
 
 

 



Пояснительная записка. 
 

В настоящее время в государственной политике Российской Федерации 

расставлены приоритетные акценты в направлении здоровье сбережения 

населения страны и, в первую очередь, детей и подростков. Существенно 

способствует реализации поставленных задач по улучшению данной 

ситуации стремительный рост новых здоровье сберегающих технологий, 

успехи медицины. 

Вместе с тем, вопросы обеспечения безопасности детской жизни и 

профилактики детского травматизма всѐ ещѐ продолжают быть весьма 

актуальными. Число детских травм, в том числе с летальным исходом, 

держится на недопустимом уровне. 

Противостоять этому процессу может пересмотр педагогических 

технологий и методик в работе с детьми в части формирования навыков 

культуры собственной безопасности и здорового образа жизни, разработка 

соответствующего комплекса воспитательных и образовательных мер в 

образовательных учреждениях и учреждениях каникулярного отдыха детей. 

Анализ существующих в стране практик работы в направлении 

повышения уровня детской безопасности и профилактики детского 

травматизма выявил такую важную проблему, как недостаточное количество 

комплексных программ, направленных на формирование у обучающихся 

навыков личной безопасности. 

Несмотря на присутствующий в школьной программе учебный курс 

ОБЖ, современные дети часто не видят для себя важности и актуальности 

изучения и соблюдения элементарных правил собственной безопасности, не 

в состоянии на практике оценить степень риска в создавшейся внештатной 

ситуации и применить соответствующие, полученные в школе, знания. 

Практически отсутствуют программы, обучающие ребенка 

прогнозировать и предупреждать факт возникновения опасности. Размыто 

само понятие «опасность» и еѐ предвестники (далее по тексту – «индикаторы 

опасности»). 

Модульная программа «Курс интерактивных занятий по профилактике 

детского травматизма и формирования культуры собственной безопасности 

«Универсальный КОД безопасности» (далее – программа) представляет 

собой серию интерактивных занятий по профилактике детского травматизма, 

направленных на передачу детям знаний и устойчивых навыков 

сознательного сбережения собственной жизни и здоровья. Содержание 

занятий ориентировано на осмысленное понимание детьми необходимости 

личного участия в обеспечении собственной безопасности и формировании 

навыков культуры собственного безопасного поведения. 

 

 

 

 

 



Цель программы: 

 

формирование у детей стойких навыков безопасного поведения в 

различных экстремальных (внештатных) ситуациях и умений в оказании себе 

и окружающим первой необходимой элементарной действенной помощи. 

Реализация основной цели программы способствует решение 

следующих задач: 

 активизация познавательной деятельности обучающихся в данном 

направлении; 

 формирование осмысленного понимания необходимости личного 

участия в обеспечении собственной безопасности; 

 формирование устойчивой привычки к контролю окружающего 

пространства; 

 формирование умения выявлять в окружающем пространстве 

индикаторы опасности и оценивать уровень возможного личного 

риска; 

 передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных 

ситуациях; 

  в соответствии с классической схемой, формирования устойчивого 

навыка собственных действий в различных опасных ситуациях; 

 Формирование навыков оказания элементарной помощи себе и 

окружающим в различных опасных ситуациях. 

 

Программа  разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов к 

личностным характеристикам выпускника общеобразовательного 

учреждения в части формирования и использования навыков и правил 

здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни, а также 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При составлении программы учитывалась одна из главных целей 

развития системы школьного образования – формирование личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры и готовой к социальной 

самоидентификации посредством личностно значимой деятельности. 

Программа делает акцент на системную работу через внедрение 

современных методик, основанных на принципах активного 

вовлечения самого ребенка в процесс формирования представлений и 

практических навыков в сфере обеспечения личной безопасности. 



Календарно - тематическое  планирование 3 А,Б,В  

класс 

 
№ Название тем Количество 

часов  

По плану По 

факту 

А Б В    

       

I 

Вводное занятие 1 04.09 06.09 06.09    

      

II 

Уютное путешествие:        

1.  электроопасность 1 11.09 13.09 13.09    

2.    газ 1 18.09 20.09 20.09    

3.   бытовые ожоги 1 25.09 27.09 27.09    

4.   отравления 1 02.10 04.10 04.10    

5.   травмы 2 16.10 

18.10 

2310 

25.10 

23.10 

25.10 

   

III Природная экспедиция:        

1.  агрессивные животные и 

насекомые 

1 30.10 04.11 04.11    

2.  лесные растения: 

ядовитые грибы и ягоды 

1 06.11 08.11 08.11    

3.  вода, пар, лѐд. 1 13.11 15.11 15.11    

4.  стихии (грозы, дожди, 

молнии, лесные пожары, 

сильный ветер, 

наводнения 

2 27.11 

04.12 

29.11 

06.12 

296.11 

06.12 

   

IV Огненный рейс        

1.  неосторожное 

обращения с огнѐм 

1 11.12 13.12 13.12    

2.  детская шалость 1 18.12 20.12 20.12    

3.  пиротехника 1 25.12 27.12 27.12    

4.  короткое замыкание 1 08.01 

 

10.01 

 

10.01 

 

   

5.  Последствия (ожоги, 

отравления, травмы) 

2 15.01 

22.01 

17.01 

24.01 

17.01 

24.01 

   

V Цифровое странствие        



1.  вирусы, антивирусы 1 29.01 30.01 30.01    

2.  правила эксплуатации 1 05.02 07.02 07.02    

3.  информация, реклама 1 12.02 14.02 14.02    

4.  интернет зависимость 1 26.02 28.02 28.02    

     

VI 

Скоростной пробег        

5.  виды транспорта 1 04.03 

 

06.03 

 

06.03    

6.  правила поведения 

пешехода 

2 11.03 

18.03 

13.03 

20.03 

13.03 

20.03 

   

7.  опасные зоны 1 25.03 27.03 27.03    

8.  транспортная 

безопасность 

1 01.04 03.04 03.04    

VII Незнакомый  маршрут        

1. безопасность в обществе 2 15.04 

17.04 

22.04 

24.04 

22.04 

24.04 

   

2. умение обратиться за 

помощью 

1 29.04 01.05 01.05    

3. Незнакомые люди  1 06.05 08.05 08.05    

4. Телефон 1 13.05 15.05 

 

15.05 

 

   

5. Итоговое занятие 2 20.05 

22.05 

27.05 

29.05 

27.05 

29.05 

   

 
 

 


