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Пояснительная записка 

 

     Программа  составлена на основе примерных программ по внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного 

стандарта и  примерного содержания программы по ОБЖ (авт.Л. П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова), соответствует  требованиям 

нормативных документов: ФЗ - 273 «Об образовании в Российской Федерации», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения».   

В современном мире возрастает роль и ответственность системы образования в деле подготовки населения в области безопасности 

жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование можно 

обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. Формулируя правила безопасного 

поведения, следует подробно объяснять детям, а затем следить за их выполнением. Однако безопасность и здоровый образ жизни – это не просто 

сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, осознанное поведение. Кроме того, дети могут оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, 

поэтому главной задачей внеурочной деятельности является стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности.  

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука безопасности» включает в себя знания, установки, личностные 

ориентиры, правила и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического здоровья и осознанного поведения. Внеурочные 

занятия призваны способствовать формированию у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Данная программа включает в себя теоретическую (изучение правил безопасного поведения) и практическую части (организация 

подвижных, сюжетно-ролевых игр). 

     Данный курс предназначен для обучающихся 2 и 3 классов с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

     Содержание программы третьего года обучения отличается от содержания программы второго года обучения увеличением объёма 

предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов работ по теме.  

      Основная цель программы: создание условий для формирования личности, знающей правила безопасного поведения в различных 

ситуациях и умеющей применять эти знания на практике. 

Задачи программы: 

 организовать освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  

 способствовать развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитывать чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 учить предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, по возможности оказывать первую медицинскую помощь; 

 пропагандировать знания, обеспечивающие правильные действия учащихся в опасных для жизни и здоровья условиях в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 



Для реализации развивающих и воспитательных задач при обучении детей активно используется метод игры, который даёт возможность 

формировать учебно-познавательную деятельность учащихся.  

Формы обучения: уроки-беседы, решение ситуативных задач, экскурсии, практические занятия с выходом в общественные места, 

тематическое спортивное ориентирование, просмотры тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, агитбригады.     

 Это позволит вовлечь в работу всех обучающихся, учить их делиться опытом, впечатлениями, объяснять поступки.  Новый материал 

школьники будут узнавать не только от учителя, но и «открывать» в ходе поиска решения проблемной ситуации.  

Программа рассчитана на 34 учебные недели – 34 учебных часа (2 класс,3 класс). 

      К числу планируемых результатов освоения программы «Азбука безопасности» отнесены: 

 Личностные результаты – общие представления о мире, чувство ответственности за личную безопасность; 

 Предметные результаты – овладение начальными представлениями об окружающем мире. 

   Реализация программы «Азбука безопасности» позволит: 

 привить учащимся начальные знания в области безопасности и их осознанное применение в повседневной жизни; 

 сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые качества для безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и ЧС; 

 наметить преемственные связи в содержании и методах воспитания в начальной школе и первого этапа воспитания в основной школе. 

Планируемые результаты. 

 В ходе реализации содержания программы, обучающиеся должны овладеть правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 

общаться со сверстниками и взрослыми, использовать приобретённый в школе опыт об основных понятиях здоровья и факторах, влияющих на 

него в реальной и повседневной жизни. 

Результаты освоения курса  «Азбука безопасности» 

Предметные результаты:  

Базовый уровень:  

- Понимать основные понятия «опасность», «безопасность», «чрезвычайная ситуация». 

-Уметь передвигаться строем (парами) по улице. 

- Соблюдать правила дорожного движения. 

- Узнавать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети» и др. 

- Знать сигналы светофора для пешеходов (красный, жёлтый, зелёный). 

- Знать правила безопасного перехода улицы, перекрёстка по светофору. 

- Знать и различать виды транспорта, элементарные правила поведения в транспорте, на остановке. 

- Уметь слышать инструкцию взрослых, действовать в соответствии с заданной инструкцией. 

- Понимать элементарные меры предосторожности в весенний, зимний, летний и осенний период. 

- Знать правила дорожного движения и уметь применять их в повседневной жизни. 

- Владеть основами безопасного поведения на пляже, при ледоходе, на зимней реке. 

- Знать и практически применять правила безопасности в помещении. 

- Знать правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях и уметь применять их на практике. 

Минимально достижимый уровень: 



- знать основное понятие «опасность»; 

- знать сигналы светофора для пешеходов; 

- уметь передвигаться строем (парами) по улице; 

- узнавать дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Движение пешеходов запрещено», «Дети» и др.; 

- различать виды транспорта,  понимать  элементарные правила поведения в транспорте, на остановке; 

- уметь эвакуироваться в чрезвычайных ситуациях. 

Развитие жизненной компетенции: 

- Развитие представлений о собственных возможностях и безопасности жизнедеятельности в школе, на улице, в помещении. 

- Овладение социально-бытовыми  и гигиеническими умениями и навыками, необходимыми в повседневной жизни. 

-Овладение навыками коммуникации. 

- Осмысление своего социального окружения, элементарной системы ценностей и социальных ролей, соответствующих возрасту. 

Личностные результаты: 

- Заинтересованность в приобретении и расширении знаний, умений. 

- Уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, школе. 

- Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

- Установка на здоровый образ жизни. 

Базовые учебные действия: 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

- Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

- Овладение навыками адекватного поведения в общественных местах. 

Ожидаемый результат в 3 классе:   

 Применение полученных знаний и умений в практической деятельности. 

 Участие в городских, областных, всероссийских   олимпиадах, конкурсах, викторинах. 

Предметные результаты: 

К концу 3 класса учащиеся должны знать:  

  - общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. 

  - наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги, в т.ч. при высадке из транспортного средства. Основные дорожные 

знаки.  

 - правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

 -источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

 - опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;      

  -  правила безопасного поведения при возникновении пожара или утечке газа в доме; 

 -  правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу; 

 -  опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 



  - правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

  - ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми; 

- правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения программы проводится в ходе занятий "Учимся решать жизненные задачи", 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида базовых учебных действий. Тематическое спортивное ориентирование 

предполагает ориентирование на местности с остановками, на которых необходимо ответить на вопросы или выполнить задания на 

предполагаемую тему и получить маршрут движения далее. Прохождение всего маршрута движения воспитанниками предполагает 

положительную оценку сформированности базовых учебных действий по данной теме (разделу). Таким образом, педагог приобретает 

необходимые диагностические сведения, а обучающиеся с удовольствием их демонстрируют в игровой форме. 

Содержание программы (2 класс, 2 год обучения) 

№ Наименование 

раздела.  

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося Формы контроля 

1 Безопасность. 5 Понимать основные понятия «опасность», «безопасность», 

«чрезвычайная ситуация». 

Уметь передвигаться строем (парами)  по улице. 

Наблюдение 

 

2 Улица полна 

неожиданностей. 

20 Узнавать дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Подземный переход», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дети» и др. Знать сигналы светофора для пешеходов 

(красный, жёлтый, зелёный). Знать правила безопасного 

перехода улицы, перекрёстка по светофору, по пешеходному 

переходу. Ориентироваться и узнавать  путь от дома до школы. 

Различать виды транспорта и элементарные правила поведения 

в транспорте, на остановке. Уметь передвигаться вне 

территории школы организованным строем, парами, слушать 

инструкцию педагога. Понимать элементарные меры 

предосторожности в весенний, зимний, осенний и летний 

период. Понимать и практически применять правила 

дорожного движения. 

Наблюдение 

 

Практические работы 

 

Устный опрос 

3 Безопасность на воде. 3 Уметь слушать инструкцию взрослых (педагогов, родителей) 

при посещении водоёмов.  

Устный опрос 

Наблюдение  

4 Безопасность в 

помещении. 

6 Знать основы безопасного поведения в доме, школе, в 

общественных местах.   

Наблюдение  

Устный опрос 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Азбука безопасности» (2 «В») 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч., выполнена в полном объёме за 33 ч., т.к.09.05.22 - Праздник. 

№п/п Тема Часы Средства и формы Дата 



обучения план          факт 

 1 четверть  8 часов   

1 Я и окружающая среда. 1  06.09 

2 Что такое безопасность? 1  13.09 

3 Экскурсия. Я и моя школа. Школьный двор. 1 Экскурсия 20.09 

4 Чрезвычайная ситуация. 1 Презентация 27.09 

5 Опасные ситуации в быту. 1  04.10 

6 Безопасность на улице. 1 Видеофильм 11.10 

7   Безопасный путь в школу и домой. 1  18.10 

8 Светофор и его сигналы.  1  25.10 

 2 четверть 8 часов   

9 Дорожная разметка на дороге (зебра).  1 Презентация 08.11 

10 Как правильно переходить дорогу. Экскурсия. 1 Экскурсия 15.11 

 

11 

Знакомство с дорожными знаками «Пешеходный 

переход», «Подземный переход». 

 

1 
Презентация 22.11 

 

12 

Знакомство с дорожными знаками «Пешеходная 

дорожка». 

 

1 
Презентация 29.11 

 

13 

Знакомство с дорожными знаками «Движение 

пешеходов запрещено». 

 

1 
Видеофильм 06.12 

14 Урок – викторина по теме «Знаю ли я дорожные знаки». 1  13.12 

 

15 

Правила передвижения организованными группами. 

Экскурсия. 

1 Экскурсия 20.12 

16 Будь внимательным и осторожным! 1  27.12 

 3 четверть  10 часов   

17 Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. 1 Презентация 10.01 

18 Где можно и где нельзя играть. 1 Презентация 17.01 

 

19-20 

Транспорт. Виды транспорта: пассажирский и 

специальный. 

2 Презентация 24.01 

31.01 

21 Транспорт. Виды транспорта: воздушный и наземный. 1 Презентация 07.02 

22 Правила поведения в транспорте. 1 Презентация 14.02 

23 Безопасные места для игр детей. 1  21.02 

24 Безопасность на прогулке во время игр. Экскурсия. 1 Экскурсия 28.02 

25 Осторожно, сосульки! 1  07.03 

26 Правила безопасного поведения во время каникул. 1 Презентация 14.03 



 4 четверть  7 часов   

27-28 Водоёмы. Виды водоёмов. 2 Презентация 28.03 

04.04 

29 Ледоход. Меры предосторожности при ледоходе. 1 Презентация 11.04 

30 Опасности в помещении. 1 Презентация 18.04 

31 Безопасность в быту. 1 Презентация 25.04 

32 Правила пожарной безопасности в общественных местах 

во время пожарной тревоги. 

2  16.05 

33 День защиты детей (праздник). 1  23.05 

Содержание программы (3 класс, 3 год обучения) 

Раздел №1.Безопасное поведение на улице – 12 часов. 

1.Вводное занятие. Как рождаются опасные события. 

2.Внимание, дорога! Светофор – наш друг и помощник. 

3.Путешествие в страну дорожных знаков. 

4.Опасные ситуации на дороге. 

5. На загородной дороге. 

6. Мы – пассажиры. 

7. Практическое занятие по общим правилам перехода проезжей части дороги. 

8. Опасности улицы. 

9. Как вести себя с незнакомыми людьми на улице. 

10. Твой двор. 

11. Терроризм – это опасно! 

12. Если ты потерялся. Твои координаты. 

Раздел №2.Безопасное поведение дома – 7 часов. 

1.Как могут стать опасными обычные домашние вещи. 

2. Как подружиться с электричеством. 

3. Что делать при запахе газа. 

4. Огонь – враг и друг. 

5. Разговор по телефону. 

6. Если кто-то звонит в твою дверь. 

7. Поговорим о домашней аптечке. 

 

Раздел №3. Твоё здоровье – 7 часов. 

1.  Личная гигиена. 

2. Витамины – наши друзья. 

3. Как не простудиться. 



4. Чем важен сон.  

5. О вкусной и здоровой пище. 

6. Вредные привычки. 

7. Если ты поранился. 

Раздел №4.Безопасное поведение в природе – 7 часов. 

1. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 

2. Как не заблудиться в лесу. 

3.Ядовитые растения и грибы. 

4.Правила безопасности на воде. 

5.Безопасность при любой погоде. 

6.Мы и животные. 

7. Когда кусаются насекомые. 

Календарно-тематическое планирование (3в) 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч., выполнена в полном объёме за 33 ч., т.к.09.05.22 - Праздник. 

№ п/п Раздел Тема Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 I Безопасное 

поведение на улице 

(12 ч.) 

Вводное занятие. Как рождаются опасные 

события 

1 06.09  

2 Внимание, дорога! Светофор – наш друг и 

помощник. 

1 13.09  

3 Путешествие в страну дорожных знаков. 1 20.09  

4 Опасные ситуации на дороге. 1 27.09  

5 На загородной дороге. 1 04.10  

6 Мы – пассажиры. 1 11.10  

7 Практическое занятие по общим правилам 

перехода проезжей части дороги. 

1 18.10  

8 Опасности улицы 1 25.10  

9 Как вести себя с незнакомыми людьми на улице. 1 08.11  

10 Твой двор. 1 15.11  

11 Терроризм – это опасно! 1 22.11  

12 Если ты потерялся. Твои координаты. 1 29.11  

13 II Безопасное 

поведение дома 

(8 ч.)  

Как могут стать опасными обычные домашние 

вещи. 

1 06.12  

14 Как подружиться с электричеством 1 13.12  

15 Что делать при запахе газа. 1 20.12  



16 Огонь – враг и друг. 1 27.12  

17 Разговор по телефону 1 10.01  

18 Если кто-то звонит в твою дверь. 1 17.01  

19 Поговорим о домашней аптечке. 1 24.01  

20 Практическое занятие «Безопасность в доме» 1 31.01  

21 III Твоё здоровье 

(7 ч.) 

Личная гигиена. 1 07.02  

22 Витамины – наши друзья. 1 14.02  

23 Как не простудиться. 1 21.02  

24 Чем важен сон.  1 28.02  

25 О вкусной и здоровой пище. 1 07.03  

26 Вредные привычки 1 14.03  

27  Практическое занятие «Если ты поранился».  28.03  

28 IV Безопасное 

поведение в 

природе (6 ч.) 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 1 04.04  

29 Практическое занятие «Как не заблудиться в 

лесу». 

1 11.04  

30 Ядовитые растения и грибы. 1 18.04  

31 Правила безопасности на воде. 1 25.04  

32 Безопасность при любой погоде. 1 16.05  

33 Мы и животные. 1 23.05  

 Когда кусаются насекомые.  

Итого: 33 часа 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Методическое обеспечение программы 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Азбука улиц, проспектов, дорог. Пособие для учителя нач. классов. Сост. Н. В. Чайковская. - 

Мн., «Нар.асвета»,2009 

2. Комментарий к Правилам дорожного движения РФ.- М.: За рулём, 2002.  

3. Ковалько В.И. «Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу.- М: 

«ВАКО», 2006. 

4. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: Практ. пособие для 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Мин.обр.и науки РФ 



шк. психологов. – М: «Владос пресс», 2002. 

5. Кулинич Г. Г. Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. – М: «ВАКО», 

2006. 

6. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в современной школе: от 

коллективизма к взаимодействию: Учебно-методич. пособие. – Воронеж,2006. 

7. Максименко Н. А. Дарите детям любовь. Материалы в помощь классному руководителю. 

Лекции для родителей. – Волгоград: Учитель, 2006.  

8. Материалы газеты “Добрая дорога детства”. 

9. Методическое пособие для учителей 1–4-х классов. Безопасность на улицах и дорогах. Р.П. 

Бабина.- М.: Просвещение, 2006. 

10. Методические рекомендации по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

в общеобразовательных школах. – Москва,1998. 

11.  Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы.1-4 классы. - М.: ВАКО, 2014. 

12. Правила дорожного движения РФ. Утверждены Постановлением Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 07.05. 2003 года №265. Введены в действие с 

1.07.2003 года.  

13. Правила дорожного движения.1-4 классы: занимательные занятия/авт.-сост. С.О.Жатин.- 

Волгоград: Учитель, 2015. 

14. Помощник юного велосипедиста. Пособие для начинающих велосипедистов. Издатель: ООО 

«ГринАритВидио»,2002 

15. «Программа по изучению ПДД и профилактике дорожно-транспортного травматизма 1-11 

классы».- Ставрополь. СКИПКРО, 2002.  

16. Программно – методические материалы: Основы безопасности жизнедеятельности /  Сост. 

Б.И.Мишин. – М.: Дрофа, 2008. 

17. Программно-методические материалы. Коррекционно – развивающее обучение. Начальная 

школа. Сост. С.Г. Шевченко. – М.: Дрофа, 2001. 

18. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 30.12.2001 года, № 196-ФЗ.  

19. Шевченко С.Г. Основы безопасности жизнедеятельности: поурочные планы, 2-3 классы. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

20. Щуркова Н.Е.  Игровые методики. – М.: Педагогическое общество России, 2006. 

21. Усачёв А.А. Правила дорожного движения для будущих водителей и их родителей.- М.: 

«Самовар»,2010. 

22. Усачёв А., Берёзин А.   «Школа безопасности  3-4 класс», Пробный учебник для 

общеобразовательных учреждений, М: Издательство АСТ-ЛТД ИПС, 2007. 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ 



1. Воронова Е.А. Красный, жёлтый, зелёный. ПДД во внеклассной работе. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

2. Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников./Серия «Здравствуй школа!». – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2005. 

3. Ковалёва Н.В. Конкурсы, Викторы, праздники по ПДД для школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД или школьник вышел на улицу: 1-4 классы. – 

М.: ВАКО, 2006. 

5. Конкурсы, викторины, праздники по правилам дорожного движения для школьников/  Н.В. 

Ковалёва – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

6. Почемучка.– М.: Педагогика, 1987. 

7. Правила дорожного движения для воспитанных детей/Г. П. Шалаева. –М.: АСТ: СЛОВО, 2009 

8. Правила дорожного движения для детей./Сост. В.Надеждина. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. 

9. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и средней школе: 

уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с родителями. – Волгоград: Учитель, 

2006. 

10. “Советы дяди Стёпы”. 1–4-й класс, Р.П.Бабина. - М.: АСТ, 2005 

11.  Энциклопедия “Всё обо всем”. 

Дополнительная литература: 

• Мультимедийная программа: ПДД  1-7 класс: презентации, видеофильмы 

Плакаты и наглядные пособия: 

     - «Правила дорожной безопасности»; 

- «Дорожные знаки»; 

- «Улица полна неожиданностей»; 

- «Пешеходный переход»; 

-«Опасность на зимней реке»; 

- «Я один дома». 

Технические средства обучения 
Акустические колонки. 

Документ-камера. 

Интерактивная доска. 

Классная доска. 

Компьютер (ноутбук). 

Многофункциональный центр (принтер, сканер, ксерокс). 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото «Дорожные знаки», викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы со стульями. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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