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1.Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности «Моя 

безопасность» 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности «Моя безопасность » 

выпускник  

научится: 

 - формулировать личные понятия о безопасности;  

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

  самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 анализировать  и отбирать  информация в области безопасности с 

использованием различных источников и новых информационных 

технологий; 

  выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

       должен знать:  

 общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации, что такое авария на 

производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие;  

 основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни», режим дня, 

необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья, 

как ухаживать за своим телом;  

 основные виды травм у детей, что такое первая медицинская помощь (на 

примере ожога), как уберечься от порезов и ожогов;  

 общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, 

укусах насекомых, кровотечениях;  

 источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома;  
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 опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми;  

 наиболее безопасный путь в школу и домой, правила перехода дороги, 

правила перехода дороги при высадке из транспортного средства;  

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах, где можно и где нельзя 

играть;  

 правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме;  

 влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и 

погодных условий  

 (ветер, дождь, снег), что значит одеться по сезону, правила поведения;  

 чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения 

воздуха;  

  правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об 

ориентировке на местности;  

 опасные животные и насекомые, правила безопасного поведения и меры 

защиты.  

         будет уметь:  

 составить распорядок дня, ухаживать за полостью рта, руками, ногами;  

 оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах;  

 безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону;  

 выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой, правильно переходить 

дорогу, перекресток, различать сигналы светофора и регулировщика;  

 правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства, 

принять безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте;  

 самостоятельно одеться по сезону;  

 самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, 

в лесу;  

 правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, 

осами), оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых К 

концу 2 класса обучающиеся должны знать:   

 чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять 

при движении по льду водоемов;  

 правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах;  

 правила безопасного поведения в лесу, в поле;  

 возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: 

ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;  

 ядовитые растения, грибы, ягоды, правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми;  
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 от чего зависит наше здоровье, как живет наш организм, наши органы: 

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

кровеносные сосуды, желудок и кишечник, что такое неинфекционные 

заболевания, их связь с образом жизни, избыточный вес;  

 травмы, порезы, ссадины и царапины, отравления, их причины и признаки;  

 какими  бывают  чрезвычайные  ситуации,  чрезвычайные 

ситуации  природного происхождения, наводнения, причины 

наводнений;  

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях, что необходимо 

сделать по сигналу «Внимание всем!».  

 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее 

движение;   

 виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, 

тормозной путь в зависимости от состояния дороги;   

 правила движения пешеходов по загородной дороге;   

 обязанности пассажиров, правила посадки в транспортное средство и 

высадки из него;  

  правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

общественном транспорте;   

 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением;   

 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений;   

 правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с 

незнакомыми людьми;   

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях;   

 о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

ураган, буря, смерч (примеры, последствия);   

 лесной пожар, действия по его предупреждению 

 правила перехода дороги;  

 правила движения на велосипедах;  

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира;  

 основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании 

на лодке, способы и средства спасания утопающих, основные спасательные 

средства;  

 как ориентироваться на местности, как организовать безопасную переправу 

через водную преграду;  

 меры пожарной безопасности при разведении костра;  

 когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;  
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 основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни», факторы, 

отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 

токсикомания).  

 правильно перейти водоем по льду;  

 правильно вести себя на пляже;  

 ориентироваться в лесу, уметь вести себя на реке зимой;  

 правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, 

защищаться от них;  

 распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами;  

 оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом 

ожоге или обморожении;  

 действовать по сигналу «Внимание всем!».   

 переходить дорогу, перекресток; различать сигналы светофора и 

регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;   

 оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и 

тормозной путь;   

 правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;   

 двигаться: по загородной дороге, в том числе группой;   

 правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах 

или в общественном транспорте;   

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону;   

 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением;   

оказать первую помощь при отравлении угарным газом.  

 правильно переходить дорогу, перекресток;  

 ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и 

местным предметам, определять расстояние по карте и местности, 

организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву, 

завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер;  

 вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при 

порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного 

тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при 

кровотечении из носа;  

 оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного 

аппарата (кистей рук, бедра, колена).  
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2. Содержание  курса  внеурочной деятельности «Моя безопасность» с 

указанием форм видов деятельности 

 

1 класс 

Раздел 1. Школа светофорных наук 

Введение. Дорога в школу и домой. Опасности на дороге. Сигналы светофора. 

Пешеходный переход. Дорожные знаки.  

Раздел 2.  Пожарная безопасность 

Огонь – друг и враг человека. Причины возникновения пожара. Действия в случае 

пожара. Противопожарный режим в школе. 

Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

Опасность у тебя дома. Опасные ситуации в школе. Опасные растения и грибы. 

Правила поведения с домашними питомцами. Безопасный отдых. С кем дружат 

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

обморожениях. Игра-викторина «Моя безопасность» 

Раздел 4. Противодействие терроризму. 

            Что такое терроризм?Безопасное поведение в чрезвычайных ситуациях 

 

2 класс 

Раздел 1. Школа светофорных наук 

Введение. Основные правила поведения на улице, дороге Сигналы светофора и 

регулировщика. Правила перехода улиц и дорог. Обязанности пассажиров.  

Раздел 2. Пожарная безопасность  

Огонь – друг и враг человека . Причины возникновения пожара. Действия в случае 

пожара дома. Противопожарный режим в школе. Первая помощь при ожогах. 

Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

Что вокруг нас может быть опасным? Школьный травматизм. Пищевые 

отравления. Первая медицинская помощь при отравлениях.    Инфекционные и 

неинфекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни. Безопасность 

на воде.  

Раздел 4. Противодействие терроризму. 

Терроризм и Интернет. Знать, чтобы выжить! 

 

3 класс 

Раздел 1. Ты и твой дом. 

Возможные опасности и безопасные ситуации, которые могут возникнуть дома. 

Современное жилище. Безопасность в доме. Один  дома. Что делать при запахе 

газа. 

 Осторожно – электричество! КВН «Мой дом – моя крепость». 

Раздел 2. Школа светофорных наук. 

Законы улиц и дорог. Наш приятель Светофор. Знаки важные, дорожные. 

Перекрестки, их виды. Правила перехода перекрестков. Разрешается – 
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запрещается. Правила перехода улиц и дорог. Почему школьники попадают в 

дорожные аварии. Мы – пешеходы. Это чудо техники – автомобиль.  

Раздел 3. Пожарная безопасность. 

«Правильные правила» (выступление агитбригады). Огонь – друг и враг человека. 

Отчего может возникнуть пожар. Опасные забавы. Твои действия при пожаре. 

Осторожно - огонь! Сказка «А сам чуть не сгорел…» Пожарным можешь ты не 

быть… 

Раздел 4. Безопасность на улице. 

Опасные незнакомцы. Что такое терроризм. Если ты заблудился на улице. 

Раздел 5. Мы и природа. 

Что такое экстремальная ситуация. Животные вокруг нас. В лес по грибы и ягоды. 

Не зная броду, не суйся в воду. Безопасность на водоёмах. Если заблудился в лесу. 

Безопасность во время грозы. Азбука безопасности. 

Моя безопасность. (Правила поведения в опасных и экстремальных ситуациях. 

 

 

4 класс 

 

Раздел 1. Школа светофорных наук 

Введение. Безопасность пешеходов при движении по улицам и дорогам. ГИБДД. 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании ж/д транспортом. 

Раздел 2. Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожара. Противопожарный режим в школе. 

Противопожарное оборудование. Действия в случае пожара. Первая помощь 

пострадавшим. 

Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

Опасные ситуации в школе. Безопасное поведение дома. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. ЧС. Наводнения. Землетрясения. Ураганы. Оказание первой 

медицинской помощи при ударе молнией, при укусах насекомых и змей, 

солнечных и тепловых ударах. Правила ТБ для туриста. 

Раздел 4. Противодействие терроризму. 

При угрозе теракта. Подозрительный предмет. Вам угрожают. Безопасность в      

транспорте.   При захвате в заложники. Как уберечься от угрозы взрыва. Если 

взрыв произошел. Если вас завалило.  

 
 

        Формы организации:  

 уроки безопасности,  

 беседы,  

 викторины,  

 часы   общения, 
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 круглые столы,  

 спортивные соревнования, 

 спортивные игры,     

 тематические творческие работы,  

 акции,  

 конкурсы,  

 дни здоровья.  

  

Программа включает в себя следующие виды деятельности:  

 обучение на основе современных педагогических технологий по формированию 

у обучающихся культуры безопасного поведения;  

 обучение на основе метода проектов и исследовательской деятельности;  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и 

навыков безопасного поведения с использованием для этого комплекса игр 

(сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных упражнений (вводные, 

групповые, индивидуальные).  
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3. Тематическое планирование курса  внеурочной деятельности  «Моя 

безопасность»  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема Формы работы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Школа светофорных наук 

 

1. Введение.  Беседа  1 

2-3. Дорога в школу и домой. Беседа 

Просмотр и анализ м/ф 

«Пристегните ремни» 

Практическое занятие 

2 

4. Какие опасности 

подстерегают на улицах 

и дорогах. 

Презентация «На улицах 

посёлка», «В городе» 

Настольная игра 

1 

5. Правила поведения на 

тротуаре, пешеходной 

дорожке, обочине 

Просмотр м/ф «Безопасное 

место», «Пограничная 

территория» 

1 

6. Светофор. Просмотр м/ф «Светофор», 

«Мигающие человечки» 

1 

7. Пешеходный переход. Просмотр м/ф «Зебра», 

«Переходы» 

Практическое занятие 

1 

8. Что означают дорожные 

знаки. 

Просмотр м/ф «Дорога. 

Знаки», «Не детский знак» 

1 

9. Праздник «Посвящение 

в пешеходы» 

Викторина, конкурсы, 

подвижные игры 

Просмотр м/ф «Азбука 

безопасности. Безопасный 

путь в школу» 

1 

10. Практическое занятие 

«Я-пешеход» 

Практическое занятие 

 

1 

Раздел 2.  Пожарная безопасность 

 

11. Огонь – друг и враг 

человека 

Просмотр м/ф «Огонь-друг и 

враг человека» 

1 

12. Спички не тронь, в 

спичках огонь! 

Беседа. Игра. 

Просмотр м/ф «Опасные 

игрушки» 

1 

13-

14 

Причины возникновения 

пожара 

Беседа по стихотворениям 

Просмотр м/ф «Чтобы не 

было беды» 

2 

15. Противопожарный 

режим в школе 

Беседа  1 
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16-

17. 

Действия в случае 

пожара. 

Беседа 

Практическое занятие 

Просмотр м/ф «Пожар в 

квартире» 

2 

18. Практическое занятие по 

эвакуации 

Практическое занятие 1 

19. Конкурс рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

Защита рисунков 

«Осторожно, огонь!» 

1 

20. Игра «Пожарная 

дружина» 

Игра-соревнование  1 

Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

 

21. Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Разбор конкретных ситуаций 1 

22. Опасные ситуации в 

школе 

Беседа 

Экскурсия по школе 

1 

23. Опасность у тебя дома Беседа  

Просмотр м/ф «Азбука 

безопасности. Острые 

предметы» 

1 

24. Звонок по телефону. 

ООткрывать ли дверь 

незнакомцу? 

Просмотр м/ф  «Азбука 

безопасности. Один дома» 

1 

25. Как вести себя с 

домашними питомцами 

Анализ конкретных ситуаций 1 

26. Отдыхаем без опасности Просмотр и анализ м/ф 

«Безопасность на воде 

летом», «Место для купания», 

«Теплее, ещё теплее» 

1 

27. Опасные растения и 

грибы 

Презентация «Опасные 

растения и грибы» 

Работа с гербарием 

1 

28. Не трогай нас Презентация «Не трогай нас!» 

Практическое занятие на 

школьной площадке 

 

1 

29. С кем дружат болезни Разбор конкретных ситуаций 1 

30. Оказание первой 

медицинской помощи 

при порезах, укусах 

насекомых, 

обморожениях 

Практическое занятие 1 

31.  Игра-викторина «Моя 

безопасность» 

Викторина, конкурсы, 

подвижные игры 

1 

Раздел 4. Противодействие терроризму. 

 

32 Что такое терроризм?  1 
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33 Безопасное поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 1 

 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Формы работы Кол-во 

часов 

Раздел 1. Школа светофорных наук 

1. Введение.  Беседа 

 

1 

3. Основные правила 

поведения на улице, 

дороге. Детский 

дорожно-транспортный 

травматизм. 

Просмотр м/ф «История ПДД», «Кто 

быстрее», «Гонки с препятствиями», 

«Где кататься» 

Практическое занятие 

2 

4. На наших улицах. Беседа 

Практическое занятие 

1 

5. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Просмотр м/ф «Пляшущие 

человечки», «Гармония светофора», 

«Сигналы регулировщика» 

1 

6. Правила перехода улиц 

и дорог. 

Презентация «В добрый путь» 

Практическое занятие 

1 

7. Обязанности 

пассажиров. 

Беседа  

Просмотр м/ф «В автобусе», «На 

остановке», «Самая страшная машина» 

1 

8. Викторина «Знатоки 

правил дорожного 

движения» 

Викторина. Тест. 1 

9-10. «Мы учимся соблюдать 

ПДД» 

Занятие 1. Игра «Путешествие по 

стране машин и переходов»  

Занятие 2. Игры и соревнования на 

школьной площадке 

2 

Раздел 2. Пожарная безопасность  

 

11. Огонь – друг и враг 

человека 

Беседа  

Презентация «Огонь-друг и враг 

человека» 

1 

12-

13. 

Причины 

возникновения пожара 

Просмотр м/ф «Игры с огнём», «Огонь 

ошибок не прощает» 

2 

14. Противопожарный 

режим в школе 

Беседа 

Изучение плана эвакуации 

1 

15. Практическое занятие 

по эвакуации 

Практическое занятие 1 
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16. Действия в случае 

пожара дома. 

Просмотр м/ф «Пожар в квартире» 1 

17. Первая помощь при 

ожогах. 

Практическое занятие 1 

18. Спортивная эстафета 

«Я – пожарный» 

Практическое закрепление 

полученных знаний 

1 

19. Знатоки правил 

пожарной безопасности 

 

Викторина. Тест. 1 

Раздел 3. Опасные и чрезвычайные ситуации 

 

20. Что вокруг нас может 

быть опасным? 

Решение ситуационных задач 1 

21. Школьный травматизм. Беседа. 

Экскурсия по травмоопасным местам в 

школе 

1 

22-

23. 

Пищевые отравления. 

Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях. 

Беседа. 

Практическое занятие 

2 

24. Хронические 

неинфекционные 

заболевания, их 

причина, связь с 

образом жизни. 

Презентация «Здоровый образ жизни» 1 

25. Инфекционные 

заболевания, их 

причина, связь с 

образом жизни. 

Просмотр м/ф «Уроки тётушки Совы. 

Микробы» 

1 

26. Можно ли уберечься от 

травм? В глаз, ухо, нос 

попало инородное тело. 

Ушибы, ссадины, 

порезы. 

Практическое занятие 1 

27. Можно ли уберечься от 

травм? Вывихи, 

растяжения. 

Практическое занятие 1 

28. Безопасность в любую 

погоду. 

Просмотр м/ф «Опасные сосульки», 

«Как не мёрзнуть» 

1 

29-

31 

Безопасность на воде. М/ф «На тонком льду», «За бортом», 

«Место для купания», «Безопасность 

на воде» 

2 

32. Игра «Опасные и 

безопасные ситуации» 

Решение ситуативных задач. Тест 1 

Раздел 4. Противодействие терроризму. 

 

33. Терроризм и Интернет. Игра «Безопасность в интернете» 1 

34  Практическое занятие 1 
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Знать, чтобы выжить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

 

 
 

Кол-во 

часов 

Раздел 1.Ты и твой дом (6 часов). 

1. 

Опасные и 

безопасные 

ситуации. 

Практическое занятие-

экскурсия по населённому 

пункту 

1 

2. 

Современное 

жилище.  

Безопасность в 

доме. 

Анализ произведений 

Просмотр 

м/ф«Лекарства», «Острые 

предметы», «Бытовые 

предметы», 

1 

3. 

Один дома Просмотр м/ф «Одни 

дома», «Незнакомцы», 

«Высота» 

 

1 

4. 
Что делать при 

запахе газа. 

Практическое занятие 
1 

5. 
Осторожно – 

электричество! 

Презентация 
1 

6. 
КВН «Мой дом – 

моя крепость». 
Игровая программа 1 

Раздел 2.Школа светофорных наук (11 часов). 

7. 
Законы улиц и 

дорог. 
Практическое занятие 1 

8. 
Наш приятель 

Светофор. 

Презентация «Светофорик 

приглашает» 
1 

9. 
Знаки важные, 

дорожные. 

Конкурс рисунков  
1 
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10. 

Перекрестки, их 

виды. Правила 

перехода 

перекрестков. 

Презентация «Учим 

вместе ПДД» 

Просмотр м/ф 

«Перекрёстки» 

Практическое занятие  

1 

11. 

Разрешается – 

запрещается. 

Просмотр м/ф «Где 

кататься?», «Гонки с 

препятствиями», 

«Велосипед» 

1 

12. 
Правила перехода 

улиц и дорог. 

Просмотр м/ф «На 

загородной дороге» 
1 

13. 

Почему школьники 

попадают в 

дорожные аварии. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
1 

14. Мы – пешеходы. Практическое занятие 1 

15. 

Это чудо техники – 

автомобиль. 

Просмотр м/ф «На 

транспорте», «Малыш в 

авто» 

Анализ конкретных 

ситуаций  

1 

16. 

Викторина  

«Вопросы 

инспектора 

Мигалочкина». 

Игровая программа 1 

Пожарная безопасность (6 часов). 

17. 

«Правильные 

правила» 

(выступление 

агитбригады). 

Практическое занятие  

18. 

Огонь – друг и враг 

человека. 

Беседа  

Презентация «Огонь-друг 

и враг человека» 

1 

19. 

Отчего может 

возникнуть пожар. 

Опасные забавы. 

Презентация «Причины 

возникновения пожара», 

«Пожарная безопасность» 

1 

20. 

Твои действия при 

пожаре. 

Просмотр м/ф «Спасик и 

его команда. 

Электробезопасность»,«Пе

чка» 

1 

21. 

Осторожно - огонь! Презентация «Лесные 

пожары» 

Беседа  

1 

22. 
Сказка «А сам чуть 

не сгорел…» 
Разбор конкретных 

ситуаций 
1 

23. 

Пожарным можешь 

ты не быть… 

Беседа 

План размещения 

пожарных водоёмов 

1 
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4 класс 

№ 

п/

п 

Тема Формы работы Кол-во 

часов 

1. Введение.  Беседа 

 

1 

2. Безопасность пешеходов при 

движении по улицам и дорогам 

Беседа 

Практическое занятие 

1 

Безопасность на улице (3 часа). 

24. 
Опасные 

незнакомцы. 
 1 

25. 
Что такое 

терроризм. 

Анкета «Что я знаю о 

терроризме» 
1 

26. 
Если ты заблудился 

на улице. 

Квест-игра «Азбука 

безопасности» 
1 

Мы и природа (8 часов). 

27. 

Что такое 

экстремальная 

ситуация. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
 

28. 

Животные вокруг 

нас. 

Проигрывание 

проблемной ситуации 

«Осторожно ,я кусаюсь» 

1 

29. 
В лес по грибы и 

ягоды. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
1 

30. 

Не зная броду, не 

суйся в воду. 

Безопасность на 

водоёмах. 

Обсуждение опасных 

ситуаций 
1 

31. 
Если заблудился в 

лесу. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
1 

32. 
Безопасность во 

время грозы. 

Разбор конкретных 

ситуаций 
1 

33. 
Азбука 

безопасности. 

Создание и защита 

плакатов 
1 

34. 

Моя безопасность. 

(Правила поведения 

в опасных и 

экстремальных 

ситуациях.) 

Игровая программа 1 
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Просмотр м/ф 

«Плохая погода» 

3. Викторина по правилам дорожного 

движения 

Викторина 1 

4. Игра «Дорожное лото» Игра  1 

5-

6. 

Пути автомобильные. Игра «Безопасность на 

дорогах» 

Просмотр м/ф 

«Азбука безопасности 

на дороге. Разные 

дороги» 

2 

7. Железнодорожный транспорт, его 

особенности, безопасное 

поведение при следовании ж/д 

транспортом. 

Просмотр м/ф  

«Метро. Ж/д» 

Презентация «Ж/д 

транспорт, его 

особенности» 

Беседа 

Анализ конкретных 

ситуаций 

1 

9. Конкурс дорожных наук «Своя 

игра» 

Игра-конкурс 1 

10

. 

Игра «Безопасное колесо» Практическое занятие 1 

11

. 

Огонь – друг и враг человека Беседа  

Презентация «Огонь 

злой и огонь добрый» 

1 

12

-

13

. 

Причины возникновения пожара Презентация 

«Причины 

возникновения 

пожара», «Пожарная 

безопасность» 

2 

14

-

15

. 

Противопожарный режим в школе.  Презентация 

«Противопожарное 

оборудование» 

Практическое занятие 

2 

16

-

17 

История пожарной охраны. Беседа 

 

2 

18

-

19

. 

Действия в случае пожара. Первая 

помощь пострадавшим. 

Просмотр м/ф 

«Тушение 

электроприборов» 

Тест 

2 
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20

. 

Что я расскажу младшему брату о 

пожаре? Викторина «01» 

Викторина 1 

21

. 

Опасные ситуации в школе Разбор конкретных 

ситуаций 

1 

22

-

23

. 

Вредные привычки, их влияние на 

здоровье 

Видеофильм «Дело-

табак» 

Презентация «Детский 

алкоголизм» 

2 

24

. 

ЧС. Что это? Видеофильм 

«Чрезвычайные 

ситуации» 

1 

25

. 

ЧС. Наводнения. Видеофильм 

«Наводнения» 

1 

26

. 

ЧС. Землетрясения. Видеофильм 

«Землетрясения» 

1 

27

. 

ЧС. Ураганы. Смерчи Видеофильм 

«Ураганы. Смерчи» 

1 

28

-

29 

Оказание первой медицинской 

помощи при ударе молнией, при 

укусах насекомых и змей. 

Практическое занятие 2 

30

-

31 

Оказание первой медицинской 

помощи при солнечных, тепловых 

ударах, при сотрясении мозга 

Практическое занятие 2 

32

-

33 

Оказание первой медицинской 

помощи при кровотечениях 

Практическое занятие 2 

34 Викторина «Безопасность» Игровая программа 1 
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