по ОБЖ и ПДД, в рамках проекта «Уголок 
БДД» создают классные уголки БДД. Готовят и публикуют статьи в школьной газете 
«Вестник ЮИД» в раздел «Страничка БЖ». 
 

Информационные источники: 
Для учащихся: 
1. С.П. Данченко, М.Л. Форштат. «Дорожная безопасность». Учебное пособие по правилам 
дорожного движения для учащихся 5 классов общеобразовательных школ – СПб, «Лики 
России», 2008. 
2. С.П. Данченко, М.Л. Форштат. «Дорожная безопасность». Учебное пособие по правилам 
дорожного движения для учащихся 3 классов общеобразовательных школ – СПб, «Лики 
России», 2008.  
3. С.П. Данченко, М.Л. Форштат. «Дорожная безопасность». Учебное пособие по правилам 
дорожного движения для учащихся 4 классов общеобразовательных школ – СПб, «Лики 
России», 2008. 
Для учителя: 
1. Материал по ОБЖ (5 класс) на тему: Викторина по «Эрудиты ОБЖ»   
2. nsportal. ru › Школа›ОБЖ›…/viktorina-po-obzh… 
3. Учебные мультимедийные пособия, презентации, подготовленные учителем и 

обучающимися, информационно-техническая оснащенность кабинета ОБЖ. 
4. Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый! ПДД во внеклассной работе. Изд. 4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 
5. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: программы. — М.: Дрофа. 
6. Правила дорожного движения Российской Федерации. М.: Мир Автокниг, 2006. 
7. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: Методическое пособие. 

Под общ. ред. В.Н. Кирьянова. – М.: Издательский Дом Третий Рим. 
 6. Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы 

дополнительного образования. — М.: Дрофа. 
8. nsportal. ru› Школа ›Физкультура и спорт›…-prikladnaya-estafeta 
9. Навыки работы с огнетушителем www.youtube.com.                                                                              

 

 

 



 
 

 

 


