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I.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Островок безопасности» 

имеет социально-педагогическую направленность профиля «Точка роста» в 

рамках нацпроекта «Образование». Программа разработана на основе 

нормативных документов, регламентирующих организацию дополнительного 

образования: 

1. Федеральный Закон ОТ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

 

Актуальность программы: 

Актуальная программа обусловлена тем, что в условиях современного мира, 

повышения уровня опасности и роста технологических аварий и катастроф 

необходимо совершенствование знаний и умений в области обеспечения личной 

и общественной безопасности. Для этого необходимо расширение знаний 

безопасности жизнедеятельности со школьного уровня, до уровня специальной 

подготовки в условиях дополнительной образовательной деятельности. Данная 

программа даёт возможность ёмко дать знания в области безопасности. 

 

Новизна программы: 

Настоящая программа ориентирована на создание у школьников правильного 

представления о личной безопасности, на расширение знаний и приобретение 

практических навыков поведения при попадании в экстремальные и 

чрезвычайные ситуации. В содержание курса «Островок безопасности» входят 

аспекты различных знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, 

которые систематизирует знания полученные учащимися в процессе обучения в 

школе, и способствует у них развитию цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности.  

 

Педагогическая целесообразность: 



Педагогическая целесообразность программы призвана расширить кругозор 

школьника и дать ему соответствующую возраста адекватную картину мира, 

подготовить его к действиям в чрезвычайных ситуациях, изучить правила 

противопожарной и дорожной безопасности, вести здоровый образ жизни. 

 

Адресат программы: 

Данная программа предназначена для детей:4 – классов – 10 лет,  

                                                                             5- 6 классов -11-12 лет. 

 

Возрастные и психологические особенности обучающихся и их учет в 

программе: 

В кружковое объединение принимаются все желающие в возрасте 10, 11,12 лет, 

без ограничения и предварительного отбора. Важное значение для создания 

программы имеют особенности развития психики и познавательной 

деятельности учащихся. Интенсивное развитие нервно-психической 

деятельности, высокая возбудимость, их подвижное и острое реагирование на 

внешние факторы воздействия, сопровождаются быстрым утомлением, что 

требует особого отношения к их психике, умелого переключения с одного вида 

деятельности на другой. Поэтому очень важно обращать внимание на придание 

процессу обучения проблемного характера. Только глубокое знание 

особенностей каждого ребенка создаст условия для успешного проведения 

образовательной деятельности. 

 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 9часов в неделю/306 часов в год. Из них 136 часов – 4 

классы, 170 часов – 5-6 классы 

 

Формы обучения: 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с групповой 

формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ. 

 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Наполняемость групп – 12 человек. 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю для 4 классов и 3 раз в неделю для 5 классов.  

Программа предусматривает очное обучение. 

 

Виды занятий по программе: 



✓ Лекции  

✓ Практические занятия 

✓ Конкурсы 

✓ Игры 

✓ Беседы 

✓ Дискуссии 

✓ Выполнение самостоятельных работ 

✓ Просмотре презентаций 

✓ Просмотр мультфильмов, видеофильмов 

✓ Разгадывание кроссвордов 

✓ Тестирование 

✓ Анкетирование 

 

Формы контроля:наблюдение, тестирование, беседа. 

 

 Оздоровительные моменты на занятиях: 

✓ Физкультминутки 

✓ Гимнастика для глаз 

✓ Упражнения на релаксацию 

Цель программы: 

Организация свободного времени учащихся через формирование сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

стремление к здоровому образу жизни, совершенствование морально – 

психологического состояния и физического развития. 

 

Прогнозируемые результаты освоения курса: 

Личностные: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, 

обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные: 

- овладение умениями формировать личные понятия о безопасности; 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение обучающими навыками самостоятельного определения цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, выбирать средство реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и вчрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

- развитие умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного т социального характера; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Предметные: 

В познавательной сфере: 

Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества, государства; о здоровом образе жизни; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

В ценностно- ориентационной сфере: умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

умение применять полученные теоретические знания на практике- принимать 

обоснованные решения и вырабатывать решения, выбрать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере:умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 



В эстетической сфере:умение оценивать с эстетической (художественной) токи 

зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере:знания устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации. 

В сфере физической культуры:формирование установки на здоровый образ 

жизни; развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающие будут 

знать: 

✓ Основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

✓ Правила безопасного поведения в ЧС социального, природного и 

техногенного характера; 

✓ Правила безопасности дорожного движения (пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов) 

✓ Способы безопасного поведения в природной среде, подача сигналов 

бедствия, сооружение временного укрытия 

Будут уметь: 

✓ Формировать свое поведение в вынужденном автономном существовании 

в природной среде; 

✓ Соблюдать правила безопасности дорожного движения (пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

✓ Адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки 

зрения пешехода и велосипедиста; 

✓ Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства, велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своего и окружающих людей) 

✓ Действовать при возникновении пожара в жилища и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

✓ Действовать согласно уставленному порядку по сигналу «Внимание всем», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

Будут владеть: 

✓ Приемами действий в различных опасных и ЧС; 



✓ Информацией обращения в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи; 

✓ Обеспечением личной безопасности в природной сфере; 

✓ Навыками, которые помогут творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области и безопасности жизнедеятельности; 

✓ Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

 

Содержание программы 

1. Введение (8 часов). 

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка 

1.2.Общие сведения об опасности. Основные понятия и определения 

Практическая работа: 

Тестирование детей на знание «Безопасность и защита человека в опасных 

ситуациях (1 час) 

1.3 Принципы, методы, средство обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Практическая работа «Земля – наш общий дом» 

1.4.Опасности техногенного, природного характера 

Практическая работа: просмотр презентации, игры 

 

 

Раздел 2. Человек и природа (13 часов) 

2.1.Практическая работа: 

Экологическая игра «Войди в природу другом» (2 часа) 

2.2Практическая работ:Изготовление экологических значков (1 час) 

2.3Человек и окружающая среда. Загрязнение окружающей среды (2 часа) 

Практическая работа: Просмотр презентации «Загрязнение окружающей среды» 

2.4Средство индивидуальной защиты(2 часа) 

 Практическая работа: Просмотр презентации «Безопасность в повседневной 

жизни» 

2.5«Среда обитания организмов. Факторы среды»(1 час) 

 Практическая работа: Игры  

2.6Безопасность в повседневной жизни (2 часа) 

Практическая работа Конкурс рисунков «Сохраним Землю голубой и зеленой» 

2.7Чистый воздух, его значение для здоровья человека. Причины загрязнения (2 

часа) 

2.8.Зеленые насаждения, их значение для очистки воздуха, бережное отношение 

к живой природе (1 час) 



 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (22 часа) 

 

3.1.Основные понятие о здоровье и здоровом образе жизни(2 часа) 

3.2Факторы о здоровом образе жизни (2 часа) 

3.3Здоровый образ жизни. Санитарно-гигиенические нормы (1 час) 

3.4Режим дня(2 часа) 

Практическая работа: Составления режима дня 

3.5Рациональное питание. Витамины и их значение (2часа) 

Практическая работа: Конкурс рисунков: «Продукты для здоровья» 

3.6Говорим мы вам без смеха: «Чистота – залог успеха!» (1 час) 

3.7Малоподвижный образ жизни и его последствия (2 часа) 

3.8Вредные привычки, факторы и их влияние на здоровье (2 часа) 

3.9Профилактика вредных привычек и их факторы. Пути укрепления здоровья (1 

час) 

3.10 Влияние окружающей среды на здоровье человека (1 час) 

3.11Дыхание, осанка и движение -  суть жизни (2 часа) 

Практическая работа: дыхательные гимнастики 

3.12Витаминная тарелка на каждый день. (1 час) 

Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники» 

3.13Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься (2 часа) 

 

Раздел 4.Правила дорожного движения 

4 История возникновения ПДД (2 часа) 

4.1 Основные понятия и термины ПДД.(1 час) 

4.2Понятие «улица», «дорожное движение», «участники дорожного движения» 

(2 часа) 

4.3Мы идем в школу (2 часа) 

Практическая работа: Изготовление дорожных знаков, светофора 

4.4Все началось с колеса(1 час) 

4.5 Элементы улиц и дорог. Регулируемый и нерегулируемый перекресток (2 

часа) 

4.6Станица, в которой мы живем: особенности движения транспортных средств 

и пешеходов. (2 часа) 

4.7Дорожная разметка (1 час) 

4.8Дорожные знаки и дополнительные средства информации. (2 часа) 

4.9Правила движения пешехода. Где и как переходить улицу (2 часа) 

4.10Правила движения велосипедистов, мопедиста(1 час) 

4.11Сигнал светофора и регулировщика дорожного движения (2 часа) 

4.12Что такое перекрестки, виды перекрестков (2 часа) 



4.13Разбор движения пешеходов и водителей транспортных средств на сложных 

перекрестках (1 час) 

4.14 Группа дорожных знаков: запрещающие (2 часа) 

4.15 Группа дорожных знаков: предупреждающие (2 часа) 

4.16 Знаки сервиса (1 час) 

4.17 Группа дорожных знаков: предписывающие (2 часа) 

4.18 Группа дорожных знаков: приоритета (2часа) 

4.19 Урок закрепления дорожных знаков (1 час) 

4.20 Виды транспорта. Специальный транспорт (2 часа) 

4.21 Виды транспорта: автобус, троллейбус, такси и т.д. (2часа) 

4.22 Правила поведения в автобусе, троллейбусе, такси и т.д (1 час) 

4.23Правила пользования транспортом (2 часа) 

4.24 ДТП и их причины (2 часа) 

4.25 Как избежать ДТП (1 час) 

4.26 Дорожный этикет (2 часа) 

4.27 Проверка знаний (2 часа) 

 

Раздел 5. Противопожарная безопасность (15 часов) 

5.1 Понятия пожара. Причины пожара (1 час) 

5.2Пожароопасные и взрывоопасные предметы (2 часа) 

5.3Значение огня в жизни человека. Добрый огонь. Злой огонь (2 часа) 

5.4 История создания пожарной службы, ее значение для людей. Профессия – 

пожарный (1 час) 

5.5 Правила пожарные знай-себя и других из пожара спасай (2 часа) 

5.6 Чем быстрее потушить пожар (2 часа) 

5.7 Как потушить горящие электроприборы (1 час) 

5.8 Закрепление знаний по теме «Пожарная безопасность» (2 часа) 

5.9 «Помнить все должны о том, что нельзя шутить с огнем» (2 часа) 

5.10 «Если в доме пожар» (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 5-6 класс 

№ Разделы и темы учебного занятия Количество часов дата 

всего теория практика 5-6 класс 

 Раздел 1.Ввведение 8 4 4  

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях  кружка 

1 1   

1.2 Общие сведения об опасности. 

Основные понятия и определения. 

2 1 1  

1.3. Принципы, методы, средство 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 1  

1.4 Опасности техногенного, 

природного характера 

1 1   

1.5 Закрепление пройденных тем 2  2  

 Раздел 2. Человек и природа 13 6 7  

2.1 Экологическая игра «Войди в 

природу другом!» 

2  2  

2.2 Изготовление экологических 

значков 

1  1  

2.3 Человек и окружающая среда 

Загрязнение окружающей среды 

2 1 1  

2.4 Средство индивидуальной защиты  2 2   

2.5 «Среда обитания организмов. 

Факторы среды» 

1 1   

2.6 Безопасность в повседневной жизни 2 1 1  

2.7 Чистый воздух, его значение для 

здоровья человека. Причины 

загрязнения 

2 1 1  

2.8 Зеленые насаждения, их значение 

для очистки воздуха, бережное 

отношение к живой природе.  

1  1  

 Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

22 13 9  

3.1 Основные понятие о здоровье и 

здоровом образе жизни 

2 1 1  

3.2 Факторы о здоровом образе жизни 2 1 1  

3.3 Здоровый образ жизни. Санитарно-
гигиенические нормы. 

1 1   

3.4 Режим дня 2 1 1  

3.5 Рациональное питание. Витамины и 

их значение. Конкурс рисунков 

«Продукты для здоровья» 

2 1 1  

3.6. Говорим мы вам без смеха: «Чистота 

– залог успеха!» 

1  1  

3.7 Малоподвижный образ жизни и его 2 2   



последствия 

3.8 Вредные привычки, факторы и их 

влияние на здоровье 

2 1 1  

3.9 Профилактика вредных привычек и 

их факторы. Пути укрепления 

здоровья 

1 1   

3.10 Влияние окружающей среды на 

здоровье человека 

2 1 1  

3.11 Дыхание, осанка и движение -  суть 

жизни 

2 1 1  

3.12 Витаминная тарелка на каждый 

день. Конкурс рисунков «Витамины 

наши друзья и помощники» 

1  1  

3.13 Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься. 

2 2   

  Раздел 4.Правила дорожного 

движения 

47 33 14  

 История возникновения ПДД 2 2   

4.1 Основные понятия и термины ПДД.  1 1   

4.2 Понятие «улица», «дорожное 

движение», «участники дорожного 

движения» 

2 2   

4.3 Мы идем в школу 2 1 1  

4.4 Все началось с колеса 1 1   

4.5 Элементы улиц и дорог. 

Регулируемый и нерегулируемый 

перекресток 

2 1 1 

 

 

4.6 Станица, в которой мы живем: 

особенности движения 

транспортных средств и пешеходов. 

2 1 1  

4.7 Дорожная разметка 1 1   

4.8 Дорожные знаки и дополнительные 

средства информации. 

2 2   

4.9 Правила движения пешехода. Где и 

как переходить улицу. 

2 1 1  

4.10 Правила движения велосипедистов, 

мопедиста 

1 1   

4.11 Сигнал светофора и регулировщика 

дорожного движения 

2 1 1  

4.12 Что такое перекрестки, виды 

перекрестков.  

2 2   

4.13 Разбор движения пешеходов и 

водителей транспортных средств на 

сложных перекрестках 

1 1   

4.14 Группа дорожных знаков: 

запрещающие 

2 1 1  

4.15 Группа дорожных знаков: 

предупреждающие 

2 1 1  

4.16 Знаки сервиса 1 1   

4.17 Группа дорожных знаков: 

предписывающие 

2 1 1  



4.18 Группа дорожных знаков: 

приоритета 

2 1 1  

4.19 Урок закрепления дорожных знаков 1  1  

4.20 Виды транспорта. Специальный 

транспорт 

2 2   

4.21 Виды транспорта: автобус, 

троллейбус, такси и т.д. 

2 2   

4.22 Правила поведения в автобусе, 

троллейбусе, такси и т.д. 

1 1   

4.23 Правила пользования транспортом 2 1 1  

4.24 ДТП и их причины 2 2   

4.25 Как избежать ДТП 1 1   

4.26 Дорожный этикет 2 1 1  

4.27 Проверка знаний 2  2  

 Раздел 5.Противопожарная 

безопасность 

15 10 5  

5.1 Понятия пожара. Причины пожара. 1 1   

5.2 Пожароопасные и взрывоопасные 

предметы 

 

2 

 

2 

 

 

 

5.3 Значение огня в жизни человека. 

Добрый огонь. Злой огонь 

2 1 1  

5.4 История создания пожарной 

службы, ее значение для людей. 

Профессия - пожарный 

1 1   

5.5 Правила пожарные знай-себя и 

других из пожара спасай 

2  2  

5.6 Чем быстрее потушить пожар 2 1 1  

5.7 Как потушить горящие 

электроприборы 

1 1   

5.8 Закрепление знаний по теме 

«Пожарная безопасность» 

2 1 1  

5.9 «Помнить все должны о том, что 

нельзя шутить с огнем» 

2 1 1  

5.10 «Если в доме пожар» 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Введение (8 часов) 

1.1 Инструктаж по технике безопасности на занятиях кружка (2 часа) 

1.2 Общие сведения об опасности. Основные понятия и определения. (2 часа) 

1.3 Принципы, методы, средство обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(2 часа) 

1.4 Закрепление пройденных тем (2 часа) 

 

Раздел 2. Человек и природа (10 часов) 

2.1 Изготовление экологических значков (2 часа) 

2.2 Человек и окружающая среда Загрязнение окружающей среды (2 часа) 

2.3 Безопасность в повседневной жизни (2 часа) 

2.4 Чистый воздух, его значение для здоровья человека. Причины загрязнения (2 

часа) 

2.5 Зеленые насаждения, их значение для очистки воздуха, бережное отношение 

к живой природе. (2 часа) 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни( 20 часов) 

3.1 Основные понятие о здоровье и здоровом образе жизни (2 часа) 

3.2 Факторы о здоровом образе жизни (2 часа) 

3.3 Режим дня (2 часа) 

3.4 Что ты должен знать о здоровом питании.  

Практическая работа: Конкурс рисунков «Продукты для здоровья» (2 часа) 

3.5. Говорим мы вам без смеха: «Чистота – залог успеха!» (2 часа) 

3.6Малоподвижный образ жизни и его последствия (2часа) 

3.7Влияние окружающей среды на здоровье человека (2 часа) 

3.8. Дыхание, осанка и движение -  суть жизни (2 часа) 

3.9Витаминная тарелка на каждый день. (2 часа) 

Практическая работа Конкурс рисунков «Витамины наши друзья и помощники» 

3.10Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. (2 часа) 
 

Раздел 4.Правила дорожного движения (48 часов) 

 

4.1 История возникновения ПДД (2 часа) 

4.2 Основные понятия и термины ПДД (2 часа) 

4.3Понятие «улица», «дорожное движение», «участники дорожного движения» 

(2 часа) 

4.4Мы идем в школу (2 часа) 

4.5Все началось с колеса (2 часа) 



4.6Элементы улиц и дорог (2 часа) 

4.7Станица, в которой мы живем: особенности движения транспортных средств 

и пешеходов (2 часа) 

4.8Дорожная разметка (2 часа) 

4.9 Дорожныезнаки (2 часа) 

4.10Правила движения пешехода. Где и как переходить улицу. (2 часа) 

4.11Сигнал светофора (2 часа) 

4.12Что такое перекрестки, виды перекрестков (2 часа) 

4.13Группа дорожных знаков: запрещающие (2 часа) 

4.14Группа дорожных знаков: предупреждающие (2 часа) 

4.15Группа дорожных знаков: предписывающие (2 часа) 

4.16Группа дорожных знаков: приоритета (2 часа) 

4.17Урок закрепления дорожных знаков (2 часа) 

4.18Виды транспорта. Специальный транспорт (2 часа) 

4.19Виды транспорта: автобус, троллейбус, такси и т.д. (2 часа) 

4.20ДТП и их причины (2 часа) 

4.21 Как избежать ДТП (2 часа) 

4.22Дорожный этикет (2 часа) 

4.23 Проверка знаний (2 часа) 

 

Раздел 5.Противопожарная безопасность (16 часов) 

5.1 Понятия пожара. Причины пожара (2 часа) 

5.2Значение огня в жизни человека. Добрый огонь. Злой огонь (2 часа) 

5.3История создания пожарной службы, ее значение для людей. Профессия – 

пожарный (2 часа) 

5.4Правила пожарные знай-себя и других из пожара спасай (2 часа) 

5.5Чем быстрее потушить пожар (2 часа) 

5.6Закрепление знаний по теме «Пожарная безопасность» (2 часа) 

5.7«Помнить все должны о том, что нельзя шутить с огнем» (2 часа) 

5.8«Если в доме пожар» (2 часа) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 4 класс 

№ Разделы и темы учебного занятия Количество часов дата 

всего теория практика 5-6 класс 

 Раздел 1.Введение 8 8 0  

1.1 Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях  кружка 

2 2   

1.2 Общие сведения об опасности. 

Основные понятия и определения. 

2 2   

1.3. Принципы, методы, средство 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 2   

1.4 Закрепление пройденных тем 2 2   

 Раздел 2. Человек и природа 10 4 6  

2.1 Изготовление экологических 

значков 

2  2  

2.2 Человек и окружающая среда 

Загрязнение окружающей среды 

2 1 1  

2.3 Безопасность в повседневной жизни 2 1 1  

2.4 Чистый воздух, его значение для 

здоровья человека. Причины 

загрязнения 

2 1 1  

2.5 Зеленые насаждения, их значение 

для очистки воздуха, бережное 

отношение к живой природе.  

2 1 1  

 Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

20 11 9  

3.1 Основные понятие о здоровье и 

здоровом образе жизни 

2 1 1  

3.2 Факторы о здоровом образе жизни 2 1 1  

3.3 Режим дня 2 1 1  

3.4 Что ты должен знать о здоровом 

питании. Конкурс рисунков 

«Продукты для здоровья» 

2 1 1  

3.5 Говорим мы вам без смеха: «Чистота 

– залог успеха!» 

2 1 1  

3.6 Малоподвижный образ жизни и его 

последствия 

2 2   

3.7 Влияние окружающей среды на 

здоровье человека 

2 2   

3.8 Дыхание, осанка и движение -  суть 

жизни 

2 1 1  

3.9 Витаминная тарелка на каждый 

день. Конкурс рисунков «Витамины 

наши друзья и помощники» 

2  2  

3.10 Чтоб болезней не бояться, надо 

спортом заниматься. 

2 1 1  



  Раздел 4.Правила дорожного 

движения 

48 34 14  

4.1 История возникновения ПДД 2 2   

4.2 Основные понятия и термины ПДД.  2 2   

4.3 Понятие «улица», «дорожное 

движение», «участники дорожного 

движения» 

2 2   

4.4 Мы идем в школу 2 1 1  

4.5 Все началось с колеса 2 2   

4.6 Элементы улиц и дорог.  2 1 1 

 

 

4.7 Станица, в которой мы живем: 

особенности движения 

транспортных средств и пешеходов. 

2 1 1  

4.8 Дорожная разметка  2 2   

4.9 Дорожные знаки  2 2   

4.10 Правила движения пешехода. Где и 

как переходить улицу. 

2 1 1  

4.11 Сигнал светофора  2 1 1  

4.12 Что такое перекрестки, виды 

перекрестков.  

2 2   

4.13 Группа дорожных знаков: 

запрещающие 

2 1 1  

4.14 Группа дорожных знаков: 

предупреждающие 

2 1 1  

4.15 Группа дорожных знаков: 

предписывающие 

2 1 1  

4.16 Группа дорожных знаков: 

приоритета 

2 1 1  

4.17 Урок закрепления дорожных знаков 2  2  

4.18 Виды транспорта. Специальный 

транспорт 

2 2   

4.19 Виды транспорта: автобус, 

троллейбус, такси и т.д. 

2 2   

4.20 ДТП и их причины 2 2   

4.21 Как избежать ДТП 2 2   

4.22 Дорожный этикет 2 1 1  

4.23 Проверка знаний 2  2  

 Раздел 5.Противопожарная 

безопасность 

16 9 7  

5.1 Понятия пожара. Причины пожара. 2 2   

5.2  Значение огня в жизни человека. 

Добрый огонь. Злой огонь 

2 1 1  

5.3 История создания пожарной 

службы, ее значение для людей. 

Профессия - пожарный 

2 2   

5.4 Правила пожарные знай-себя и 

других из пожара спасай 

2  2  

5.5 Чем быстрее потушить пожар 2 1 1  

5.6 Закрепление знаний по теме 

«Пожарная безопасность» 

2 1 1  



5.7 «Помнить все должны о том, что 

нельзя шутить с огнем» 

2 1 1  

5.8 «Если в доме пожар» 2 1 1  

 


