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Информация о программе 

 

Название программы: дополнительная общеобразовательная 

профилактическая программа групповых занятий для детей 9-10 лет «Школа 

безопасности». 

Вид: модифицированная. 

ФИО составителя: социальный педагог Есаулова Т.В. 

Квалификация: высшая категория. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования отмечается, что на 

ступени начального общего образования необходимо осуществлять 

педагогическую деятельность по формированию экологической культуры, 

безопасного образа жизни, укреплению физического и духовного здоровья 

обучающихся. К выпускнику начальной школы предъявляются довольно 

высокие требования по соблюдению правил здорового и безопасного для себя и 

окружающих здорового образа жизни (ЗОЖ), несмотря на то, что ведение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» в реальных условиях современной 

школы носит эпизодический характер.  

Восполнить пробелы школьной программы по обучению правилам и 

навыкам безопасного поведения младших школьников призвана дополнительная 

общеобразовательная профилактическая программа групповых занятий для 

детей 9-10 лет «Школа безопасности». Она представляет собой комплекс мер по 

формированию знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического, 

социального здоровья. Охватывает основные направления здоровьесберегающей 

деятельности в начальном общем образовании. Программа пробуждает в детях 

желание заботиться о своём здоровье, относиться к нему как к ценности, 

следовать правилам здорового питания, заниматься физической культурой, а 

также развивает способность осознавать негативное влияние, которое оказывают 

на здоровье инфекционные заболевания, курение, алкоголь. Занятия в игровой 

форме ненавязчиво помогут детям усвоить, осознать и понять необходимость 

выполнения правил дорожного движения, расширить знания и навыки по 

гигиенической культуре. 

Организация занятий исключает критику, негативные оценки, прямое 

указание на ошибки младших школьников, предусматривает подчеркивание 

положительных действий школьника, его возможностей и способностей. 

Созданию атмосферы доброжелательности способствуют игры, тесты и 

упражнения, направленные на выявление, передачу и восприятие 

положительной информации.  

Программа «Школа безопасности», состоящая из 7 профилактических 

занятий, прошла апробацию в образовательных организациях 

Орджоникидзевского района. Как показала практика, такая длительность 

занятий усложняет учебный процесс школы. В связи с этим тематический план 

был сокращен до 5 занятий. Также по результатам апробации внесены 
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изменения в профилактические занятия «Если нужна помощь» и «Незнакомые 

люди и опасные предметы».  

За методическую основу взято пособие О.Е. Жиренко, доцента кафедры 

педагогики и методики дошкольного и начального общего образования 

Воронежского государственного университета, и Л.А. Обуховой, заведующей 

кафедрой педагогики и методики дошкольного и начального общего 

образования Воронежского технологического института «Формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

Новизна программы «Школа безопасности» заключается в использовании 

оздоровительных минуток «этюдов для души» и упражнений, направленных на 

формирование правильного взаимодействия с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Направленность программы: профилактическая. 

Цель программы: формирование здорового и безопасного образа жизни, 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; использование 

полученных знаний на практике для улучшения собственного здоровья. 

Задачи программы: 

1. Формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому 

и безопасному образу жизни.  

2. Сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного 

возраста. 

3. Формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Воспитание полезных привычек для экологической безопасности 

школьников. 

5. Пропаганда ЗОЖ, физической культуры, туризма в семье. 

Адресат: обучающиеся 3-4 классов. 

Продолжительность работы: программа состоит из 5 занятий по 40 

минут с периодичностью 1 раз в неделю. 

Методы и приемы работы: беседа, подвижные и ролевые игры, 

физкультминутки, тесты, загадки, викторины, показ иллюстраций, раскраски, 

рисование, чтение стихов, оздоровительные минутки «этюды для души», 

использование мультимедийного оборудования 

Вспомогательные материалы: бумага формата А-4, карандаши, ручки, 

маркеры, доска, музыкальный проигрыватель, дидактический материал.  

 Условия реализации программы: 

- занятия проводятся с классом в просторном, светлом, легко 

проветриваемом помещении; стулья должны быть легко перемещаемыми; 

- любое занятие может использоваться как отдельное профилактическое 

занятие. 

Предполагаемые результаты:  

- усвоение детьми норм экологического воспитания бережного отношения 

к природе;  

 - знание и использование детьми правил и норм здорового и безопасного 

образа жизни; умение избегать рискованных ситуаций, наносящих вред 
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собственному здоровью и здоровью окружающих; умение применять знания 

ПДД на дорогах; 

- потребность и готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

- проявление детьми терпения, сочувствия к детям с ОВЗ, больным и 

пожилым людям. 

 

Тематический план  

 
№ 

п/п 

Тема Цель Содержание 

1. «Вред 

курения»  

Формирование устойчивого 

положительного отношения к 

здоровому образу жизни, 

безопасного здоровьесберегающего 

поведения. 

 

1. Вступительное слово. 

Знакомство с группой.  

2. Видео-презентация. 

3. Беседа. 

4. Опыты. 

5. Оздоровительная минутка. 

6. Беседа. 

7. Игра «Мозаика». 

8. Подведение итогов. 

2. «Злой 

волшебник 

- алкоголь» 

 

 

 

Формирование устойчивого 

интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, 

безопасного здоровьесберегающего 

поведения. 

 

 

 

 

 

1. Рисование праздника. 

2. Обсуждение рисунков. 

3. Видео-презентация с беседой. 

4. Оздоровительная минутка. 

5. Игра «Беседа по кругу». 

6. Басня С. Михалкова 

«Непьющий воробей». 

7. Игра «Выбери ответ». 

8. Итог занятия (отгадывание 

кроссворда). 

3. «Незнако

мые люди 

и опасные 

предметы» 

Формирование ответственного 

поведения; закрепление знаний о 

собственной безопасности и знаний 

о поведении с незнакомыми 

людьми. 

1. Видео-презентация  

2. Беседа. 

3. Практическое задание (чтение 

стихов). 

4. Оздоровительная минутка.  

5. Видео презентация. 

6. Тесты.  

7. Подведение итогов. 

4. «Как 

вести себя 

на улице» 

Актуализация знаний у детей о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешеходов и 

пассажиров транспортного 

средства; формирование 

представлений об опасных для 

человека ситуаций и знаний о 

правилах передвижения на 

велосипедах, роликах. 

1. Видео-презентация. 

2. Конкурсы с заданиями. 

3. Оздоровительная минутка. 

4. Отгадывание загадок про 

велосипед и ролики. 

5. Видео-презентация. 

6. Тесты. 

7. Подведение итогов.  

5. «Если 

нужна 

помощь» 

Формирование представлений о 

нравственных поступках; 

- воспитание у детей 

сопереживании, сочувствии, 

(толерантного отношения к 

1. Пословицы. 

2. Видео-презентация. 

3. Беседа. 

4. Видео-презентация. 

5. Рассказ «Старый дед и 
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больным, пожилым людям), 

стремления прийти на помощь к 

людям, нуждающимся в ней; 

- воспитание у детей 

сопереживании, сочувствии. 

внучек». 

6. Оздоровительная минутка. 

7. Видео-презентация. 

8. Беседа. 

9. Подведение итогов. 

 

Список литературы: 

1. Здоровьесберегающая деятельность: планирование, рекомендации, 

мероприятия / авт. - сост. Н.В. Лободина, Т. Н. Чурилова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель - 2015 г. - 205 с. 

2. Правила Дорожного Движения. 1 – 4 классы: занимательные занятия / 

авт. –сост. С.О. Жатин. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 108 с. 

3. 135 уроков здоровья, или Школа докторов природы. 1 – 4 классы. – 2-е 

изд., перераб. – М.: ВАКО, 2014. – 288 с. – (Мастерская учителя). Авторы – 

составители: Обухова Л.А., Лемянскина Н.А., Жиренко О.Е. 

4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
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