


Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей» I.Пояснительная записка. Программа по внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей» для учащихся 1-4 классов начальной школы составлена в  соответствии с требованиямиФедерального компонента государственного образовательного стандарта второго поколенияначального и основного общего образования по внеурочной деятельности,  Федеральных законов России: «Об образовании», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». За основу взята программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-4 классов начальной школы, автор Л.П. Анастасов, Москва «Просвещение 2007 год, которая переработана и дополнена.       Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов Российской Федерации являются:  постоянное информирование населения, пропаганда знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.       В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая непрерывность обучения младших школьников, начиная с младшего школьного возраста  правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях.          В настоящее время систематическое получение знаний по основным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности начинается лишь в основной школе. Это связано с тем, что Базисный учебный план начальной школы не предполагает специализированных учебных дисциплин, выходящих за рамки основных дисциплин начальной школы.        Для обеспечения преемственности в процессе получения знаний, восстановления непрерывности обучения основным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо расширение содержания базового курса «Окружающий мир» по отдельным темам программы в рамках  внеурочной деятельности для 1—4 классов.   Включение дополнительных знаний по программе внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей» расширит интегративные возможности базового курса «Окружающий мир». Данная программа способствует формированию универсальных учебных действий в области здоровьесбережения.  Знания,  полученные в практической деятельности, разовьют способности учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, темы программы способствуют развитию логических умений сравнивать, определять главное и использовать полученные знания в повседневной 



жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определенных понятий по безопасности жизнедеятельности, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам безопасности жизни поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания.     Таким образом, предлагаемая программа по внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей» явится звеном, не только дополняющим определенные темы основного образовательного компонента «Окружающий мир», но и обеспечит получение глубоких, систематических знаний, умений и навыков.       Учитывая изложенное, основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни и содержания базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартных экстренных ситуациях.    Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи своего отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). Эту возможность и предоставляет программа «Жизнь без опасностей». Реализация программы позволит решить следующие задачи:       • привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;  • сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности;  • выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  II. Ценностные ориентиры содержания курса внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей».        В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека.       Программой предусмотрены обязательные практические занятия:       - работа с дидактическим материалом (в игровой форме);       - изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни 



опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы);       - разработка и защита исследовательских проектов;       - практические занятия на спортивной площадке;       Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.       Главными задачами обучения по программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.        На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или муниципальных работников школы (медсестра, фельдшер или врач), а также родителей учащихся (представителей МВД и МЧС России — спасателей, пожарных и др.). Общие цели изучения курса  призваны способствовать: • повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); • снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; • формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; • обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: • формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; • формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; • воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  III. Место учебного курса «Жизнь без опасностей» в плане внеурочной деятельности. Преподавание курса «Жизнь без опасностей» рассчитано на учащихся  1-4 классов начальной школы.Важность   этого курса  для младших школьников подчеркивается тем, он осуществляется в рамках программы формирования общественно-полезной деятельности,   рекомендованной для внеурочной деятельности стандартом второго поколения. 



         Продолжительность занятий строится из расчёта - 1 часа в неделю. Курс рассчитан на: 33 часов – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 часов – 2 – 4 класс (34 учебные недели в каждом классе). Объём учебного времени составляет 135 часов (теории- 35 часов, практических занятий – 100 часов)  Участники программы: дети от 7  до  11 лет, родители, учитель, социальный педагог, медицинский работник и администрация  школы,участковый полиции, инспектор по делам несовершеннолетних, инспекторы пожарной службы и МЧС.  
 Сроки реализации:  2015-2019 г.г. Формы и режим занятий: ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие 
 Родители учащихся Учитель школы  Cоциальный педагог, медицинский работник, администрация школы Участковый полиции, инспектор по делам несовершеннолетних, инспекторы пожарной службы и МЧС.    Обеспечение необходимым инвентарём занятий кружка. Контроль за выполнением учащимися индивидуальных и творческих задании. Участие в проведение занятий  Проведение занятий, конкурсов викторин, творческих выставок, тематических встреч.  Проведение диагностики усвоения материала учащимися. Организация проектной деятельности  Консультации  родителей по вопросам организации внеурочной деятельности. Организация и контроль учебного процесса.Беседы, тренинги  и рекомендации по здоровьесбереже нию. Консультации родителей и учащихся, тренинги по правилам дорожного движения, пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, консультирование и помощь в организации конкурсов и практических занятий. 



состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  Итоги занятий могут быть подведены в форме, защиты творческих  проектов, соревнований, конкурсов между командами школы иучащимися местных учебных заведений с  приглашением родителей детей, педагогов,   социального педагога, медицинского работника,  администрации  школы, участкового полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов пожарной службы и МЧС.  IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы курса «Жизнь без опасностей»  Личностные результаты: • развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 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 результаты: • овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; • овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; • формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; • приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; • развитие умения 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 и социального характера; • формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Предметные результаты. 1. В познавательной сфере: • знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 2. 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; • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать 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. 3. В коммуникативной сфере: • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 4. В эстетической сфере: • умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 5. 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; 



• умения оказывать первую медицинскую помощь. 6. 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; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.  Методический конструктор «Преимущественные формы достижения воспитательных результатов в общественно-полезной  внеурочной деятельности»  Уровень  результатов Виды внеурочной деятельности Приобретение социальных  знаний Формирование  ценностного отношения к социальной  реальности Получение самостоятельного общественного действия Общественно-полезная Курс «Жизнь без опасностей» Беседы по ЗОЖ, нравственности и культуре безопасного поведения в обществе. Участие в социальных акциях.   Тренинги личностного роста, свободные проблемно - дискуссии по проблемам безопасности и сохранению личного здоровья и здоровья окружающих. Социально-ориентированные коллективные творческие дела по безопасности. Составление плана движения от дома до школы в соответствии с правилами, викторина «Знатоки дорожных знаков», соревнование групп на знание 



правил нахождения около водоёма , игра «Я спасатель»; беседа с социальным педагогом «Поведение в ситуациях криминогенного характера»; беседа с медицинским работником школы «Правильный рацион питания.», «Диагностика и профилактика неифекционных заболеваний».  Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов, беседы, дебаты, дискуссии с представителями общества (в том числе и представителями других образовательных учреждений), организуемые за пределами образовательного учреждения.Волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в деятельности на благо отдельных людей и общества в целом).Детские исследовательские проекты с элементами социального проектирования.Практическое занятие «Я-пешеход» с инспектором ГИБДД, экскурсия в пожарную часть, тренинг с инспектором полиции «Правила поведения в случаях захвата террористами»; защита проекта «Правила поведения человека в природе.»; соревнования между школами «Первая медицинская помощь в экстренных ситуациях». Конкурс по пожарной безопасности между школами.             



 V. Содержание программы курса «Жизнь без опасностей» Тематический план программы  № Наименование разделов модулей, тем Всего часов Количество часов  Характеристика деятельности обучающихся 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Теория Практика Теория Практика Теория Практика Теория Практика 1.  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 74 6 13 4 14 5 13 5 14 Активизировать знания в небезопасной обстановке. Анализировать опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Применять правила безопасного поведения на улицах, дорогах, водоёмах, на природе, дома. Оценивать ситуации во время пожара, наводнения. Применять на практике знания по сохранению собственного здоровья и здоровья окружающих. Организовывать безопасное поведение в случаях нарушения экологического равновесия.  1.1  Безопасное поведение на улицах и дорогах 19 1 4 1 3 1 4 1 4 1.2  Пожарная безопасность и поведение при пожарах 7 1 1  2  1 1 1 1.3  Безопасное поведение на воде 5  1 1 1  1  1 1.4 Безопасное поведение дома 12 1 2  2 1 2 1 3 1.5 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 12 1 2 1 2 1 2 1 2 1.6 Безопасное поведение на природе 11 1 2 1 2 1 2  2 1.7 Нарушение экологического  равновесия в местах проживания, правила поведения 3 1   1  1   1.8 Основные правила здорового питания 5  1  1 1  1 1 Применение на практике знания о качественном и здоровом питании. 2.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 29 2 5 1 6 2 6 1 6 Формулировать личные понятия о безопасности и здоровье сбережению. 



2.1  Хронические неифекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни. 4 1 0  1  1  1   Применять знания о правилах личной гигиены.   Анализировать причины возникновения неифекционных заболеваний.   Применять знания по оказанию первой медицинской помощи.  Применять практические знания в различных случаях отравлений.  2.2  Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2.3  Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых. 6  2  1 1 1  1 2.4 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 4  1  1  1  1 2.5 Первая медицинская помощь при отравлении газами. 3    1  1  1 2.6 Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи. 4  1  1  1  1 3. Основы здорового образа жизни 17 0 3 2 3 1 3 1 4 Применение знаний по организации здорового образа жизни. Осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах занятий.   3.1 Основы личной гигиены 6  1 1 1  1 1 1 3.2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 2      1  1 3.3 Пути укрепления здоровья 4  1  1  1  1 3.4 Компьютер и его влияние на здоровье 5  1 1 1 1   1 4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 14 2 1 1 3 1 3  3 Применять практические знания в чрезвычайных случаях. Оценивать ситуации в случаях террористических актов, аварий, катастроф, военных конфликтов. 4.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты) 6 1  1 1 1 1  1 



4.2 Антитеррористическая безопасность 4 1   1  1  1 Применять практические знания в случаях террористических актов. Применять знания с целью собственной безопасности и безопасности окружающих. 4.3 Презентация групповых и индивидуальных проектов. 4  1  1  1  1 Разработка исследовательских проектов и их защита. Организация диалогового общения в группах. Итого: 135 11 22 8 26 9 25 7 27     VI. Содержание программы. 1 класс-33 часа К концу 1 класса учащиеся должны знать:        общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие;       основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим телом;       основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). Как уберечься от порезов и ожогов;       общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечениях;       источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома;       опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;       наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода дороги при высадке из транспортного средства;       правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть;       правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме;       влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и 



погодных условий (ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения;       чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха;       правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на местности;       опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь:        составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами;       оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах;       безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;       выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика;       правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте;       самостоятельно одеться по сезону;       самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу;       правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых.  2 класс  34 часа К концу 2 класса учащиеся должны знать:        чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении по льду водоемов;       правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах;       правила безопасного поведения в лесу, в поле;       возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;       ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми;       от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. Избыточный вес;       травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки;       какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений; 



      как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь:        правильно перейти водоем по льду;       правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»;       ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой;       правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от них;       распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами;       оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или обморожении;       действовать по сигналу «Внимание всем!». 3 класс  34 часа К концу 3 класса учащиеся должны знать:        правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение;       виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния дороги;       правила движения пешеходов по загородной дороге;       обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него;       правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте;       меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением;       признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений;       правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми;       как оповещают население о чрезвычайных ситуациях;       о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения:       — ураган, буря, смерч (примеры, последствия);       — лесной пожар. Действия по его предупреждению. Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь:        переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;       оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь;       правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;       двигаться по загородной дороге, в том числе группой;       правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте; 



      разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону;       соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением;       оказать первую помощь при отравлении угарным газом;       действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 4 класс  34 часа К концу 4 класса учащиеся должны знать:        правила перехода дороги;       правила движения на велосипедах;       правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира;       основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства;       как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную преграду;       меры пожарной безопасности при разведении костра;       когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;       основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). К концу 4 класса учащиеся должны уметь:        правильно переходить дорогу, перекресток;      ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер;       вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа;       оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена).  VII. Описание материально-технического обеспечения программы  № п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 1. Книгопечатная продукция. 1. Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2009. 1 



2. Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе.  - Ростов – на – Дону: Феникс,2006г 1 3. Дитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов – на – Дону: Феникс, 2009г. 1 4. Ковальчук В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник вышел на улицу. 1 – 4 классы. – Москва: ВАКО, 2010г. 1 5. Смирнов А.Т. Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. М.:Просвещение, 2007. 1 6. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 2009. 1 7. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» // Собр. законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—2002 1 8. Журнал «Начальная школа» 2003г. №1, с 102 «В гостях у светофора». 1 9. Журнал «Начальная школа» 2005г. №7, с 91 «Зеленый огонек». 1 10. Журнал «Начальная школа» 2005г. №6, с 96 «Путешествие в страну дорожных знаков».  1 2. Печатные пособия 1. Тематические памятки «Безопасность дорожного движения» 15 2. Тематические памятки « Безопасное поведение на воде» 10 3. Тематические памятки « Безопасность движения на велосипеде» 4 4. Тематические памятки для детей « Дорожная безопасность зимой» 7 5. Тематические памятки для родителей по ПДД с детьми 10 6. Тематические памятки для родителей «Ребёнок в дороге. Рекомендации врача» 5 7. Тематические памятки для детей «Безопасное поведение дома и на улице» 8 8. Картинки « Осторожно лёд» 5  Наглядные инструкции по теме « Пожарная безопасность и поведение при пожарах» 7 9. Таблицы «Взрывные устройства» 2 



10 Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников, комплект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт,2009. 24 3. Технические средства обучения 1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 1 2. Интерактивная доска. 1 3. Мультимедийный проектор. 1 4. Компьютер 1 5. Принтер струйный. 1 4. Экранно-звуковые пособия 1. Презентация « Техника безопасности при нахождении около водоёмов»  2. Слайды к презентациям по теме «Безопасность на воде» 4 3. Презентации «Дорожные знаки» 10 4. Презентация «Терроризм причины и последствия» 2 5. Слайды для презентаций по теме «Правила поведения дома и в общественных местах» 51 6. Звуковая презентация «Правила пожарной безопасности» 2 класс 1 7.  Презентация «Правила оказания первой медицинской помощи» 1 8. Презентация «Дорожная Академия» 1 9. Презентаци « Смерчи», «Оползни», « Наводнение» 3 10. Мультфильм « Азбука безопасности» 1 11. Мультфильм «Безопасность детей в транспортном мире» 1 12. Мультфильм «Правила дорожного движения» 2 13 Мультфильм «Пешеходный переход» 1 14. Мультфильм «Спасик и его друзья. Правила поведения в городе» 1 15. Мультфильм «Где можно кататься» 1 16. Мультфильм «Безопасное место» 1 17. Учебный фильм по ОБЖ 1 18. Учебный фильм « Что такое светофор» 1 5. Игры и игрушки 1. Набор ролевой игры «Безопасность дорожного движения» 1 6. Оборудование кабинета  1. Ученические столы одноместные с комплектом стульев 30 2. Стол учительский с тумбой. 1 3. Шкафы для хранения дидактических материалов. 2 4.  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 2 



 VIII. Рекомендуемая литература.         1.Анастасова Л. П. , Ижевский, П. В.  Иванова Н. В. « Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 класс», М:Просвещение , 2009 г. 1.Журнал «Начальная школа» 2005г. №6, с 96 «Путешествие в страну дорожных знаков». 2.Журнал «Начальная школа» 2005г. №7, с 91 «Зеленый огонек». 3.Журнал «Начальная школа» 2003г. №1, с 102 «В гостях у светофора». 4.Газета «Начальная школа» 2005г. №23. Ребусы. 5.Воронова Е.А. Красный, желтый, зеленый. ПДД во внеклассной работе.  - Ростов – на – Дону: Феникс,2006г. Сборник содержит разработки викторин, брейн-рингов, тестов, оригинальные авторские сценарии агитбригады отряда ЮИД, праздников. 6.Дитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. - Ростов – на – Дону: Феникс, 2009г. В книге понятным и доступным языком рассказывается об общих положениях ПДД. 7.Ковальчук В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник вышел на улицу. 1 – 4 классы. – Москва: ВАКО, 2010г.  8. Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс», М:Просвещение , 2007 г. 


