
ГУСО «Тарбагатайский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

Рассмотрено 
на заседании 
педагогического совета 
протокол 
№ /
от / / / - /  4 2 / 2018 г.

Согласовано: Утвёрэкдаю:
Зав. отделением Директор ГУСО. \  - 

-  /) «Тарбагатайский СРЦН»
C u j ^ £  m m e k i  к

/Щербакова О. М./ /Китаева Е.И.7 /V  
l / Ф  (QS 2018 г. П риказЖ ^/"

о т Ш /  4 2 / 201.8г.

Рабочая программа 

«Школа безопасности»

Воспитатель: Саликаева Т.А.

Тарбагатай 2018 г.



Пояснительная записка
Знания основ безопасности жизнедеятельности формируются в 

процессе воспитания, следовательно, обучение детей обеспечению 
безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической 
задачей, в решении которой должны принимать участие педагоги, родители, 
общественность, различные ведомственные структуры, которые 
ответственны за жизнь и здоровье граждан.

Сегодня сама жизнь доказала необходимость обучения не только 
взрослых, но и малышей основам безопасности жизнедеятельности. Ведь в 
условиях социального, природного и экологического неблагополучия 
естественная любознательность ребенка в познании окружающего мира 
может стать небезопасной для него. Поэтому необходимо сформировать у 
ребенка сознательное и ответственное отношение личной безопасности 
окружающих, воспитывать готовность к эффективным, обоснованным 
действиям в неадекватных ситуациях. Ведь ребенок при неумелом поведении 
в помещениях, на игровойщли спортивной площадке может нанести вред 
своему здоровью. Да и за воротами детского учреждения воспитанников 
могут подстерегать опасности, которых можно избежать лишь путем 
целенаправленного обучения с самого раннего детства основам безопасного 
поведения.

Программа «Школа безопасности» предусматривает изучение 
правил дорожного движения и пожарной безопасности, правил безопасного 
поведения на водоёмах, в лесу и в быту, обучение умению ориентироваться в 
дорожных ситуациях и ситуациях, связанных с угрозой жизни и 
возникновением пожара, умению на практике применять свои знания.

Программа предназначена для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Цель программы -  формирование у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста умений навыков по основам безопасной 
жизнедеятельности, воспитание ответственного отношения к личной и 
общественной безопасности.

Задачи:

1) обучить воспитанников умению распознавать и оценивать опасности 
окружающей среды;

2) раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, 
мерах по их предотвращению;

3) привить воспитанникам навыки защиты и самозащиты, помощи и 
взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, психологического 
здоровья и жизни.



Ожидаемые результаты

В результате изучения правил безопасности воспитанники должны знать:

- правила дорожного движения;
- правила пожарной безопасности;
- правила поведения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера;
- правила поведения во время террористического акта;
- о пагубном влиянии на организм человека никотина, алкоголя, наркотиков; 
-меры предосторожности при пользовании бытовыми газовыми и 

электроприборами;
-меры безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

уметь:

-ориентироваться в дорожных ситуациях;
-перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище ;
- ориентироваться в ближайшем пространственном окружении;
- правильно действовать в обстановке, если потерялся, не пугаться;
- предвидеть и избегать опасных ситуаций;
- вести себя так, чтобы не произошло несчастного случая;
- не растеряться в неожиданных обстоятельствах и помочь себе и тем, кто 
попал в беду, вызвать соответствующие службы экстренной помощи;
- оказать элементарную первую помощь пострадавшему и себе;
- заботиться о своем здоровье.



Содержание программы

Данная программа предусматривает систему работы по четырем разделам:

1. «Дорожная азбука»
2. «Правила пожарной безопасности»
3. «Правила безопасности в природе»
4. « Правила безопасности в быту»

По разделу «Дорожная азбука»

Знакомить детей с правилами дорожного движения, поведения на 
улицах, в транспорте. Объяснить необходимость соблюдения правил и 
рассказать об опасности, которая может возникнуть, если пренебрегать ими.

Познакомить детей' с понятием «дорожные знаки», познакомить с 
предупреждающими и запрещающими знаками, их назначением.

Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением. 
Формировать умение определять сигналы светофора: красный и 

желтый как запрещающие сигналы (стоять), зеленый цвет как разрешающий 
движение (идти).

Учить детей различать элементы дороги (дорога, тротуар, проезжая
часть.

Учить ориентироваться в пространстве (понятия «далеко», «близко», 
«вверху» ,«внизу», «слева», «справа»).

Учить детей ориентироваться на улице, знать свой домашний адрес. 
Формировать представление о безопасном пути от дома к школе. 
Знакомить с детской литературой по дорожной тематике.

По разделу «Правила пожарной безопасности»
Знакомить детей с пожароопасными предметами, профессией 

пожарного.
Знакомить с электроприборами.
Дать детям представление о пожаре, причинах его возникновения; 

познакомить с элементарными правилами поведения при пожаре. Обратить 
внимание детей на последствия пожара.

Познакомить детей со службой спасения «01».
Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к предметам. 
Знакомить с детской литературой по теме.



По разделу «Правила безопасности в природе»

Учить бережно относиться к природе: не топтать зеленые насаждения, 
не ломать ветки, не рвать цветы, не сорить на участке.

Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано.
Приучать детей к осторожному обращению с объектами природы. 

Познакомить с сигналами опасности у животных, растений (цвет, шипы, 
колючки, звуки, рога). Убедить в необходимости соблюдения мер 
предосторожности при общении с животными и растениями (приучать не 
брать в рот растения, ягоды, грибы, узнавать некоторые ядовитые и 
съедобные грибы и ягоды).

Учить соблюдать правила гигиены при общении с животными.
Познакомить детей с такими природными явлениями как гроза, 

землетрясение; с правилами поведения во время этих природных явлений.
Знакомить с детской литературой по теме.

По разделу «Правила безопасности в быту»

Рассказать о профилактике заболеваний, воспитывать бережное 
отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Дать детям сведения об опасных вещах (колющих и режущих 
предметах, лекарственных веществах и химикатах, опасных продуктах). 
Подчеркнуть необходимость и способствовать ее осознанию для введения 
запретов на пользование детьми опасными вещами.

Учить вести себя за столом, во время еды не допускать шалостей, 
чтобы не пораниться ножом, вилкой, не опрокинуть тарелку, чашку с горячей 
пищей и др.

Приучать не брать в рот лекарства, мелкие предметы, не играть с 
острыми, огнеопасными, стеклянными предметами.

Познакомить со службой «Скорая помощь» (номером «03»).
Научить правильно вести себя на улице с незнакомыми людьми, 

довести до сведения детей, кого мы называем опасными людьми (психически 
больных, наркоманов, воров, насильников, убийц, похитителей, 
террористов). Объяснить, какую угрозу они представляют при встрече. 
Способствовать осознанному восприятию правил поведения в таких 
ситуациях.
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Календарно -  тематическое планирование 
по программе «Школа безопасности»

на 2018 год

№ п/п Дата
проведения

Название разделов и тем Форма
проведения

Дорожная азбука
1

январь
Что такое правила дорожного 
движения? Из истории правил 
дорожного движения

Беседа

2 январь Наши помощники на дороге Занятие
3 январь Машины специального 

назначения
Занятие

4 январь Дорога в школу 
(Разработка безопасного 

маршрута)

Практикум

5 апрель Мы - пешеходы. Обязанности 
пешеходов

Занятие

6 апрель Улица не место для игры Занятие
7 май Мы -  велосипедисты Занятие
8 май Мы -  пассажиры Занятие
9 май «Какой ты пассажир?» Игра
10 май «Мы знаем правила дорожного 

движения»
Тест
викторина

11 июнь «Дорожный калейдоскоп» Игра

Правила безопасности в природе
12 июнь Будем беречь и охранять природу Беседа
13 июнь Если солнечно и жарко... Беседа
14 июнь Если на улице дождь и гроза ... Беседа
15 июль Стихийное бедствие - 

землетрясение
Беседа

16 июль Купание в водоемах Беседа
17 июль Осторожно: насекомые! Занятие
18 июль Опасность от домашних питомцев Беседа
19 август Съедобные и несъедобные грибы Занятие
20 август Съедобные ягоды и ядовитые 

растения
Занятие

21 август «Где прячутся опасности?» Тест- викторина



Правила безопасности в быту
22 август Здоровье и болезнь Занятие
23 сентябрь Опасные продукты Занятие
24 сентябрь Осторожно: лекарства! Занятие
25 сентябрь Если тебе угрожают... Занятие
26 октябрь Правила безопасного поведения Обсуждение

ситуаций

Правила пожарной безопасности
27 октябрь Огонь -  друг или враг? История 

правил пожарной безопасности
Беседа

28 октябрь Профессия пожарного Беседа
29 ноябрь

Огонь добрый, огонь злой
Занятие,
выставка
рисунков

30 ноябрь Спички детям не игрушка Беседа
31 ноябрь Безопасное поведение дома Занятие
32 декабрь Если возник пожар Занятие
33 декабрь «Мы знаем правила пожарной 

безопасности»
Тест-викторина


