
 



 

 
 



Информационная карта  

образовательной программы 

 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука 

безопасности» 

II Направленность  Социально-гуманитарная 

III Сведения о разработчиках 

(составителях)  

 

1. ФИО  Воронцова Наталья Васильевна 

 

2. Год рождения  1972 

 

3. Образование  средне-специальное 

4. Место работы  Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования 

детей городского округа Стрежевой» 

5. Должность  педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория  Первая квалификационная категория 

 

VI. Сведения о программе   

1. Срок реализации  2 года 

2. Возраст обучающихся  6-11 лет 

3. Тип программы  Модифицированная 

4. Цель программы  Формирование у обучающихся 

осознанного выполнения правил 

поведения, обеспечивающие сохранность 

их жизни и здоровья в современных 

условиях: улицы, транспорта, природы, 

быта. 

5. Учебные курсы/ дисциплины/разделы 

(в соответствии с учебным планом)  

Основные разделы программы: «Азбука 

пешехода», «Азбука безопасности в доме и 

обществе», «Азбука личной безопасности», 

«Азбука безопасных каникул», «Азбука 

ЮИД», «Азбука безопасного поведения», 

«Азбука здорового поколения», «Азбука 

безопасности государства», «Азбука 

правовой безопасности», «Азбука 

безопасного лета». 

6. Ведущие формы и методы 

образовательной деятельности  

Методы обучения – (словесный, 

наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, 

проектный и др.) 

По способу подачи материала: 

 Словесный метод обучения: 

объяснение, рассказ, беседа. 

 Наглядный метод: просмотр 

рисунков, фотографий и т.д. 

 Практический метод: 
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изготовление творческих работ к 

выставкам. 

 Метод упражнения: упражнения, 

задания. 

 Метод игры: игры на развитие 

внимания, памяти, воображения. 

 Аналитический метод: 

контрольный опрос, тестирование, 

самооценка, взаимооценка. 

По характеру деятельности: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Репродуктивный; 

 Проблемный; 

 Поисковый; 

 Исследовательский. 

Методы воспитания - (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.);  

 

7. Формы мониторинга результативности  Входная, промежуточная и на 

завершающем этапе реализации 

программы диагностика. Анализ, 

обсуждение работ. Портфолио, 

индивидуальные карты заданий, 

тестирование, анкетирование 

8. Дата утверждения и последней 

корректировки 

Май 2021г. 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Введение 

Современные дети растут в мире высоких технологий, развивающихся 

стремительно и бесповоротно. Для них стал опасным окружающий мир – это дороги; 

бытовая техника; пожары в природе и в доме; социальные сети, Интернет.  Безопасность – 

важная цель жизни каждого ребенка, который должен уметь защитить себя и ближнего в 

чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы защитить, надо 

знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

Государственная политика в сфере обеспечения безопасности детей является 

неотъемлемой составной частью общей политики государства. Право детей на 

безопасность не может рассматриваться в разрыве от развития общества и государства. 

Только гармоничное сочетание безопасности личности, семьи, государства и общества 

позволит в конечном итоге обеспечить безопасность детей. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию безопасности жизнедеятельности 

ребёнка, способных решать современные задачи в целях его безопасности.  Правильно 

научить ребенка вести себя в опасных ситуациях - одна из важных задач родителей и 

педагогов. 

Для решения этой задачи в МОУДО «ЦДОД» разработана и реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа «Азбука безопасности», которая 

ориентирована на формирование навыков детей по обеспечению личной безопасности, 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей, способствует 

развитию личностных качеств, а также приобретению детьми определенного навыка 

безопасного поведения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

безопасности» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

- Закон Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31 

июля 2020г. №304-ФЗ. Принят Государственной Думой 22 июля 2020 г. Одобрен Советом 

Федерации 24 июля 2020г.;  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», Национального проекта 

«Образование»;  

- Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года №240 "Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства"; 

- Проект Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 9 ноября 2018г. №196 с изменениями (Приказ МинПрос РФ от 

30.09.2020г. №533); - «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. №09-3242;  

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические 5 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 года №28;  

- Устав МОУДО «ЦДОД», 2015 год. 

 

 



 7 

Направленность (профиль) программы – социально-гуманитарная. 

Программы социально-гуманитарной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на изучение психических особенностей личности, познание 

мотивов поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности, изучение 

межличностных отношений, адаптацию в коллективе, социализацию. Социальное 

самоопределение и развитие инициативы является на современном этапе одной из 

главных задач социально-гуманитарного направления. 

Программа направлена на: 
– создание условий для развития ребенка; 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения; 

– укрепление психического и физического здоровья; 

– взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что помогает обучающимся через 

игровую и творческую деятельность совершенствовать знания, а также умения 

ориентироваться в сложной ситуации, понимания основ безопасного поведения на улице, 

во дворе, в магазине, безопасного пользования гаджетами. Происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Азбука 

безопасности» являются эффективным средством приобщения детей к методам личной 

безопасности. В тематический план программы включены темы профориентационной 

работы, позволяющие обучающимся узнать новые для них профессии будущего в сфере 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что занятия по программе «Азбука 

безопасности» предусматривает работу в трех направлениях: 

- Обучение теоретическим знаниям (беседы, тренинги, викторины, опросы, обсуждения, 

просмотры обучающих фильмов) и самостоятельная работа (рассматривание 

иллюстраций, решение ситуативных задач). 

- Развитие практических навыков и применение их в реальной жизни (сюжетные игры, 

игры – драматизации, просмотр обучающих фильмов, компьютерных презентаций, 

просмотр мультфильмов, экскурсии, акции). 

- Творческая деятельность. Программа охватывает всю структуру воспитательно–

образовательной деятельности, включает в себя работу с детьми от 6 до 11 лет и 

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

 

Педагогическая целесообразность  

Реализация программы позволяет оказывать содействие в раскрытии способностей 

каждого обучающегося и достижения больших результатов в обучении, а также для 

активизации познавательной и творческой деятельности, в учебно-воспитательном 

процессе используются современные образовательные технологии. Они дают 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать время на 

занятии, ориентироваться на индивидуальность каждого ребенка.  

В результате использования проблемного обучения происходит активизация 

мыслительной деятельности, развивается творческое мышление и появляется 

возможность повысить уровень мотивации в обучении. Обучение в сотрудничестве 
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создает условия для совместной развивающей деятельности взрослых и детей, идти от тех 

возможностей, которыми располагает ребенок.  

Проектные и исследовательские методы обучения развивают индивидуальные 

творческие способности, социальное самоопределение, пополнение знаний, дающие 

глубокое изучение проблем и предполагать пути их решения, что важно при 

формировании мировоззрения и определения индивидуальной траектории развития 

каждого обучающегося. 

Наряду с учебной деятельностью в возрасте 6-11 лет ведущую роль отводят 

игровой и творческой деятельности в образовательном процессе. Сочетание этих видов 

деятельности позволяет всесторонне развиваться ребенку. Это даст дополнительные 

возможности не только обучения правилам жизни во взрослом мире, но и воспитания 

безопасной культуры поведения в обществе. 

 

Практическая значимость изучаемого предмета обусловлена тем, что 

реализация программного материала проходит через познавательную, игровую и 

творческую деятельность. Программа направлена на формирование умения изучать 

основы безопасного поведения вне дома, понимать экстремальную ситуацию. В 

образовательной деятельности важно понимать и принимать правила игр и играть по их 

правилам. 

В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

познанию себя и познанию окружающего мира. Умение видеть и понимать опасность, 

которая исходит извне и от себя самого, способствует воспитанию чувства 

самосохранения, развитию возможности защитится самому и оказать помощь другим, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

 

Этапы реализации программы  

В первый год обучения обучающиеся познакомятся с разделами: «Азбука 

пешехода», «Азбука безопасности в доме и обществе», «Азбука личной безопасности», 

«Азбука безопасных каникул». 

Во второй год обучения обучающиеся освоят разделы: «Азбука ЮИД», «Азбука 

безопасного поведения», «Азбука здорового поколения», «Азбука безопасности 

государства», «Азбука правовой безопасности», «Азбука безопасного лета». 

 

Адресат программы  

Обучающиеся 6-11 лет – это подвижные, любознательные, впечатлительные 

мальчики и девочки, не умеющие долго концентрировать свое внимание на чем-либо. 

Активно реагируют на все новое, яркое. Если появляется что-то интересное, то они очень 

быстро переключаются. У них еще ограниченное понимание времени, пространства, 

затруднено понимание абстрактных слов и понятий, хорошо запоминают факты, сведения, 

стихи. Дети хорошо запоминают то, что чем-то мотивировано, значимо для них. В этом 

возрасте начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки.  

Социальные особенности этого возраста показывают дружелюбность. Им нравится 

быть вместе и участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку 

чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков не так 

заметны на общем фоне. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 

предложения принимаются и выполняются очень охотно, хоть и не всегда. Его суждения и 

оценки, выраженные в эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся 

суждениями и оценками самих детей. 

В младшем школьном возрасте обучающиеся не в полную меру понимают свою 

роль в жизни вне дома: в дорожной-транспортной ситуации, безопасности во дворе, в 
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современных гаджетах (телефоны, планшеты, интернет), деньги и банковские карты, а 

также умения оказания первой медицинской помощи. Также не умеют полноценно 

осознавать последствия действий в разных ситуациях за пределами семьи, дома. 

К сожалению, дети в возрасте 6-11 лет только учатся сопоставлять факты с 

действительностью. В открывающемся мире взросления (окончание дошкольного 

учреждения и переход в начальное звено общеобразовательного учреждения) скрываются 

много опасностей и сложностей. Родители, воспитатели, учителя и педагоги 

дополнительного образования выполняют важную роль – помощников, наставников и 

учат детей быть самостоятельными и законопослушными юными гражданами страны. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука 

пешехода» рассчитана для обучающихся старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста.  В соответствии с возрастными особенностями формируются определенные 

задания с помощью игровой и творческой деятельности. 

 

Объем и срок освоения программы   

При организации режима работы с учетом требований санитарно-

эпидемиологических норм и школьных нагрузок каждого обучающегося выбран 

определенный режим занятий.  

Для обучения в группах периодичность занятий 1 раз в неделю по 1 

академическому часу с 10-минутным перерывом между учебными группами для 

проветривания помещения. 

1 год обучения - 36 занятий, что составляет 36 часов (36 учебных недель).  

2 год обучения - 36 занятий, что составляет 36 часов (36 учебных недель).  

 

Формы обучения  

В соответствии с п.п.2, 4 статьи 16, п.п.1.2,4 статьи 17, п.17 статьи 108 ФЗ № 273 

«Об образовании», а также п.п. 3.6.2, 3.6.10 Устава МОУДО «ЦДОД» реализация 

программы проходит по очной форме обучения.  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части на основании Федеральных, 

региональных и муниципальных нормативных правовых актов допускается реализация 

образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

технологий обучения без изменения сроков ее реализации. 

  

Особенности организации образовательного процесса 
Учитывая педагогическую целесообразность, занятия нужно проводить в группах с 

постоянным составом, которые формируются из обучающихся одной возрастной 

категории.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  

Формирование у обучающихся осознанного выполнения правил безопасного 

поведения, обеспечивающие сохранность их жизни и здоровья в современных условиях: 

улицы, транспорта, природы, быта. 

Задачи 

1. Воспитывающие: 

- Формировать сознательное и ответственное отношение к собственному здоровью, 
к личной безопасности и безопасности окружающих; 

- Воспитать навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

2. Развивающие: 

 Способствовать ориентации в информационном потоке, безопасности 
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дорожного движения, поведения на улицах города, во дворе, лесу, магазине, в сети 

Интернет; 

 Формировать потребности соблюдать безопасное поведение дома и вне дома. 

3. Обучающие: 

- Дать понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного 

поведения при их возникновении, основах здорового образа жизни, культуры общения и 

поведения в социуме; 

- Сформировать способность обучающихся правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

 



1.3. Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 1 «Азбука пешехода» 9 2 7 Собеседование, опрос, 

наблюдение, акция, 

тест, викторина, мини-

проект. 

2 Раздел 2 «Азбука 

безопасности в доме и 

обществе» 

8 2 6 Опрос, тест, 

собеседование, 

наблюдение. 

3 Раздел 3 «Азбука личной 

безопасности» 

5 1,25 3,75 Наблюдение, 

дискуссия, беседа, 

тренинг, презентация 

сообщения 

4 Раздел 4 «Азбука дорожной 

безопасности» 

7 1,25 5,75 Дискуссия, 

наблюдение, 

практикум, 

творческий продукт. 

5 Раздел 5 «Азбука 

безопасных каникул» 

7 1,5 5,5 Наблюдение, 

творческий продукт, 

практикум, акция. 

  36 8 28  

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Раздел 1 «Азбука 

пешехода» 

9 2 7  

1.  Что такое безопасность. 

Беседа по ТБ. 

1 0,25 0,75 Собеседование 

2.  Безопасные маршруты. 1 0,25 0,75 Мини-проект 

«Безопасный 

маршрут» 

3.  Правила для пассажиров и 

пешеходов. 

1 0,25 0,75 Опрос 

4.  Дорожные ловушки. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

5.  Дорога и автомобильный 

транспорт.  

1 0,25 0,75 Творческий продукт 

6.  Перекрестки. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

7.  Дорожные знаки. 1 0,25 0,75 Собеседование 

8.  Знатоки дорожного 

движения. 

1 0 1 Викторина 

9.  Безопасные каникулы. 1 0,25 0,75 Проведенная акция 

 Раздел 2 «Азбука 

безопасности в доме и 

обществе» 

8 2 6  

10.  Безопасность в доме. 1 0,25 0,75 Опрос 

11.  Безопасность в школе. 1 0,25 0,75 Собеседование 

12.  Безопасность в 1 0,25 0,75 Опрос 
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общественных местах. 

13.  Безопасность на улице. 1 0,25 0,75 Тест 

14.  Пожарная безопасность. 1 0,25 0,75 Собеседование 

15.  Новогодняя безопасность 1 0,25 0,75 Наблюдение 

16.  Новогодняя елка. 1 0,25 0,75 Опрос 

17.  Безопасные каникулы 1 0,25 0,75 Тест 

 Раздел 3 «Азбука личной 

безопасности» 

5 1,25 3,75  

18.  Личная безопасность. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

19.  Безопасность при работе с 

гаджетами. 

1 0,25 0,75 Дискуссия 

20.  Безопасный кошелек. 1 0,25 0,75 Беседа 

21.  Свой-чужой. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

22.  Толерантная безопасность. 1 0,25 0,75 Презентация 

сообщения 

 Раздел 4 «Азбука дорожной 

безопасности» 

7 1,25 5,75  

23.  Участники дорожного 

движения 

1 0,25 0,75 Дискуссия 

24.  Викторина «Дорожные 

знаки». 

1 0 1 Наблюдение  

25.  ДТП. Алгоритм действий. 1 0,25 0,75 Практикум 

26.  Первая доврачебная помощь. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

27.  Практикум по первой 

помощи. 

1 0,25 0,75 Практикум 

28.  Игра «Гонка патрулей» 1 0 1 Наблюдение 

29.  Безопасные каникулы 1 0,25 0,75 Творческий продукт 

 Раздел 5 «Азбука 

безопасных каникул» 

7 1,5 5,5  

30.  Дорожная безопасность. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

31.  Пожарная безопасность. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

32.  Безопасное поведение в 

городе. 

1 0,25 0,75 Творческий продукт 

33.  Безопасное поведение за 

городом. 

1 0,25 0,75 Творческий продукт 

34.  Вождение велосипеда. 1 0,25 0,75 Практикум 

35.  Итоговая игра «Патруль 

безопасности». 

1 0 1 Наблюдение 

36.  Безопасные каникулы 1 0,25 0,75 Презентация 

проектных 

продуктов. Акция 

  36 8 28  

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

Раздел 1 «Азбука пешехода». 

1. Что такое безопасность. Беседа по ТБ. 

Теория:  

Знакомство. Инструктаж по ТБ, ПБ. 

Практика:  
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Оформление безопасного маршрута от дома к образовательному учреждению. 

2. Безопасные маршруты. 

Теория:  

Наш город. Улицы города. Дорожные знаки. Ребенок идет в школу или детский 

сад. Беседа о безопасности, определение безопасных маршрутов от школы до дома на 

план-схеме. 

Практика:  

Оформление мини-проекта «Безопасный маршрут» от дома к образовательному 

учреждению. Презентация. 

3. Правила для пассажиров и пешеходов. 

Теория:  

Беседа о безопасном поведении пешеходов и пассажиров: светоотражающие 

элементы одежды, ремни безопасности, автокресла и т.д. 

Практика:  

Определение безопасного поведения на дороге пешеходов, а также безопасного 

поведения пассажиров в автотранспорте. 

4. Дорожные ловушки. 

Теория: 

Знакомство с ситуацией на дороге, перекрестках, которые обучающие знают. 

Обращение внимания на опасности, которые могут возникнуть в обычной и знакомой 

ситуации для участника дорожного движения – пешехода. 

Практика: 

Отработка модели поведения в ситуации «дорожная ловушка». 

5. Дорога и автомобильный транспорт. 

Теория:  

Дорога и ее разметка в городе, около образовательного учреждения. Виды 

автомобильного транспорта.  

Практика:  

Рисунок по теме занятия или нанесение дорожной разметки в безопасный маршрут. 

Закрепление правил поведения пешеходов и пассажиров. Настольные игры по теме 

занятия. 

6. Перекрестки. 

Теория: 

Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Светофоры и их виды. 

Регулировщик инспектор ГИБДД. 

Практика: 

Отработка сигналов регулировщика. Игра «Регулировщик». 

7. Дорожные знаки. 

Теория:  

Беседа о группах дорожных знаков: разрешающие, запрещающие, приоритета, 

информационный, дополнительной информации, предписывающие.  

Практика:  

Дорожные знаки для пешеходов, которые будут помощниками безопасного 

поведения детей во дворах и на улицах города. Игры с дорожными знаками. 

8. Знатоки дорожного движения. 

Теория: 

Закрепление знаний по дорожной безопасности. 

Практика: 

Игра-викторина «Знатоки дорожного движения». 

9. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 
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Практика:  

Разработка плакатов, роликов, агиток. Участие в акциях и рейдах с сотрудниками 

ОГИБДД, МЧС. 

 

Раздел 2 «Азбука безопасности в доме и обществе». 

10. Безопасность в доме. 

Теория: 

Знакомство с основными правилами безопасного поведения в доме:  

- пользование электроприборами;  

- звонки от посторонних лиц в дверь, домофон;  

- аварийные коммунальные ситуации; 

- телефоны экстренных служб. 

Практика: 

Проведение опроса, тестирование по безопасному поведению дома. 

11. Безопасность в школе. 

Теория: 

Основы безопасного поведения в классе, в коридорах и во дворе образовательного 

учреждения:  

- пожарная безопасность (эвакуация); 

- как вести себя на переменах, в столовой; 

- техника безопасности на уроках; 

- безопасные игры во дворе образовательного учреждения; 

- правила поведения во время спортивных и культурно-массовых мероприятий. 

Практика: 

Беседа о безопасном поведении в образовательном учреждении. Отработка учебной 

эвакуации. 

12. Безопасность в общественных местах. 

Теория: 

Знакомство с понятием - общественное место. Поведение в общественных местах: 

магазины, спортивные объекты, культурные учреждения, парки. 

Практика: 

Опрос о безопасном поведении в общественных местах города. 

13. Безопасность на улице. 

Теория: 

Беседа о безопасном поведении на улице города, во дворе дома. Как общаться с не 

знакомыми людьми. 

Практика: 

Тест «Безопасность на улице». 

14. Пожарная безопасность. 

Теория: 

Пожарная безопасность.  

Практика: 

Просмотр роликов о пожарной безопасности.  

15. Новогодняя безопасность. 

Теория: 

Новогодняя безопасность: гирлянды, салюты, фейерверки, свечи, бенгальские огни. 

Правила пользования новогодних украшений. 

Практика: 

Безопасное использование украшений во время проведения новогоднего мастер-

класса. 

16. Новогодняя елка. 

Теория: 
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Повторение правил пожарной безопасности, безопасности личности. 

Практика: 

Беседа, опрос о поведении во время новогодних мероприятий. 

17. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Разработка плакатов, роликов, агиток. Презентация. Тест МЧС «Безопасно ли вы 

встречаете новый год?». https://static.mchs.ru/upload/site72/document_file/QSc9LCYKU3.pdf 

 

Раздел 3 «Азбука личной безопасности». 

18. Личная безопасность. 

Теория: 

Что такое личная безопасность. Определение категорий личной безопасности. 

Практика: 

Игра «Моя безопасность». 

19. Безопасность при работе с гаджетами. 

Теория: 

Гаджеты – вред или польза для ребенка, взрослого. 

Практика: 

Дискуссия «Гаджеты: ЗА и/или ПРОТИВ». 

20. Безопасный кошелек. 

Теория: 

Основы финансовой грамотности. Наличные деньги или банковская карточка.  

Практика: 

Беседа «Как обеспечить свою финансовую безопасность». 

21. Свой-чужой. 

Теория: 

Как вести себя при встрече с незнакомыми людьми: взрослые или подростки. 

Практика: 

Коммуникационный тренинг «Общение» 

22. Толерантная безопасность. 

Теория: 

У разных народов разные традиции, обычаи. Уважение к людям разных 

национальностей – залог без конфликтного общения и личной безопасности. 

Практика: 

Презентация сообщений «Традиции моей семьи». 

 

Раздел 4 «Азбука дорожной безопасности». 

23. Участники дорожного движения. 

Теория: 

Определение участников дорожного движения – пассажиры, пешеходы, водители. 

Практика: 

Дискуссия «Нужны ли правила дорожного движения?». 

24. Викторина «Дорожные знаки». 

Теория: 

Закрепление знаний о группах дорожных знаков, их назначений. 

Практика: 

Настольные игры по безопасности дорожного движения – этап «Дорожные знаки». 

25. ДТП. Алгоритм действий. 

Теория: 

https://static.mchs.ru/upload/site72/document_file/QSc9LCYKU3.pdf
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Понятие ДТП – дорожно-транспортное происшествие. Знакомство с алгоритмом 

действий при ДТП. Что можно сделать и как правильно поступить, если стали свидетелем 

ДТП.  

Практика: 

Знакомство с практическим этапом конкурсного задания «Первая доврачебная 

помощь» конкурса «Безопасное колесо». 

26. Первая доврачебная помощь. 

Теория:  

Беседа, когда и зачем нужная первая медицинская помощь. Автомобильная 

аптечка.  

Практика:  

Игра «Оказание первой медицинской помощи». Настольные игры по оказанию 

медицинской помощи (лото). 

27. Практикум по первой помощи. 

Теория:  

Беседа, когда и зачем нужная первая медицинская помощь. Автомобильная 

аптечка.  

Практика:  

Игра «Оказание первой медицинской помощи». Настольные игры по оказанию 

медицинской помощи (лото). 

28. Игра «Гонка патрулей». 

Теория: 

Закрепление знаний по безопасности дорожного движения. 

Практика: 

Игра «Гонка патрулей» по станциям: «Бонусы» (вопрос-ответ), «ДТП» (алгоритм 

действий, вызов скорой помощи». 

29. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Разработка плакатов, роликов, агиток. Презентация. Участие в акциях и рейдах с 

сотрудниками ОГИБДД, МЧС. 

 

Раздел 5 «Азбука безопасных каникул». 

30. Дорожная безопасность. 

Теория: 

Повторение основных правил дорожной безопасности для пешеходов и 

пассажиров. 

Практика: 

Мозговой штурм «Рейд с ОГИБДД «Внимание, пешеход!». 

31. Пожарная безопасность. 

Теория: 

Повторение основных правил пожарной безопасности в помещении 

Практика: 

Мозговой штурм «Рейд с МЧС «Пожарная безопасность». 

32. Безопасное поведение в городе. 

Теория: 

Повторение основных правил безопасного поведения в городе. 

Практика: 

Разработка памятки о безопасном поведении в городе: дворы, магазины, 

спортивные комплексы, учреждения культуры. 

33. Безопасное поведение за городом. 



 17 

Теория: 

Безопасное поведение за городом на даче, в лесу. Просмотр роликов о безопасном 

поведении за городом. 

Практика: 

Творческий продукт «Безопасность за городом». 

34. Вождение велосипеда. 

Теория:  

Инструктаж по вождению велосипеда. Знакомство с памятки ГИБДД по вождению 

велосипедов. Изучение знаков велосипедистов во время движения на велосипеде. 

Знакомство с препятствиями. 

Практика:  

Тренировка на велосипедах в помещении. 

35. Итоговая игра «Патруль безопасности». 

Теория: 

Закрепление основ безопасного поведения. 

Практика: 

Игра «Патруль безопасности» по станциям: «Мой вопрос» (задать вопрос 

оппоненту), «Бонусы» (вопрос-ответ), коллаж (коллективный творческий продукт). 

36. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Презентация проектных продуктов по безопасности: агитки, плакаты, буклеты, 

памятки. Участие в акциях и рейдах с сотрудниками ОГИБДД, МЧС. 

 

 

 

 



Учебный план 

2 год обучения 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Раздел 6 «Азбука ЮИД» 5 1 4 Мини-проект, 

собеседование, 

наблюдение. 

2 Раздел 7 «Азбука 

безопасного поведения» 

6 1,5 4,5 Защита проектов, 

дискуссия. 

3 Раздел 8 «Азбука здорового 

поколения» 

6 1 5 Наблюдение, тренинг, 

творческий проект, 

акция. 

4 Раздел 9 «Азбука 

безопасности государства» 

7 1,75 5,25 Творческий продукт, 

наблюдение, 

собеседование. 

5 Раздел 10 «Азбука правовой 

безопасности» 

5 1,25 3,75 Наблюдение, 

творческий продукт, 

акция. 

6 Раздел 11 «Азбука 

безопасного лета» 

7 0,75 6,25 Тест, практикум, 

наблюдение, защита 

проектов, акция. 

  36 7,25 28,75  

 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Раздел 6 «Азбука ЮИД» 5 1 4  

1.  Безопасный маршрут. 1 0,25 0,75 Мини проект 

2.  Мы изучаем ПДД и вам 

советуем 

1 0,25 0,75 Творческий продукт 

3.  ЮИД и ГИБДД – лучшие 

друзья. 

1 0,25 0,75 Собеседование 

4.  Подготовка акции ЮИД. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

5.  Акция ЮИД. 1 0 1 Наблюдение 

 Раздел 7 «Азбука 

безопасного поведения» 

6 1,5 4,5  

6.  Безопасность в доме и на 

улице. 

1 0,25 0,75 Наблюдение, 

собеседование 

7.  Пожарная безопасность. 1 0,25 0,75 Наблюдение, 

собеседование 

8.  Безопасность на природе. 1 0,25 0,75 Наблюдение, 

собеседование 

9.  Безопасные каникулы. 1 0,25 0,75 Защита проектов. 

10.  Финансовая безопасность. 1 0,25 0,75 Наблюдение. 

11.  Безопасность гаджетов. 1 0,25 0,75 Дискуссия 

 Раздел 8 «Азбука здорового 

поколения» 

6 1 5  

12.  Здоровье, спорт и труд – 

безопасность создадут. 

1 0,25 0,75 Наблюдение. 

13.  Счастливый ребенок – 1 0,25 0,75 Тренинг 
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счастливая семья. 

14.  Безопасное питание – 

здоровое и правильное 

питание. 

1 0,25 0,75 Творческий проект 

15.  Подготовка к акции. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

16.  Акция «Безопасный новый 

год». 

1 0 1 Акция 

17.  Безопасные каникулы 1 0 1 Творческий продукт. 

Акция 

 Раздел 9 «Азбука 

безопасности государства» 

7 1,75 5,25  

18.  Безопасность 

государственных северных 

границ.  

1 0,25 0,75 Творческий проект 

19.  Безопасность 

государственных южных 

границ. 

1 0,25 0,75 Творческий проект 

20.  Безопасность 

государственных восточных 

границ. 

1 0,25 0,75 Творческий проект 

21.  Безопасность 

государственных западных 

границ. 

1 0,25 0,75 Творческий проект 

22.  Экологическая безопасность. 

Переработка отходов. 

Архитектор «зеленых 

городов». 

1 0,25 0,75 Наблюдение 

23.  Космическая безопасность. 

Космонавт – гид в сфере 

космического туризма. 

1 0,25 0,75 Наблюдение 

24.  Цифровая безопасность 

государства. 

1 0,25 0,75 Собеседование 

 Раздел 10 «Азбука 

правовой безопасности» 

5 1,25 3,75  

25.  Права ребенка. 1 0,25 0,75 Собеседование 

26.  Есть права. Значит есть и 

обязанности. 

1 0,25 0,75 Собеседование 

27.  Ответственность за поступки 

и проступки. 

1 0,25 0,75 Наблюдение 

28.  ДДТ – детская 

дискуссионная территория. 

1 0,25 0,75 Наблюдение 

29.  Безопасные каникулы 1 0,25 0,75 Творческий продукт. 

Акция 

 Раздел 11 «Азбука 

безопасного лета» 

7 0,75 6,25  

30.  Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

1 0,25 0,75 Тест 

31.  Первая доврачебная помощь. 1 0,25 0,75 Наблюдение 

32.  Ребенок – водитель 

велосипеда, самоката, 

скейта. 

1 0,25 0,75 Практикум 
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33.  Знатоки правил дорожного 

движения. 

1 0 1 Наблюдение 

34.  Знатоки пожарной 

безопасности. 

1 0 1  Наблюдение 

35.  Игра «Азбука летней 

безопасности» 

1 0 1 Наблюдение 

36.  Безопасные каникулы 1 0 1 Защита проектов. 

Акция 

  36 7,25 28,75  

 

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

Раздел 6 «Азбука ЮИД» 

1. Безопасный маршрут. 

Теория:  

Наш город. Улицы города. Дорожные знаки. Ребенок идет в школу или детский 

сад. Беседа о безопасности, определение безопасных маршрутов от школы до дома на 

план-схеме. 

Практика:  

Оформление мини-проекта «Безопасный маршрут» от дома к образовательным 

учреждениям города. 

2. Мы изучаем ПДД и вам советуем. 

Теория: 

Профилактическая беседа о необходимости изучать правила дорожного движения 

не только детям, но и взрослым. 

Практика: 

Агитационное выступление. 

3. ЮИД и ГИБДД – лучшие друзья. 

Теория: 

История юных инспекторов движения. 6.03.1973 года – дата создания ЮИДа. Как 

ЮИД сотрудничает с ГИБДД. Направления работы юных инспекторов движения. 

Практика: 

Выбор юидовского звена в детском коллективе. Планирование работы на 

ближайшее время. 

4. Подготовка акции ЮИД. 

Теория: 

Алгоритмы проведения агитационных выступлений, рейдов с ОГИБДД. Тематика 

проведения профилактических мероприятий. 

Практика: 

Разработка профилактического мероприятия. Подготовка профилактического 

материала: памятки, календари и др. (на выбор). Репетиция. 

5. Акции ЮИД. 

Теория: 

Инструктаж по проведению профилактического мероприятия. 

Практика: 

Проведение профилактического мероприятия. 

 

Раздел 7 «Азбука безопасного поведения» 

6. Безопасность в доме и на улице. 

Теория: 

Основные правила безопасного поведения в доме и на улице. 
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Практика: 

Игра «Редколлегия» - совещание редакционной коллегии издательского дома по 

разработке агитационного материала про безопасность дома и на улице. 

 

7. Пожарная безопасность. 

Теория: 

Основные правила пожарной безопасности в доме и общественных местах. 

Практика: 

Игра «Редколлегия» - совещание редакционной коллегии издательского дома по 

разработке агитационного материала про пожарную безопасность. 

 

8. Безопасность на природе. 

Теория: 

Основные правила безопасного поведения на природе. 

Практика: 

Игра «Редколлегия» - совещание редакционной коллегии издательского дома по 

разработке агитационного материала безопасного поведения на природе. 

 

9. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Разработка, презентация мини-проектов плакатов, роликов, агиток. Участие в 

акциях и рейдах с сотрудниками ОГИБДД, МЧС. 

 

10. Финансовая безопасность. 

Теория: 

Основы финансовой безопасности. Как правильно пользоваться наличными 

деньгами и пластиковыми карточками. 

Практика: 

Ситуационные карточки «Бюджет». 

 

11. Безопасность гаджетов. 

Теория: 

Правила безопасной работы в интернете на компьютере и телефонах. 

Практика: 

ДДТ – детская дискуссионная территория – дискуссия «Безопасность в интернете -

ЗА и ПРОТИВ». 

 

Раздел 8 «Азбука здорового поколения» 

12. Здоровье, спорт и труд – безопасность создадут. 

Теория: 

Беседа о здоровом образе жизни, занятия спортом и трудовая дисциплина – 

позволят обеспечить безопасность. 

Практика: 

Мозговой штурм «Создание слоганов» -  разработка слоганов для 

профилактических материалов. 

 

13. Счастливый ребенок – счастливая семья. 

Теория: 
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Счастье – это здоровая и безопасная территория семьи и общества. Важно беречь 

атмосферу дружбы и значимости каждого в семье, не нарушая личные границы. Умение 

слышать и понимать. Преемственность поколений. 

Практика: 

Тренинг про счастье. 

 

14. Безопасное питание – здоровое и правильное питание. 

Теория: 

Витамины. Их роль в жизнедеятельности человека. Группы витаминов и влияние 

на организм. 

Практика: 

Творческий проект «Выпуск агитационных материалов» про правильное и 

здоровое питание. 

 

15. Подготовка к акции. 

Теория: 

Алгоритмы проведения агитационных выступлений, рейдов с ОГИБДД. Тематика 

проведения профилактических мероприятий. 

Практика: 

Разработка профилактического мероприятия. Подготовка профилактического 

материала: памятки, календари и др. (на выбор). Репетиция. 

 

16. Акция «Безопасный новый год». 

Теория: 

Инструктаж по проведению профилактического мероприятия. 

Практика: 

Проведение профилактического мероприятия. 

 

17. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Разработка плакатов, роликов, агиток. Участие в акциях и рейдах с сотрудниками 

ОГИБДД, МЧС. 

 

Раздел 9 «Азбука безопасности государства» 

18. Безопасность государственных северных границ. 

Теория: 

Северные территории нашей страны. Границы государств. Арктика для сильных - 

условия проживания. Животный и растительный мир. Ресурсы водные. Современный 

флот - оснащение, скорость, многозадачность. 

Практика: 

Разработка слоганов и рисунков по примеру «Спасём Арктику», так как в 

результате жизнедеятельности человека животный мир гибнет. 

 

19. Безопасность государственных южных границ. 

Теория: 

Южные территории нашей страны. Границы соседних государств, условия 

проживания. животный и растительный мир. Народы, традиции. 

Практика: 

Создание творческого проекта - коллаж «Наши соседи». 
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20. Безопасность государственных восточных границ. 

Теория: 

Восточные территории нашей страны. Границы соседних государств, условия 

проживания, животный и растительный мир, водные территории. Народы, традиции. 

Практика: 

Продолжение создания творческого проекта - коллаж «Наши соседи». 

 

21. Безопасность государственных западных границ. 

Теория: 

Западные территории нашей страны. Границы соседних государств, условия 

проживания, животный и растительный мир, водные территории. Народы, традиции. 

Практика: 

Продолжение создания творческого проекта - коллаж «Наши соседи». 

 

22. Экологическая безопасность. Переработка отходов. Архитектор «зелёных 

городов». 

Теория: 

Понятие экологическая безопасность, которая стала общемировой проблемы. 

Важность вклада каждого человека в обеспечение экологической безопасности. Мировые 

примеры использования и переработки бытовых и промышленных отходов. Время 

разложения пластика, бумаги, картона и т.д. Значение сортировки и переработки отходов.  

Практика: 

Мозговой штурм «Профессии будущего». Архитектор «зелёных городов. Коллаж 

города будущего. Игра «Сортировка ТКО». 

 

23. Космических безопасность. Космонавт – гид в сфере космического 

туризма. 

Теория: 

Космос как территория для науки и туризма. Космонавт - сила воли, знания и 

бесстрашие. Космическая станция - бытовые условия. Тренировки дома и в космосе. 

Современные космические технологии. 

Практика: 

Мозговой штурм «Профессии будущего». Игра «Гид в сфере космического 

туризма». Дети по группам создают фирмы и предлагают путешествия по планетам, 

предварительно их изучив и выяснив что привлекает туриста. 

 

24. Цифровая безопасность государства. 

Теория: 

Безопасность страны обеспечивается не только охраной государственных границ, 

но и охраной в виртуальном цифровом мире. Защита порталов, банковской системы. 

Современное развитие искусственного интеллекта.  

Практика: 

ДДТ – детская дискуссионная территория – дискуссия «Будущее искусственного 

интеллекта - ЗА и ПРОТИВ» или «Профессии будущего – киберпсихолог и 

медиаполицейский». 

 

Раздел 10 «Азбука правовой безопасности». 

25. Права ребенка. 

Теория: 

Конвенция ООН о правах детей.  

Практика: 
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Беседа с детьми какие права нужно еще закрепить в законе. 

 

26. Есть права. Значит есть и обязанность. 

Теория: 

Если есть права, то есть и обязанности. Нормы поведения в обществе являются ли 

обязанностями. 

Практика: 

Беседа об обязанностях детей в семье, в школе. 

 

27. Ответственность за поступки и проступки. 

Теория: 

Понятия поступок и проступок. Какая будет ответственность за поступки и за 

проступки. 

Практика: 

Игра «Обвинение и защита». 

 

28. ДДТ – детская дискуссионная территория. 

Теория: 

Правила проведения дискуссии. Определение правил работы дискуссионного клуба 

в детском объединении. 

Практика: 

Игра «Заседание ДДТ». 

 

29. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Разработка плакатов, роликов, агиток. Участие в акциях и рейдах с сотрудниками 

ОГИБДД, МЧС. 

 

Раздел 11 «Азбука безопасного лета». 

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

Теория: 

Солнечные, воздушные, водные процедуры. Безопасное проведение этих 

мероприятий. Тепловой и солнечный удар. Правила поведения на воде. 

Практика: 

Тестирование «Оказание первой помощи». 

 

31. Первая доврачебная помощь. 

Теория:  

Первая доврачебная помощь при тепловом, солнечном ударах, ожогах. Сердечно-

легочная реанимация. Основные понятия и алгоритмы действия при оказании помощи. 

Практика:  

Игра «Оказание первой медицинской помощи». Настольные игры по оказанию 

медицинской помощи (лото). 

 

32. Ребенок – водитель велосипеда, самоката, скейта. 

Теория: 

Правила дорожного движения для велосипедистов, самокатчиков, скейтбордистов. 

Инструктаж по вождению велосипеда. Знакомство с памятки ГИБДД по вождению 

велосипедов. Изучение знаков велосипедистов во время движения на велосипеде. 

Знакомство с препятствиями. 
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Практика:  

Тренировка на велосипедах в помещении. 

 

33. Знатоки правил дорожного движения. 

Теория: 

Закрепление основ безопасного дорожного поведения. 

Практика: 

Викторина «Знатоки правил дорожного движения». 

 

34. Знатоки пожарной безопасности. 

Теория: 

Закрепление основ безопасного пожарного поведения. 

Практика: 

Викторина «Знатоки правил пожарного движения». 

 

35. Игра «Азбука летней безопасности». 

Теория: 

Закрепление материалов по летней безопасности. Разработка игр по безопасности. 

Практика: 

Квест «Безопасное лето». 

 

36. Безопасные каникулы. 

Теория:  

Повторение основных правил безопасного поведения на каникулах. 

Практика:  

Защита проектов по безопасности: плакатов, роликов, агиток. Участие в акциях и 

рейдах с сотрудниками ОГИБДД, МЧС. 

 

 

 

 



1.4. Планируемые результаты 

После прохождения первого года обучения у обучающихся будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 
- Будет сформировано сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих; 

  Будет сформировано понимания «Я ответственный пешеход», уважительное 

отношение ко всем участникам дорожного движения, соблюдение общих правил 

безопасного дорожного движения. 

 

Метапредметные результаты освоения программы  

Регулятивные: 

 Будет сформирована ориентация в информационном потоке, поведения на 

улицах города, во дворе, лесу, магазине, в сети Интернет. 

Познавательные: 

  Будет сформировано понимание способов поиска информации в книгах, 

интернете, на занятии; 

  Будет сформировано понимание в формулировании проблемы, а также попытки 

удачного или неудачного поиска для ее правильного решения. 

Коммуникативные: 

 Будут сформированы конструктивные умения общаться на занятиях; 

произвольно строить устную речь, делать попытки анализа информации и аргументации 

своих выводов; умение слышать, слушать и понимать собеседников (сверстников, 

педагога) вести с ним интересную беседу. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

Должны знать (понимать): 

 - Основные сведения об опасных и чрезвычайных ситуациях, основах безопасного 

поведения при их возникновении, основах здорового образа жизни, культуре общения и 

поведения в социуме. 

Должны уметь (пытаться): 

- Применять полученные практические знания и правильно действовать в опасных 

и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.  

 

После прохождения второго года обучения у обучающихся будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 

- Будет сформировано понимание здорового образа жизни; действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; пользование бытовыми приборами, Интернетом; соблюдение 

мер пожарной безопасности дома и на природе; соблюдение мер безопасного поведения 

на водоёмах в любое время года; оказание первой медицинской помощи в неотложных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Регулятивные: 

 Будут сформированы потребности безопасного поведения дома и вне дома; 

 Будут сформированы умения действовать, контролировать свои действия в 

процессе выполнения практических заданий. 

Познавательные: 

 Будут сформированы умение ориентироваться в информационном потоке. 

Коммуникативные: 
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 Будут сформировано умение договариваться о распределении ролей в 

коллективной деятельности с последующей оценкой, самооценкой действий и 

полученных результатов. 

Предметные результаты освоения программы 2 года обучения: 

Должны знать (понимать): 

  -Будет сформировано понимание построения безопасного маршрута; 

- Будут владеть азбукой правовой безопасности. 

Должны уметь (пытаться): 

  Соблюдать правила безопасности на природе, во время каникул, правила 

поведения в общественных местах и в образовательной организации. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ №2  

«КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

 

2.1.  Календарный учебный график 

Количество учебных недель - 36 

Продолжительность одного учебного занятия 1 академический час для 

обучающихся 6-11 лет составляет 40 минут. 

Занятия по программе проводятся с 1 сентября по 31 мая каждого учебного года. 

Каникулы: с 1 июня по 31 августа.  

Календарный учебный график в приложении № 3.1. 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: учебный кабинет с мебелью 

(шкаф, стеллаж, парты, стулья, доска магнитно-маркерная и меловая). 

Ноутбук или компьютер, принтер, интерактивная доска, проектор. 

Для реализации программы на одну учебную группу необходимо иметь 

соответствующее материалы: 

1. Фломастеры не менее 6-12 цветов; 

2. Цветные карандаши 6-12 цветов; 

3. Карандаш простой; 

4. Ручка шариковая синяя; 

5. Ластик;  

6. Линейка; 

7. Ножницы; 

8. Точилка; 

9. Бумага для оргтехники формата А4; 

10. Набор цветной бумаги; 

11. Набор цветного картона. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение – фотографии, слайдовые презентации, 

интернет источники, печатная продукция;  

2.2.3. Кадровое обеспечение – педагог – автор программы педагог 

дополнительного образования с высшим образованием и/или с первой квалификационной 

категорией. Педагог реализующий данную программу должен обладать следующими 

личностными и профессиональными качествами: 

- знание нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи в системе дополнительного образования; 

- знание преподаваемого предмета, его историю, развитие и роль в современном 

обществе; 

- умение вызвать интерес к себе и к преподаваемому предмету; 

- владеть ИКТ компетентностями; 

- постоянно самосовершенствовать педагогическое мастерство и повышать уровень 

квалификации по специальности; 

- умение объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

- владение и применение современными психолого-педагогическими 

технологиями, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной 

среде; 

- умение строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 
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- умение анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую и дружелюбную атмосферу. 

 

2.2.4. Методическое обеспечение: 

- Картотека педагогически целесообразных форм и методов работы с детьми и 

подростками: игра, беседа, конкурс, тест-конкурс, турнир, фестиваль, квест, брифинг, и 

др. 

- Пакет диагностических методик: 

- Методическая копилка, специальной литературы по различным направлениям 

деятельности детского объединения. 

-  Банк методической информации: разработки игр, речёвок, шуток, миниатюр, 

песен-импровизаций по различным направлениям организации воспитательного процесса 

 

2.3. Формы контроля 

Формы контроля: 

- творческая работа, выставка, конкурс, готовая работа, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень 

готовых работ, фото, отзыв детей и родителей, и др. 

Данные формы контроля позволяют вести педагогическое наблюдение и учет 

достижений и развития обучающихся. Участие в выставках и конкурсах показывает 

возможности усвоения материала программы. 

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Год 

обучения 

Время 

проведения 

Цель проведения 

мониторинга 

Формы контроля 

 Начальный контроль 

1 год 

обучения 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития 

детей, их творческих способно-

стей. 

Беседа, опрос, 

наблюдение. 

 Текущий контроль 

1 год 

обучения, 

2 год 

обучения 

В течение 

учебного года  

 

Выявление уровня усвоения 

материала. Определение 

готовности их к восприятию 

нового материала. Выявление 

талантливых обучающихся. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

творческое задание. 

               Промежуточный контроль 

1 год 

обучения, 

2 год 

обучения 

В течение 

учебного года  

 

Выявление практических знаний. Выполнение 

практических заданий, 

тестирование. 

 Аттестация на завершающем этапе реализации программы   

2 год 

обучения 

В конце изучения 

программы 

Определение результатов 

обучения. Получение сведений 

для совершенствования  

дополнительной образовательной  

программы и методов обучения. 

Презентация творческих 

итоговых работ,  итоговое 

занятие, тестирование.   

 

2.4. Оценочные материалы 

 Индивидуальная карточка учета результатов обучения по образовательной 

программе (приложение 3.2.) 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения –  

 Словесный - рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, объяснение 

последовательности действий и содержания, объяснение, инструктаж, работа с 

книгой, познавательные вербальные игры и т.д.; 

 Наглядный - экскурсии, демонстрация видеосюжетов, видеофильмов, 

кинофильмов. 

 Практический - практические работы, упражнения, дидактические игры, 

тренинг, репетиция, тестирование. 

 Объяснительно – иллюстративный - объяснение материала сопровождается 

различными визуальными средствами; 

 Репродуктивный - организация кружковой деятельности по определенной 

инструкции, плану с применением (или воспроизведением) полученных ранее 

знаний и последовательности практических действий; 

 Частично – поисковый организует участие школьников в выполнении отдельных 

шагов поиска, решении определенной задачи или достижении определенной 

цели; 

 Исследовательский - организация поисковой, познавательной деятельности 

учащихся путем постановки познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного решения. 

 Проблемный – обучающийся сталкивается с какими-либо противоречиями и 

пытается прийти к их пониманию самостоятельно. Таким образом человек 

способен не только развивать свое мышление, но также находить решение 

проблемы и пользоваться знаниями, которые он приобрел ранее. 

 Проектный - постановка проблемы и её поэтапного решения, которое в итоге 

приводит к конкретному практическому результату. Главной 

особенностью проектного метода обучения является самостоятельное 

приобретение знаний учащимися напрямую через практику. 

По способу подачи материала: 

 Словесный метод обучения: объяснение, рассказ, беседа. 

 Наглядный метод: просмотр рисунков, фотографий и т.д. 

 Практический метод: изготовление творческих работ к выставкам. 

 Метод упражнения: упражнения, задания. 

 Метод игры: игры на развитие внимания, памяти, воображения. 

 Аналитический метод: контрольный опрос, тестирование, самооценка, 

взаимооценка. 

По характеру деятельности: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 Репродуктивный; 

 Проблемный; 

 Проектный; 

 Поисковый; 

 Исследовательский. 

 Методы воспитания - убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др.  

Формы организации образовательного процесса – 

В образовательный процесс включена групповая работа по социально-

гуманитарной направленности с обучающимися без ограниченных возможностей 

здоровья, способных творчески развиваться. 

При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 

групповые формы деятельности, разновозрастное сотрудничество, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и релаксации. У 
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обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается их потенциал, 

вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Формы обучения: Основная форма обучения – занятия: практические занятия, 

беседы, игры-викторины, игры-путешествия, соревнования, тематические игры, ролевые 

игры, конкурсы, презентации, экскурсия, зачетные занятия. 

           Формы организации учебного занятия – теоретические, практические занятия;  

игровые программы, коллективно-творческие дела, презентации проектов, акция, беседа, 

защита проектов, игра, «мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, праздник, 

представление, творческая мастерская, тренинг, экскурсия. 

 

Педагогические технологии: 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 коммуникативная технология обучения;  

 технология коллективной творческой деятельности; 

 технология развития критического мышления;  

 технология портфолио;  

 здоровьесберегающая технология; 

 дистанционные технологии. 

 

Алгоритм учебного занятия –  

Учебное занятие длится 1 академический час по 40 минут.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению учебного материала. Каждое занятие разбивается на 3 части, которые 

составляют в комплексное целостное занятие; 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, 

инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное 

занятие 

2 часть – практическая работа обучающихся. Здесь проходит закрепление 

теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы 

3 часть- посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это 

коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого 

обучающегося, педагога и всех вместе. 

Этапы занятия 

Организационный этап. Создание эмоционально-психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

Подготовительный этап. Объявление темы постановка цели и задач занятия. 

Актуализация опорных знаний. 

Основной этап. Усвоение новых знаний и способов действий. Проявление 

творческого потенциала в самостоятельной работе.  

Итоговый этап. Подведение итогов занятия. Рефлексия, оценка работы 

обучающихся. 

 

Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы агиток и листовок и т.п.  

 

 

 



2.6. Список литературы 

 

2.6.1. Список литературы для обучающихся: 

1. Бабина Р.Г. Азбука пешехода 1 кл.: учебное пособие/ Р.П.Бабина. – 3е изд. – 

М.: Мнемозина, 2007. – 40с 

2. Бабина Р.Г. Азбука пешехода. 1 кл.: Раб.тетрадь. – М. Мнемозина, 2004г. – 48 

с. 

3. Бабина Р.Г. Мой друг Светофорик. 2 кл.: учебное пособие / Р.П.Бабина – 3е 

изд. М.: Мнемозина, 2008. – 40с. 

4. Безопасное поведение на улицах и дорогах 6 1-14 кл.: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / (П.В.Ижевский, Б.О.Хренников, И.А.Александрова, 

М.В.Маслов); по ред. П.В.Ижевского. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 63 с. 

5. Денисов А, Вихарев И, «Самоучитель. Интернет», Санкт-Петербург 2000г.-

450с 

6. Поляков В. «Детская энциклопедия» 2007г. – 55с. 

7. Попова Г.П. Основы безопасности и жизнедеятельности 1 – 4 классы: 

Школьный курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками/ Авт.- сост. 

Г.П. Попова. Волгоград: Учитель,2006 

 

 

2.6.2. Список литературы для педагога: 

3. XI Международная конференция-выставка `Информационные технологии в 

образовании`. Официальный каталог (+ CD-ROM). - М.: МИФИ, 2001.  

4. Андашев А., издательство «Триумф», «Компьютер для школьников» 2003г.-233 

с. 

5. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице. СбА. Детство_Пресс. 2011. 

6. Воронова Е.А., Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе. Ростов-

на-Дону. 2006. Феникс. 

7. Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? СПб. 2010. Детсво-Пресс. 

8. Дополнительное образование детей. Учебное пособие для вузов. - М.: Владос, 

2000. - 256 c 

9. Дорогой безопасности. В помощь педагогам детских дошкольных учреждений / 

Под ред. А.Н.Коптяевой. – Томск: Изд-во НТЛ, 2008. – 16с 

10. Евладова, Е. Б. Дополнительное образование детей / Е.Б. Евладова, Л.Г. 

Логинова, Н.Н. Михайлова. - М.: Владос, 2004. - 352 c. 

11. Елжова Н.В. ПДД в детском саду. Ростов-на-Дону.: Феникс. 2011 

12. Журнал. Библиотека для учреждений дополнительного образования детей. 2.5. 

Выпуск №4 2010 год. «Социально-педагогический проект «Светофор». 

13. Журнал. Библиотека для учреждений дополнительного образования детей. 

Выпуск №6 2010 год. «Социально-педагогический проект «Светофор». 

14. Законодательство в образовании: Сборник основных нормативно-правовых 

документов в области образования. - М.: Современный гуманитарный университет, 2004. - 

161 c. 

15. Игнатова С.В. Учим правила дорожного движения. Наглядно-методический 

комплект для дошкольников и младших школьников. /С.В.Игнатова. – М.: Издательство 

«Ювента», 2012. – 48 с. 

16. Интернет в гуманитарном образовании. - М.: Владос, 2001. - 272 c. 

17. Методические рекомендации по организации работы отряда юных инспекторов 

дорожного движения. г.Томск. 1979г. 

18. Организация отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

Методические рекомендации. г.Ханты-Мансийск., 1998г. 

19. Памятка руководителю отряда юных инспекторов движения. Г.Томск, 1985г. 
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20. Полякова, Т. С. История математического образования в России / Т.С. 

Полякова. - М.: Издательство МГУ, 2002. - 624 c. 

21. Правила дорожного движения для школьников. Методияечкие рекомендации 

педагогам образовательных учреждений/ сост.Кучминаи Н.П., Приходько А.Н. – Томск: 

ТОИПКРО, 2011. – 24 с. 

22. Ребенок и дорога. Методическое пособие. Томск. Издательство научно-

техническая литература . 2010  

23. Тошева Л.И. Основы безопасности дорожного движения. М.: ВАКО. 2011. 

 

 

23.6.1. Интернет ресурсы: 

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

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

3. http://0bj.ru / 

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

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

6. http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности  

7. http://www.spas-extreme.ru  Россия без наркотиков 

8. http://www.risk-net.ru  "Открытый урок" 

9. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm -Книги, пособия по ОБЖ 

10. http://www.uchportal.ru/load/81 - учительский портал 

11. http://zdd.1september.ru - газета "Здоровье детей" Электронная версия 

12. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности). 

13. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2  Обучение через Интернет 

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

15. http://www.spas-extreme.ru/  Портал детской безопасности 

16. http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.

html  

17. http://easyen.ru/  
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http://0bj.ru/
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http://www.spas-extreme.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.uchportal.ru/load/81%20-
http://zdd.1september.ru/
http://www.obzh.info/
http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2
http://www.km-school.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://easyen.ru/


Раздел 3. Приложения 

 

Приложение 3.1. 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

 

№ Дата Время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 Раздел 1 «Азбука пешехода» 

1.  02.09. 12.00-

12.40 

Беседа 1 Что такое 

безопасность. Беседа 

по ТБ. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседован

ие 

2.  09.09. 12.00-

12.40 

Творческое 

занятие  

1 Безопасные 

маршруты. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Безопасный 

маршрут 

3.  16.09. 12.00-

12.40 

Исследова

ние 

1 Правила для 

пассажиров и 

пешеходов. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Опрос 

4.  22.09. 12.00-

12.40 

Профилакт

ическое 

занятие 

1 Дорожные ловушки. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

5.  30.09. 12.00-

12.40 

Коллектив

но-

творческое 

дело 

1 Дорога и 

автомобильный 

транспорт.  

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

6.  07.10. 12.00-

12.40 

Практикум 1 Перекрестки. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

7.  14.10. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 Дорожные знаки. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседован

ие 

8.  21.10. 12.00-

12.40 

Игра 1 Знатоки дорожного 

движения. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Викторина 

9.  28.10. 12.00-

12.40 

Акция, 

рейд 

1 Безопасные 

каникулы. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Проведенная 

акция 

 Раздел 2 «Азбука безопасности в доме и обществе» 

10.  04.11. 12.00-

12.40 

Профилакт

ическая 

беседа 

1 Безопасность в доме. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Опрос 

11.  11.11. 12.00-

12.40 

Профилакт

ическая 

беседа 

1 Безопасность в 

школе. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседован

ие 

12.  18.11. 12.00-

12.40 

Профилакт

ическая 

беседа 

1 Безопасность в 

общественных 

местах. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Опрос 

13.  25.11. 12.00-

12.40 

Профилакт

ическая 

беседа 

1 Безопасность на 

улице. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Тест 
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14.  02.12. 12.00-

12.40 

Беседа 1 Пожарная 

безопасность. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседован

ие 

15.  09.12. 12.00-

12.40 

Творческое 

занятие 

1 Новогодняя 

безопасность 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

16.  16.12. 12.00-

12.40 

Беседа, 

творческое 

занятие 

1 Новогодняя елка. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Опрос 

17.  23.12 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные каникулы МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Тест 

 Раздел 3 «Азбука личной безопасности» 

18.   13.01. 12.00-

12.40 

Игра 1 Личная безопасность. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

19.  20.01. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 Безопасность при 

работе с гаджетами. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Дискуссия 

20.  27.01. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 Безопасный кошелек. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Беседа 

21.  03.02. 12.00-

12.40 

Тренинг 1 Свой-чужой. МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

22.  10.02. 12.00-

12.40 

Презентац

ия 

1 Толерантная 

безопасность. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Сообщения 

 Раздел 4 «Азбука дорожной безопасности» 

23.  17.02. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 Участники дорожного 

движения 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Дискуссия 

24.  24.02. 12.00-

12.40 

Викторина 1 Викторина 

«Дорожные знаки». 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение  

25.  03.03. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 ДТП. Алгоритм 

действий. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Практикум 

26.  10.03. 12.00-

12.40 

Практичес

кое 

занятие 

1 Первая доврачебная 

помощь. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

27.  17.03. 12.00-

12.40 

Практикум 1 Практикум по первой 

помощи. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Практикум 

28.  24.03. 12.00-

12.40 

Квест 1 Игра «Гонка 

патрулей» 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

29.  31.03. 12.00-

12.40 

Коллектив

но-

творческое 

дело 

1 Безопасные каникулы МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

 Раздел 5 «Азбука безопасных каникул» 
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30.  07.04. 12.00-

12.40 

Мозговой 

штурм 

1 Дорожная 

безопасность. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

31.  14.04. 12.00-

12.40 

Мозговой 

штурм 

1 Пожарная 

безопасность. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

32.  21.04. 12.00-

12.40 

Творческое 

занятие 

1 Безопасное поведение 

в городе. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

33.  28.04 12.00-

12.40 

Творческое 

занятие 

1 Безопасное поведение 

за городом. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

34.  05.05. 12.00-

12.40 

Практикум 1 Вождение 

велосипеда. 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Практикум 

35.  12.05 12.00-

12.40 

Квест 1 Итоговая игра 

«Патруль 

безопасности». 

МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

36.  19.05. 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные каникулы МОУ «Гимназия 

№1», МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт. 

Акция 



Календарный учебный график 

2 год обучения 

№ Дата Время Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

  Раздел 6 «Азбука ЮИД» 

1.  02.09. 12.00-

12.40 

Беседа 1 Безопасный 

маршрут. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

2.  09.09. 12.00-

12.40 

Профилактическая 

беседа 

1 Мы изучаем 

ПДД и вам 

советуем 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

3.  16.09. 12.00-

12.40 

Мозговой штурм 1 ЮИД и ГИБДД 

– лучшие друзья. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседование 

4.  22.09. 12.00-

12.40 

Практическое 

занятие 

1 Подготовка 

акции ЮИД. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

5.  30.09. 12.00-

12.40 

Акция 1 Акция ЮИД. МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

 Раздел7 «Азбука безопасного поведения» 

6.  07.10. 12.00-

12.40 

Игра 1 Безопасность в 

доме и на улице. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение, 

собеседование 

7.  14.10. 12.00-

12.40 

Игра 1 Пожарная 

безопасность. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение, 

собеседование 

8.  21.10. 12.00-

12.40 

Игра 1 Безопасность на 

природе. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение, 

собеседование 

9.  28.10. 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные 

каникулы. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение, 

собеседование 
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10.  04.11. 12.00-

12.40 

Практическое 

занятие 

1 Финансовая 

безопасность. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение. 

11.  11.11. 12.00-

12.40 

Профилактическая 

беседа 

1 Безопасность 

гаджетов. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Дискуссия 

 Раздел 8 «Азбука здорового поколения» 

12.  18.11. 12.00-

12.40 

Мозговой штурм 1 Здоровье, спорт 

и труд – 

безопасность 

создадут. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение. 

13.  25.11. 12.00-

12.40 

Тренинг 1 Счастливый 

ребенок – 

счастливая 

семья. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Тренинг 

14.  02.12. 12.00-

12.40 

Коллективно-

творческое дело 

1 Безопасное 

питание – 

здоровое и 

правильное 

питание. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

15.  09.12. 12.00-

12.40 

Практическое 

занятие 

1 Подготовка к 

акции. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

16.  16.12. 12.00-

12.40 

Акция 1 Акция 

«Безопасный 

новый год». 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Акция 

17.  23.12 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные 

каникулы 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт. 

Акция 

 Раздел 9 «Азбука безопасности государства» 

18.  13.01. 12.00-

12.40 

Коллективно-

творческое дело 

1 Безопасность 

государственных 

северных 

границ.  

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

19.  20.01. 12.00-

12.40 

Коллективно-

творческое дело 

1 Безопасность 

государственных 

южных границ. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 
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20.  27.01. 12.00-

12.40 

Коллективно-

творческое дело 

1 Безопасность 

государственных 

восточных 

границ. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

21.  03.02. 12.00-

12.40 

Коллективно-

творческое дело 

1 Безопасность 

государственных 

западных 

границ. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт 

22.  10.02. 12.00-

12.40 

Мозговой штурм 1 Экологическая 

безопасность. 

Переработка 

отходов. 

Архитектор 

«зеленых 

городов». 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

23.  17.02. 12.00-

12.40 

Мозговой штурм 1 Космическая 

безопасность. 

Космонавт – гид 

в сфере 

космического 

туризма. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

24.  24.02. 12.00-

12.40 

Мозговой штурм 1 Цифровая 

безопасность 

государства. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседование 

 Раздел 10 «Азбука правовой безопасности» 

25.  03.03. 12.00-

12.40 

Беседа 1 Права ребенка. МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседование 

26.  10.03. 12.00-

12.40 

Беседа 1 Есть права. 

Значит есть и 

обязанности. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Собеседование 

27.  17.03. 12.00-

12.40 

Игра 1 Ответственность 

за поступки и 

проступки. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

28.  24.03. 12.00-

12.40 

Игра 1 ДДТ – детская 

дискуссионная 

территория. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

29.  31.03. 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные 

каникулы 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

Творческий 

продукт. 

Акция 
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МОУДО 

«ЦДОД» 

 Раздел 11 «Азбука безопасного лета» 

30.  07.04. 12.00-

12.40 

Профилактическая 

беседа 

1 Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Тест 

31.  14.04. 12.00-

12.40 

Игра  1 Первая 

доврачебная 

помощь. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

32.  21.04. 12.00-

12.40 

Практикум 1 Ребенок – 

водитель 

велосипеда, 

самоката, 

скейта. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Практикум 

33.  28.04 12.00-

12.40 

Викторина 1 Знатоки правил 

дорожного 

движения. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

34.  05.05. 12.00-

12.40 

Викторина 1 Знатоки 

пожарной 

безопасности. 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

35.  12.05 12.00-

12.40 

Квест 1 Игра «Азбука 

летней 

безопасности» 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Наблюдение 

36.  19.05. 12.00-

12.40 

Акция 1 Безопасные 

каникулы 

МОУ 

«Гимназия 

№1», 

МОУДО 

«ЦДОД» 

Творческий 

продукт. 

Акция 

 

 

 

 



Приложение 3.2. 

 

Индивидуальная карточка 

учета результатов обучения по образовательной программе 

 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________Возраст ___ лет 

Образовательное учреждение ______ Педагог ________________________________ 

 

Детское объединение «Азбука безопасности» группа №_____ год обучения _______ 

педагог дополнительного образования ______________________________________ 

Дата начала наблюдения ___________________________________________________ 

Дата окончания наблюдения ________________________________________________ 

 

 

№ Критерий Контроль (вид)/ дата 

   

   

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Работа пары на 

достижение общего 

результата 

   

2 Работа в паре (оценка 

индивидуального 

поведения) 

   

3 Работа в паре (поведение)    

4 Работа в группе на 

достижение результата 

   

5 Работа в группе 

(индивидуальная) 

   

6 Работа в группе 

(поведение) 

   

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 Работа с тематическими 

материалами (карточки, 

настольные игры, 

наглядный материал и др.) 

   

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Игровая деятельность 

8 Правила игры    

9 Игровая деятельность    

 Творческая деятельность 

10 Знание техники 

безопасности 

   

11 Выполнение техники 

безопасности 

   

12 Аккуратность творческой 

работы 

   

13 Правильность выполнения 

творческой работы 

   

14 Участие в конкурсах, 

выставках 
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№ Критерий Низкий 

уровень 

Средний уровень Высокий 

уровень 

1 балл 2 балла 3 балла 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Работа пары на 

достижение 

общего 

результата 

Не может 

договориться с 

напарником и 

пара не 

достигает 

поставленной 

задачи  

 Умеют 

договориться в 

паре, соблюдая 

интересы обеих 

сторон и 

правильно 

выполнить 

задание 

2 Работа в паре 

(оценка 

индивидуального 

поведения) 

Не уступает 

напарнику, то 

есть не 

принимает 

правила работы 

в паре. Делает 

все 

индивидуально, 

отступая от 

правил работы. 

Может уступить в 

работе с 

напарником в 

ущерб своих 

интересов, то есть 

не может отстоять 

свое мнение. 

 

3 Работа в паре 

(поведение) 

Работа в паре 

не идет. Есть 

конфликтная 

ситуация с 

нарушениями 

норм 

поведения 

(драка, 

обзывания) 

Работа в паре 

«шумно» идет, то 

есть с не 

значительными 

нарушениями норм 

поведения 

Работа идет 

спокойно, без 

конфликтных 

ситуаций (без 

криков, без драк) 

4 Работа в группе 

на достижение 

результата 

Не могут 

договориться в 

группе.  

Не достигают 

поставленной 

задачи. 

Задание выполняют 

с нарушениями 

норм поведения 

(конфликты). 

Могут 

договориться в 

группе, соблюдая 

интересы 

большинства и 

норм поведения. 

В итоге 

выполненное 

задание. 

5 Работа в группе 

(индивидуальная) 

Не работает в 

группе. 

Спокойна работа в 

группе без 

проявления 

инициативы 

Активная 

(инициативная) 

работа в группе 

6 Работа в группе 

(поведение) 

Работа в группе 

не идет. Есть 

конфликтная 

ситуация с 

нарушениями 

норм 

Работа в группе 

«шумно» идет. Есть 

не значительными 

нарушениям норм 

поведения 

Работа в группе 

идет спокойно, 

без конфликтных 

ситуаций (без 

криков, без драк) 
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поведения 

(драка, 

обзывания) 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 Работа с 

тематическими 

материалами 

(карточки, 

настольные игры, 

наглядный 

материал и др.) 

Не может 

найти 

информацию в 

словаре (не 

понимает что 

нужно найти) 

Поиск информации 

с помощью 

педагога 

Может 

самостоятельно 

найти нужную 

информацию в 

правильно 

подобранном 

словаре 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Игровая деятельность 

8 Правила игры Не понимает 

правила игры 

Понимает правила 

игры с помощью 

педагога 

Понимает правила 

игры 

9 Игровая 

деятельность 

Не 

принимает/не 

понимает 

правила игры 

Играет в игры с 

нарушениями 

правил 

Играет по 

правилам игры 

без нарушений 

 Творческая деятельность 

10 Знание техники 

безопасности 

Не знает ТБ Знает ТБ с 

помощью 

(подсказки) 

педагога 

Знает ТБ 

11 Выполнение 

техники 

безопасности 

Не знает/не 

соблюдает ТБ 

Соблюдает ТБ с 

помощью 

(подсказки) 

педагога 

Соблюдает ТБ 

при выполнении 

задания 

12 Аккуратность 

творческой 

работы 

Творческая 

работа 

выполнена не 

аккуратно 

Творческая работа 

выполнена почти 

аккуратно (с 

небольшими 

«помарками») 

Творческая работа 

выполнена 

аккуратна 

13 Правильность 

выполнения 

творческой 

работы 

Работа не 

получилась. 

Работа выполнена 

нормально с 

небольшими 

нарушениями 

пошаговой 

инструкции 

Работа выполнена 

правильно 

согласно 

пошаговой 

инструкции 

14 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Не участие Сертификат 

участника 

Диплом 1, 2, 3 

места 

 

 



Приложение 3.3. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

№ Направление Название 

мероприятия 

Задачи: Форма 

проведения 

Дата 

проведения 

1 

 

Социальное 

воспитание, 

здоровьесбережение 

Всемирная 

неделя 

безопасности. 

Единый день 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Актуализировать 

значение выбора 

правильного и 

безопасного 

маршрута от дома 

до 

образовательных 

учреждений 

Беседа,  

Защита 

проектов 

Сентябрь 

2 Социально-

правовое 

воспитание 

Безопасные 

каникулы 

Пропагандировать 

безопасное 

поведение среди 

всех участников 

дорожного 

движения: 

пешеход, 

пассажир, 

водитель 

Акции, рейд 

(совместно с 

ОГИБДД по 

согласованию) 

Октябрь 

3 Социальное 

воспитание, 

здоровьесбережение 

Декада 

здорового 

образа жизни 

Способствовать 

укреплению 

позитивного 

отношения к 

своему здоровью 

и 

психологической 

атмосфере в семье 

ребенка 

Выставка 

агитационных 

материалов 

Ноябрь 

4 Социально-

правовое 

воспитание 

Безопасные 

каникулы 

Пропагандировать 

безопасное 

поведение во 

время новогодних 

мероприятий 

Акции, 

творческие 

выступления 

(ролики) 

Декабрь 

5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

(толерантное 

воспитание) 

Я  гражданин 

России 

Формировать 

гражданскую 

позицию 

(идентичность) 

Дискуссия Январь 

6 Гражданско-

правовое 

воспитание 

Азбука 

правовой 

безопасности 

Формировать 

основы правовых 

знаний 

Игровая 

программа 

Февраль 

7 Социально-

правовое 

воспитание 

Гонка 

патрулей 

(Безопасные 

каникулы) 

Закрепить 

практические 

навыки 

безопасного 

поведения  

Соревнование Март 
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8 Социальное 

(толерантное) 

воспитание 

Всероссийская 

неделя добра 

Способствовать 

толерантному, 

гуманному, 

инклюзивному 

отношению к 

взрослым и детям 

Акция добра Апрель 

9 Социально-

правовое 

воспитание 

Безопасное 

колесо 

(Безопасные 

каникулы) 

Актуализировать 

правила 

безопасного 

поведения 

велосипедистов 

Практикум 

фигурного 

вождения на 

велосипеде 

Май 

10 Социальное 

воспитание 

Профильные, 

творческие 

конкурсы 

Проявить 

полученные 

знаний, 

способности 

обучающихся на 

конкурсах разного 

уровня 

Участие в 

конкурсах 

разного 

уровня 

В течение 

учебного 

года 

11 Социальное Тематические 

консультации 

Способствовать 

взаимодействию с 

родителями 

обучающихся и 

мотивации  к 

участию в 

профилактических 

мероприятиях и  

конкурсах 

Консультации 

с родителями 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 



Приложение 3.4. 

Разработка учебного занятия 

«Дорожные ловушки» 

в детском объединении «Азбука безопасности» 

Аннотация занятия 

Данное занятие по типу относится к практическим, творческим занятиям, дающим теоретические и практические знания программе 

«Азбука безопасности» 1 года обучения.  

Методической особенностью занятия, обеспечивающей его эффективность, является непосредственная коллективная работа 

обучающихся на достижение общего результата - работа в парах или в других мини группах. Допускается индивидуальная работа на 

компьютерах, планшетах, смартфонах. Итоги работы предоставляются для обсуждения в чат групп.  

Форма занятия включает один из основных мотивов обучающегося к изучению темы мастерские фотографов – интерес к познанию 

особенностей профессии фотографов. На таком занятии есть возможность обобщить и расширить знания обучающихся в области искусства 

фотографии и их современных направлений. Повторение пройденной темы – Современные направления фотографии – подводит к выводу, 

что специфика современного фотографа как профессионала напрямую зависит от жанровых особенностей.  

ИКТ используются на всех этапах занятия как средство наглядности вместе со словом и как инструмент, т. е. словесные и наглядные 

методы выступают в дидактическом единстве. А также как средство выполнения практического задания. 

Тема занятия: «Дорожные ловушки» 

Тип занятия: «открытие» новых знаний. 

Характеристика группы: 1 год обучения, младший школьный возраст, 9 лет. 

Продолжительность занятия: один академический час.   

Цель: привлечение внимания обучающихся к «дорожным ловушкам» пешеходов, формирование осознанной необходимости быть 

внимательным участником дорожного движения и умения распознавать скрытые опасности на дорогах. 

Задачи: 

Образовательные задачи:  

 закрепление правил дорожного движения для пешеходов; 

 научить как правильно определять дорожные ловушки и избегать их в реальной жизненной ситуации. 

Развивающие задачи:  

 развивать внимание, память, логическое мышление, познавательный интерес;  

 закреплять навыки индивидуальной и коллективной работы. 

Воспитательные задачи:  

 продолжить формирование культурного поведения обучающихся как участников дорожного движения; 
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Методы и приемы: 

наглядные: слайдовая презентация. 

словесные: рассказ, беседа, диалог, консультация, самооценка; 

практические: коллективная работа (обсуждение, дискуссия), самостоятельная работа (тестирование по ПДД). 

Предварительная работа: повторение основных правил дорожного движения для пешеходов, словарик безопасности. 

Оборудование и инструменты: учебный класс. 

 

Ход занятия  

 

 

Методическая  

структура 

занятия 

 

Содержание 

этапа занятия 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность 

обучающегося 

Ожидаемые 

результаты 

Организационный  

этап 

(ориентировочное 

время:  

2 мин.) 

Создание 

эмоционально- 

психологического 

настроя на 

учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Приветствие. 

Прозвенел уже звонок - 

Начинается урок. 

А теперь все повернитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Улыбнитесь мне, друзьям, гостям 

И садитесь по местам. 

Доброго дням всем. 

Организация рабочего места.  

Обучающиеся 

приветствуют 

друг друга и 

гостей. 

Садятся за 

парты и готовят 

пеналы к 

работе. 

 

Личностные: 

готовность к работе, 

настрой на 

продуктивную 

деятельность 

Подготовительный  

этап 

(ориентировочное 

время:   

5 мин.)  

Объявление темы 

постановка цели 

и задач занятия 

 

 

Слайд 1 

В этом году мы завели с вами словарик безопасности. 

Прошу вас по изображению на слайде назвать термины, которые  

изучили на прошлых занятиях. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

перечисляют 

термины и дают 

комментарии.  

 

 

 

Предметные: 

Усвоение понятий из 

словарика 

безопасности. 

Владение 

терминологией. 

Личностные: 

Смыслообразование, 

логическое 

мышление 

Метапредметные: 
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Слайд 2 

 Что еще можно сказать о ситуации на слайде? 

 
Сегодня мы будем разговаривать с вами об опасных ситуациях. 

Тема занятия «Дорожные ловушки». 

Слайд 3 

 

 

 

 

Это опасно. 

Дорожная 

ловушка. 

Комментируют 

ситуацию. 

 

 

 

коммуникация 
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Основной 

этап 

(ориентировочное 

время:  

(15 мин.) 

Открытие нового 

знания. 

 

Педагог раздает на парты задание. 

Ребята, работа в парах. За две минуты нужно оценить ситуацию 

представленную на слайде. 

 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2 МИНУТЫ 

 

Все готовы. Молодцы.  

Прошу представителя пары, у которой этот слайд представить 

свой вариант ответа. 

Слайд 4. 

 
Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! Стоящий 

автобус закрывает собой участок дороги, по которому в тот 

момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать 

автомобиль. Кроме того, люди около остановки обычно спешат и 

Обучающиеся 

рассматривают 

задание в паре. 

Формулируют 

ответ по 

дорожной 

ситуации. 

Отвечает один 

обучающийся 

от пары. 

 

 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 
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забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону 

ближайшего пешеходного перехода 

Педагог: 

Следующий слайд. 

Слайд 5. 

 
Умейте предвидеть скрытую опасность! Из-за стоящего 

автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 

автомобиль. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где 

дорога просматривается в обоих направлениях. 

 

Слайд 6. 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 
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Как вы думаете, ребята, может ли пешеход быть полностью 

в безопасности на пешеходном переходе? Совершенно верно! На 

пешеходном переходе тоже может возникнуть «ловушка» 

закрытого обзора. Поэтому при переходе проезжей части по 

пешеходному переходу, особенно в зоне перекрестка, когда 

транспортные средства совершают поворот направо, пешеход 

должен убедиться в том, что автомобили остановились и 

пропускают его. И только потом переходить проезжую часть. 

 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 
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Да, ребята, пешеходный переход для пешеходов тоже 

может скрывать опасность, тем более когда для пешеходов горит 

зеленый сигнал светофора. Однако пешеход должен быть очень 

внимателен, потому что: 

– водитель может нарушить правила дорожного 

движения; 

– автомобиль не сможет вовремя затормозить из-за 

неисправности; 

– есть также специальные автомобили (скорая помощь, полиция, 

пожарная), которые имеют право проехать на запрещающий 

сигнал светофора, и пешеходы и водители обязаны уступать им 

дорогу. У таких автомобилей должен гореть проблесковый маячок 

одновременно с подаваемым звуковым сигналом 

Слайд 8. 

 
Стоя на осевой линии, помните: сзади может оказаться машина! 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 
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Дойдя до осевой линии и остановившись, мы обычно следим 

только за машинами, двигающимися с правой стороны, и 

забываем об автомобилях, проезжающих у нас за спиной. 

Испугавшись, можно сделать шаг назад — прямо под колеса 

автомобиля. Если пришлось остановиться на середине дороги, 

надо быть предельно внимательным, не делать ни одного 

движения, не убедившись в безопасности, а лучше всего 

ориентироваться на переход дороги в один раз. 

 

 

 

 

 

Слайд 9 

 
Арки и выезды из дворов — места скрытой опасности! В городах 

местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают автомобили. Поэтому и во 

дворе нужно быть предельно внимательным. Нарушителями 

бывают и пешеходы, и водители. Поэтому надо быть бдительным, 

всегда смотреть в разные стороны и прислушиваться к звукам 

приближающихся машин 

 

Слайд 10 

 

Обучающийся 

рассказывает об 

опасности в 

данной 

дорожной 

ситуации 
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дорожной 

ситуации 
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Комментарий 

Очень часто можно наблюдать, как ребята, выходя со 

школы, сразу надевают наушники, включают музыку, а часто идут 

поглощенные чем-то интересным в мобильном телефоне. При 

этом на дорогу обращают минимум внимания! 

Экспериментально доказано, что разговор по телефону во 

время управления автомобилем увеличивает риск дорожно-

транспортного происшествия в 4–5 раз. То же самое происходит и 

с пешеходом, который во время движения разговаривает по 

телефону, набирает СМС или слушает музыку. А представьте 

ситуацию, когда два таких участника дорожного движения 

(водитель и пешеход) встречаются на дороге! Последствия такой 

встречи очевидны — ДТП. 

Опасная ситуация может сложиться, когда пешеход спешит через 

дорогу на автобус. В состоянии спешки у человека рассеивается 

внимание, кроме автобуса он ничего не видит, в этом случае также 

велика вероятность дорожно-транспортного происшествия 

 

Слайд 11 
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Это дорожная ситуация, когда опасность скрыта от 

пешехода за кустами, деревьями, сугробом, стоящим или 

движущимся автомобилем. Обзору дороги могут мешают 

повороты, спуски, подъемы самой дороги. Для перехода проезжей 

части пешеходу необходимо видеть всю дорогу и дорожную 

ситуацию на ней — где, как далеко от пешехода находятся 

транспортные средства на проезжей части. 

Очень сильно ограничивают обзор капюшоны, зонтики, 

высокие воротники. 

Если обзор ограничен из-за стоящего транспортного 

средства, то выходить на проезжую часть опасно, так как пешеход 

и водитель не видят друг друга. Надо внимательно осмотреться и 

убедиться, что переход проезжей части будет безопасен, только 

после этого переходить проезжую часть дороги. 

Какой автомобиль опаснее — который стоит или который 

движется?  Ребята, опасны оба автомобиля! Но стоящий 

автомобиль опаснее, потому что может скрывать за собой другой, 

движущийся автомобиль! Автомобиль, который движется, менее 

опасен, потому что, заранее увидев его, всегда можно отойти, 

дождаться, когда он проедет, и только тогда безопасно перейти 
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проезжую часть дороги 

Этап закрепления 

и обобщения 

полученных 

знаний  

(_минут) 

 

 1. Ваш класс уже принимал участие в акции «Уважение на 

дороге», когда вы готовили агитационный материал. 

Сегодня так же продолжим готовить материал для 

пропаганды безопасности дорожного движения. Нужно 

написать обращение к пешеходу об опасности и чтобы они 

были внимательные на дороге. 

После 

выполненной 

работы 

проходит 

защита своего 

результата 

труда. 

 

Личностные: 
Мотивация к 

познавательной 

деятельности.  

Целеустремлённость, 

трудолюбие, 

внимание к деталям.  

Предметные: 

Самостоятельная и 

групповая (парная) 

практическая 

деятельность, 

Объяснение и 

демонстрация 

полученных  новых 

знаний. 

Метапредметные: 

  Самоконтроль, 

самоорганизация. 

Самооценка  

Итоговый 

этап 

(ориентировочное 

время:  

3 мин.) 

 

Подведение 

итогов урока 

Рефлексия, 

оценка работы 

обучающихся 

Подведение итогов с помощью кубика. Передаем кубики от 

первой парты. Отвечаем быстро и коротко. 

 

Педагог подводит итоги занятия. 

Мониторинг 

результатов 

итогов занятия. 

 

 

 

Прощание. 

 

Личностные: 

креативный навык.  

Метапредметные: 

рефлексия., 

коммуникация. 

Личностные: 

аккуратность, 

соблюдение 

основных норм и 

правил. 

 



Приложение 3.5. 

 

ПАМЯТКИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ 
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