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      Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) разработана в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

Актуальность курса внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

     Здоровье – одна из важных составляющих целостного развития человека, 

характеризующая его жизнеспособность в единстве психических и телесных 

характеристик. Важно помнить о влиянии школы на здоровье обучающихся, 

о ее возможностях организовать качественное развитие, воспитание и 

обучение детей без ущерба для их здоровья. Ведь именно в пространстве 

школьного детства формируются основы физического, психического и 

социального здоровья детей. В развитии системы образования одной из 

главных задач является воспитание обучающихся, обеспечение необходимой 

информацией, позволяющей сохранять и укреплять здоровье, формирование 

гигиенических знаний, норм и правил здорового образа жизни, убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья, содействию воспитания у 

школьников ответственности за собственное здоровье и здоровье 

окружающих. Современная школа находится в процессе поиска новых 

моделей обучения, предусматривающих разностороннее развитие личности с 

учетом индивидуальных психофизиологических и интеллектуальных 

возможностей.  

     Охрана и укрепление здоровья детей, а именно школьников с 

ограниченными возможностями здоровья есть актуальная педагогическая 

задача. 

 

Ценностные  ориентиры  содержания курса внеурочной деятельности 

     Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

     Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к 



ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

     Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

     Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

     Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

     Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

     Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

     Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

     Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости 

человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине. 

     Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Вид рабочей программы 

     Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» разработана для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Особенности обучающихся, для которых разрабатывается 

образовательная программа 

     Данный курс разработан для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 9.1)  

 

 



Образовательная область 

     Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Место курса в учебном плане 

     Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «ОБЖ» составлена 

в соответствии с учебным планом 5-ти дневной учебной недели, рассчитана 

на реализацию в течение 2-х лет в количестве 134-х часов (исходя из 33-х 

учебных недель в году в 1 классе, и 34-х учебных недель во 2 классе). 

     Настоящая рабочая программа реализуется в течение 2-х лет с ежегодным 

мониторингом результативности.  

 

Направленность курса 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» - программа социальной 

направленности с обязательным внедрением элементов коррекционно-

развивающего, нравственного, спортивно-оздоровительного, 

общекультурного направлений. Социальное направление дает возможность 

развития у обучающихся с ОВЗ навыков общения со сверстниками, 

включение детей в процессы преобразования окружающей среды, а также 

присвоение и отработку социальных ролей. 

 

Цель программы  

     Формирование представлений о безопасности жизнедеятельности, 

осознания необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации, освоение навыков безопасного поведения в 

социуме. 

 

Задачи программы: 
-  формирование способности распознавать опасные ситуации и вредные 

факторы среды обитания человека;  

-   освоение навыков здорового образа жизни; 

-   формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья;  

-   освоение правил безопасного поведения; 

-  развитие чувства ответственности за своё поведение, бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Роль курса внеурочной деятельности 

     Основы безопасности жизнедеятельности включают знания правил 

дорожного движения, пожарной, экологической, правовой, духовно-

нравственной безопасности, навыкам поведения и реагирования в 

потенциально опасных, экстремальных ситуациях, в процессе различного 

рода общения и взаимодействия в социуме. 

     Занятия призваны решить серьёзные проблемы обучающихся в 

самостоятельном понимании, осмысливании, сохранении и использовании 

получаемой из окружающей среды информации, выстраивании на её основе 

правильного безопасного поведения, адекватном оценивании сложных 



жизненных ситуаций. Занятия направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития. 

     Темы курса тесно переплетаются с жизненными ситуациями, что 

предусматривает получение конкретных знаний и навыков по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, а, оказавшись в зоне опасности, 

быстро находить правильный выход из создавшейся ситуации, не допуская 

паники. Программа предусматривает расширенное изучение тем, и тем 

самым формирует у обучающихся знания и умения по защите жизни и 

здоровья в опасных ситуациях.  

     Коррекционная составляющая учебного курса выражается в: 

- понимании и ощущении себя частью природы, общества на основе развития 

мыслительных операций, речи, восприятия, памяти; 

-   сохранении эмоционального благополучия; 

-   развитии всех психических функций; 

-  формировании навыка самоконтроля; 

-   воспитании эмоциональной адекватности поведения; 

-   воспитании мотивации к обучению и общению; 

-   воспитании базовых эмоций личности. 

     Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» строится 

по   концентрическому принципу, что дает возможность осуществлять 

коррекцию умственной деятельности учащихся. Распределение 

изучаемого материала позволяет постоянно возвращаться к пройденным 

разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению 

изучаемого предмета. Распределение материала в программе обеспечивает 

постепенность перехода от легкого к более сложному. Таким образом, 

происходит повышение уровня обучаемости, а овладение материалом 

предыдущего года постоянно используется и закрепляется, переходя в 

умения и навыки. 

     Программа является модифицированной. 

     Имеется возможность привлечь к учебному процессу специалистов в 

области медицины, психологии, социологии. 

     Формы организации внеурочной деятельности данной программы 

определяются возрастными психофизиологическими особенностями 

обучающихся.  

     Эффективное усвоение обучающимися учебного материала предполагает 

использование соответствующих методов, приемов, средств обучения. 

     На уроках по внеурочной деятельности «ОБЖ» в школе для обучающихся 

по адаптированным программам (вариант 9.1) широко применяется метод 

объяснения. Объяснение проводится при четком соблюдении дидактических 

принципов, используемых в специальном обучении: 

     *   объяснение должно быть небольшим по объему и непродолжительным; 



     * материал, подобранный для объяснения, должен быть доступным детям 

с интеллектуальными нарушениями; 

     *   объяснение сопровождается демонстрацией наглядности, показом 

способов и приемов работы, практическими действиями учащихся; 

     * во время объяснения допустимо задавать вопросы учащимся, 

активизируя их деятельность и проверяя понимание объясняемого. 

     Рассказ – последовательное изложение содержания учебного материала. 

На уроках используют: рассказ-выступление, направленный на подготовку к 

восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий 

содержание новой темы; рассказ-заключение, обобщающий материал. 

Возможны использование наглядности, прослушивание звукозаписи, 

просмотр фильмов. 

     Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться 

для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для 

контроля. 

Лучшему усвоению темы служит использование наглядности, которая может 

быть следующих видов: натуральная, образная, символическая наглядность; 

схематические изображения; графические средства; технические 

демонстрационные средства. 

    Широко используются и такие формы обучения, как работа с 

дидактическим материалом в игровой форме, решение ситуационных 

задач, экскурсии, участие в конкурсах, викторинах, интернет-

олимпиадах. 

     . Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

 провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью 

загадок, вопросов, примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций 

и т.д.; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 активные паузы /проведение физкультминуток/. 

На занятиях дается право высказаться всем желающим учащимся и 

поощряется любая активность. 

Согласно требованиям образовательных стандартов, программа содержит 

материал, на основе которого формируется способность обучающихся 

применять знания на практике: поведение в опасных и чрезвычайных 

ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей среде 

     Требования к контролю и оценке знаний определены в зависимости от 

индивидуальных особенностей, психофизических возможностей учащихся. 

Эффективность реализации программы предполагает использование 

следующих форм подведения итогов: методы наблюдения, 

анкетирования, тестирования; опрос (фронтальный и индивидуальный), 

беседа, викторины, предметные интернет-олимпиады и др. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 



Личностные результаты: 
 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 

 освоение элементарных представлений об организме человека, основных 

правил здоровьесберегающего поведения;  

 формирование представлений об опасностях в типичных и нетипичных 

ситуациях (дома, в школе, в транспорте, на улице); 

 формирование умения действовать в жизнеопасных ситуациях; 

 овладение умением пользоваться телефоном при вызове служб спасения 

или обращаться за помощью к взрослым; 

 овладение элементарными правилами нравственного поведения в мире 

людей; 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. Минимальный и достаточный уровни усвоения по основам 

безопасности жизнедеятельности на конец обучения: 

 

Минимальный уровень: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 перехода улицы; 

 проезда в общественном транспорте; 

 безопасного пользования предметами быта, электроприборами; 

 правильных действий в случае любой опасности. 

 



Достаточный уровень: уметь использовать приобретенные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 перехода улицы; 

 проезда в общественном транспорте; 

 безопасного пользования предметами быта, электроприборами; 

 правильных действий в случае пожара; 

 правильного и безопасного поведения в лесу, на водоеме, в помещении, 

с незнакомцем и т.д. 

 

     Личностные БУД: 

     Освоение моральных норм  помощи, готовности  принять  на  себя 

ответственность.  

     Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     Регулятивные БУД: 
     Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей. 

     Умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы. 

     Развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои 

действия. 

     Познавательные БУД: 

     Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность. 

     Развитие двигательных способностей. 

     Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

     Коммуникативные БУД: 

     Формированию умений планировать общую цель и пути её достижения. 

     Договариваться в отношении целей и способов действия. 

     Распределять функции и роли в совместной деятельности. 

     Конструктивно разрешать конфликты. 

     Осуществлять взаимный контроль. 

     Адекватно оценивать собственное поведение и поведение сверстников. 

 

     Изменения, внесенные в примерную программу: 

     Рабочая программа предусматривает дифференцированный подход к 

разным категориям детей по их обучаемости, знаниям и умениям по 

безопасности жизнедеятельности. Программа содержит оптимальный объем 

знаний и умений по ОБЖ, доступный большинству школьников. 

     С учетом особенностей этой группы школьников, рабочая программа 

обращает внимание на упрощения, необходимые для облегчения усвоения 

основного программного материала. 

 

Содержание программы  

курса внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности», 

охватывающее 2 года обучения 

 



     Правила дорожного движения (37 ч.) Решает вопросы безопасности 

пешехода на дороге, формирования у учащихся знаний о транспорте, 

правилах дорожного движения, умений правильно вести себя на дороге. 

 

     Правила пожарной безопасности (30 ч.) Формирование у обучающихся 

знаний о возникновении пожаров и их ликвидации, умений правильно вести 

себя во время пожара. 

 

     Защита от чрезвычайных ситуаций (42 ч.) Формирование у 

обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной 

жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

     Охрана жизни и здоровья (25 ч.)  Решает задачи духовно-нравственного 

воспитания обучаемых, формирования у них индивидуальной системы 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

Правила дорожного движения 
Знакомство с элементами дороги, участниками дорожного движения, 

дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети». Для чего служит 

светофор. Соблюдение дорожного движения для безопасности 

пешеходов. Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных 

происшествий, их причины в городе, микрорайоне. Рассказ об общественном 

транспорте и правила посадки и высадки из него. 

Практические занятия по переходу проезжей части и перекрестка возле 

школы. 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила перехода улицы и дороги 

 Светофор и его сигналы 

 Правила поведения в транспорте 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно переходить проезжую часть 

 передвигаться группами 

 правильно производить посадку и высадку из общественного 

транспорта 

 

 Правила пожарной безопасности 
Наиболее частые причины пожара. Правила и способы эвакуации при 

пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Какие горящие предметы нельзя 

тушить водой. Пожарная охрана, ее назначение и задачи. 

Практическое занятие «Эвакуация из классного кабинета» 

Обучающиеся должны знать: 

 Правила пожарной безопасности 

 Первичные средства тушения пожара 



 Причины возникновения пожара 

 Пути эвакуации из класса 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться средствами тушения пожара 

 эвакуироваться из класса при пожаре 

 

 

 

Защита от чрезвычайных ситуаций 
Опасные ситуации в природе: авария, природная катастрофа, пожар, 

экологическая катастрофа. Источники опасности в доме: пар и кипяток, 

электричество. Безопасное поведение на водоемах и в лесу. Как избежать 

неприятностей во дворе и на улице, дома. 

Практические занятия «Звонок в экстренные службы». 

Обучающиеся должны знать: 

 О безопасности и опасности 

 Правила поведения в быту и на природе 

Обучающиеся должны уметь: 

 защитить себя на улице от злоумышленников 

 позвонить в экстренные службы  

 позвать на помощь 

   

Охрана жизни и здоровья 
Правила личной гигиены. Строение тела человека. Правильное питание.  

Обучающиеся должны знать: 

 Режим дня 

 Культурно-гигиенические правила 

 О правильном питании 

Обучающиеся должны уметь: 

 соблюдать правильно режим дня 

 пользоваться основными средствами гигиены 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 класс 

 

I четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Дата 

план факт 

1. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Введение 

в тему курса кружка ОБЖ 

1 

Слайд-презентация   

2. Что такое безопасность? 1      Беседа   

3. 
Город, поселок, где мы живём. 

1 
Презентация «Мой город 

Саратов» 

  

4. 
Что такое чрезвычайная 

ситуация. 
1 

Игра «Верите ли вы…»    

5. 

Безопасность на улице. 

1 

Беседа. Тест 

«Чрезвычай- 

ная ситуация» 

  

6. 
Как правильно переходить 

дорогу. 
1 

Практическое занятие   

7. 

Наиболее безопасный путь в 

школу и из школы. 
1 

Игра «Найди верный 

ответ» Тест «Наиболее 

безопасный путь в 

школу и из школы» 

  

8. 

Сигналы регулирования 

дорожного движения. 
1 

Чтение текста Г. 

Юрмина «Почему 

светофор светофором 

назвали?» 

  

9. 
Сигналы регулирования 

дорожного движения. 
1 

Игра «Светофор»   

10. 

Виды перекрёстков. 

1 

Отгадывание загадок, 

игра «Дополни 

словечко» 

  

11. 

Знакомство с дорожными 

знаками. 1 

Чтение стихотворения Я. 

Пишумова «Азбука 

города» 

  

12. 

Угадай, какой знак. 

1 

Практическая работа 

«Создай проект своей 

улицы» Тест «Дорожные 

знаки» 

  

13. 

Зачем нужно знать правила 

безопасного поведения на 

улицах города. 

1 

Видеофильм о правилах 

поведения на улице 

  

14. 

Где можно и где нельзя 

играть. 1 

Беседа. Викторина –игра 

«Безопасность на 

дорогах» 

  

15. 
Я по улице шагаю. 

1 
Работа с наглядным 

материалом 

  

16. Практическое занятие «Улицы 1 Прогулка с   



города» разучиванием игры 

«Пешеходный переход» 

Итого: 16  

 

II четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Дата 

план Факт 

17. 

Знакомство с транспортом 

города. 
1 

Работа с 

иллюстрационным 

материалом. Тест «Виды 

транспорта» 

  

18. Правила поведения в классе. 1 Беседа   

19. 

Правила и меры безопасного 

поведения на воде в осенний и 

зимний периоды. 

1 

Видеофрагменты из 

серии «Безопасность на 

водоёмах» 

  

20. 
Какие опасности нас 

подстерегают дома. 
1 

Игра «Третий лишний», 

загадки 

  

21. 

Основные правила пожарной 

безопасности. 1 

Разгадываниекроссворда 

«Противопожарные 

загадки» 

  

22. 
Детские шалости с огнём. 

1 
Игра-загадка «Если 

возник пожар» 

  

23-

24. 

Как действовать при 

возникновении пожара дома, в 

школе, в транспорте. 
2 

Чтение рассказа 

Б.С.Житкова «Пожар». 

Тест «Пожарная 

безопасность» 

  

25-

26. 
Встреча с незнакомцем. 2 

Чтение стихотворения 

«Как вести себя с 

незнакомцем» 

Беседа 

  

27. 

Полезные вещи - молоток и 

клещи. 1 

Чтение рассказа Т. А 

Шорыгина «Данилка и 

пилка» 

  

28. 
Пусть ёлка новогодняя нам 

радость принесёт. 
1 

Мультфильм «Новый 

год», сказка «Снежинка» 

  

29-

30. 

Вредные привычки. 

2 

Игра «Да-нет», 

оздоровительная 

минутка 

  

31-

32. 

Секреты здоровья. 
2 

Работа с дидактическим 

материалом 

  

Итого: 16  

 

III четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Дата 

план Факт 

33. 
Здоровье – овощи, ягоды, 

фрукты. 
1 

Презентация   

34. 
Сам себе я помогу и здоровье 

сберегу. 
1 

Прогулка на свежем 

воздухе 

  



35. Вода, вода… 1 Конкурс рисунков   

36. 
На льду. 

1 
Беседа, работа по 

вопросам 

  

37. 

В гостях у Айболита. 

1 

Мультфильм по мотивам 

сказки К. И. Чуковского 

«Айболит» 

  

38. На вокзале. 1 Составление рассказа    

39. 
Твои действия. 

1 
Беседа, работа по 

вопросам 

  

40-

41. 

Кухня - не место для игр. 

2 

Презентация «Опасности 

в доме». Сказка «Пир 

мышей» 

  

42-

43. 

Осторожно – электроприборы. 

2 

Презентация 

«Электроприборы», 

практическая работа 

«Найди лишний 

предмет» 

  

44. 
Горючие вещества. 

1 
Работа с наглядным 

материалом 

  

45. 

Запомните, детки, таблетки не 

конфетки. 1 

Чтение сказки 

«Неосторожная 

Резвушка» 

  

46. 

Ножницы, катушки - это не 

игрушки. 
1 

Практическая работа 

(раскрасить ножницы, 

катушку с нитками, 

иголку, булавку и т.д. 

  

47. 

Поплотнее кран закрой - 

осторожен будь с водой. 
1 

Отгадывание загадок, 

Практическая работа 

(выбрать и раскрасить 

предметы гигиены) 

  

48. 

Ток бежит по проводам. 

1 

Работа с 

иллюстрационным 

материалом 

  

49. 
А у нас дома газ. 

1 
Чтение стихотворения С. 

Михалкова «А у вас?» 

  

50. 

Правила и меры безопасного 

поведения на водоёмах в 

весенний период. 
1 

Презентация 

«Безопасность на 

водоёмах» Тест 

«Безопасность на воде» 

  

Итого: 18  

IV четверть 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Дата 

план Факт 

51. Встреча с работником ГИБДД 1 Беседа   

52-

53. 

Улица полна неожиданностей. 

2 

Чтение стихотворения В. 

Семерина «Запрещается-

разрешается!» 

  



54. 

На прогулку мы идём. 

1 

Дидактическая 

развивающая игра 

  

55-

56. 
Лесной пожар. 2 

Презентация. Сказка 

«Непотушенный костер» 

  

57-

58. 
Пожар в квартире. 2 

Работа с наглядным, 

дидактическим 

материалом 

  

59-

60. 
Если ты дома один. 2 

Составление рассказа по 

картинкам, ответы на 

вопросы 

  

61-

62. 
В стране Дорожных знаков. 2 

Презентация «Дорожные 

знаки». Игра «Угадай, 

какой знак?» 

  

63-

64. 

Правила безопасного 

поведения на водоёмах в 

летний период. 

2 

Серия предметных 

картинок 

  

65-

66. 

Закрепление изученного 

материала. Знаете ли вы 

правила безопасности. 

2 

Тест «Правила 

безопасности» 

  

Итого: 

Всего: 

16 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование курса внеурочной 

деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

Дата 

План Факт 

1 четверть 

1. 

 

Мы идём в школу. 1 Игра «Найди верный 

ответ» 

  

2. Наша улица. Город, где мы живём. 1 Презентация «Мой 

город Саратов», 

чтение отрывка из 

книги Е.В. Боровой 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

  

3. Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

1 Практическое занятие   

4. Общие правила перехода улиц и 

дорог. 

1 Работа с 

дидактическим 

материалом 

  

5. 

 

Сигналы регулировщика. 1 Чтение сказки Т.А. 

Александровой 

«Трехцветик», игра 

«Светофор» 

  

6. Дорожные знаки. 1 Работа с наглядным 

материалом, игра 

«Угадай, какой знак?» 

  

7. Где можно играть? 1 Чтение рассказа 

А.Дорохова «Авария», 

чтение стихотворения 

А.Эдельмана 

«Приятели» 

  

8. Мы – пассажиры. 1 Тест по ПДД, игра 

«Отгадай слово» 

  

9. Настольные игры по правилам 

дорожного движения. 

1 Настольные игры по 

ПДД 

  

10. Экскурсия по городу. Наблюдение 

за дорожным движением. 

Обеспечение безопасности 

пешеходов. 

1 Экскурсия по городу   

11. Виды транспортных средств. 1 Работа с 

иллюстрационным 

материалом 

  

12. Переход проезжей части в разное 

время. 

1 Сказка о правилах 

дорожного движения, 

загадки 

  

13. Рассказы для чтения по ПДД «А 

знаешь ли ты?» 

1 Практическая работа 

(раскрашивание 

картинок) 

  

14. Правила 1 Викторина-игра   



дорожного    движения: 

«Железная дорога» 

«Безопасность на 

дорогах» 

15-

16. 

Подвижные игры по ПДД. 2 Прогулка с 

разучиванием игры, 

подвижные игры 

  

Итого: 16  

2 четверть 

17. Правила и меры безопасного 

поведения на воде в осенний 

период. 

1 Игра «Верите ли вы?», 

загадки 

  

18. Огонь - друг или враг. 1 Беседа   

19. Пожарный – герой, он с огнём 

вступает в бой. 

1 Документальный 

фильм о пожарных 

  

20. Пожар в квартире. 1 Работа с 

дидактическим 

материалом 

  

21. Чем опасен дым? 1 Чтение сказки 

«Вороненок» 

  

22. Детские шалости с огнём. 1 Беседа по вопросам   

23. Осторожно-  электроприборы. 1 Презентация, чтение 

сказки «Кот Федот» 

  

24. Кухня - не место для игр. 1 Составление рассказа 

со словами, беседа по 

вопросам 

  

25. Горючие вещества. 1 Серия 

иллюстрационного 

материала о горючих 

веществах, игра 

«Четвертый лишний» 

  

26. Лесной пожар. 1 Документальный 

фильм о лесных 

пожарах и их 

последствиях 

  

27. Пусть ёлка новогодняя нам радость 

принесёт! 

1 Мультфильм «Новый 

год» 

  

28. Опасность дома. 1 Загадки, работа с 

дидактическим 

материалом 

  

29. Как уберечься от мороза. 1 Беседа, работа по 

вопросам. Чтение 

отрывка из сказки С. 

Михалкова «Мороз и 

Морозец» 

  

30. Игры. Правила пожарной 

безопасности. 

1 Тест на знания ППБ   

31. Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности? 

1 Презентация, 

викторина 

  

32. Как действовать при возникновении 

пожара дома, в школе, в транспорте. 

1 Тест «Твои действия 

при возникновении 

пожара» 

  



Итого: 16  

3 четверть 

33. Здоровье – овощи, ягоды, фрукты 1 Викторина о вкусной 

и здоровой пище, 

практическая работа 

(раскрашивание 

овощей и фруктов) 

  

34. Домашняя аптечка. 1 Игра «Светофор 

здоровья», чтение 

стихотворения С. 

Михалкова «Для 

больного человека…» 

  

35. Отравление лекарствами. 

 

1 Игра-соревнование на 

повторение правил 

ЗОЖ «Кто лучше 

знает?» 

  

36. Пищевые отравления. 1 Беседа, игра «Помоги 

себе сам» 

  

37. Травмы.  

1 

Практическая работа в 

парах 

  

38. Укусы насекомых. 1 Беседа, игра «Помоги 

себе сам» 

  

39. Что мы знаем про собак и кошек. 1 Чтение рассказов 

стихотворений про 

кошек и собак 

  

40. Отравление ядовитыми веществами. 1 Игра-соревнование 

«Кто больше знает?» 

  

41. Отравление угарным газом. 1 Беседа   

42. Если ты ушибся или порезался. 1 Практическая работа в 

парах 

  

43. Если в глаз, ухо, нос или горло 

попало инородное тело. 

1 Кроссворд   

44. Если на улице дождь или гроза 1 Работа с 

дидактическим 

материалом 

  

45. Если солнечно или жарко. 1 Тест- игра 

«Восстанови правило» 

  

46. Расти здоровым. 1 Рассказ В. 

Сухомлинского 

«Хорошо, что 

солнышко светит» 

  

47. На вокзале. 1 Беседа, ответы на 

вопросы 

  

48. Вода – наш друг. 1 Игра «Светофор 

здоровья», 

обсуждение 

стихотворения И. 

Емельянова «У моста 

стоит Авось» 

  

49. Вредные привычки. 1 Беседа, работа с 

иллюстрационным 

  



материалом 

50. Я выбираю движение. 1 Проведение 

оздоровительных 

минуток 

  

51. Правила и меры безопасного 

поведения на водоёмах в весенний 

период. 

1 Игра «Спрятавшиеся 

слова», тест по 

правилам безопасного 

поведения на 

водоемах весной 

  

52. Секреты здоровья. 1 Игра «Письма»   

Итого: 20  

4 четверть 

54. Ток бежит по проводам. 1 Чтение сказки 

«Проводок», загадки 

  

55. А у нас дома газ. 1 Чтение сказки 

«Любопытный 

Ветерок» 

  

56. Поплотнее кран закрой - осторожен 

будь с водой. 

1 Чтение сказки 

«Наводнение в 

кукольном домике» 

  

57. Запомните, детки, таблетки - не 

конфетки. 

1 Беседа, практическая 

работа 

(раскрашивание 

аптечных средств) 

  

58. Полезные вещи - молоток и клещи. 1 Работа с 

дидактическим 

материалом 

  

59. Ножницы, катушки - это не 

игрушки. 

1 Отгадывание загадок, 

чтение сказки 

«Хороший совет» 

  

60. Переходим через улицу. 1 Практическое занятие 

по ПДД 

  

61. Встреча с незнакомцем. 1 Беседа. обсуждение   

62. На прогулку мы идём. 1 Прогулка по городу   

63. Мы пришли на водоём. 1 Составление рассказа 

по картинкам 

  

64. Знаете ли вы правила безопасности. 1 Презентация 

«Пожарная 

безопасность для 

детей» 

  

65. Правила и меры безопасного 

поведения на водоёмах в летний 

период. 

1 Тест «Правила 

безопасного 

поведения на воде 

летом» 

  

66. Основные спасательные средства. 1 Беседа, практическое 

занятие 

  

67. Встреча с работником ГИБДД. 1 Беседа   

68. Итоговое повторение 1 Игра «Четвертый 

лишний», работа по 

вопросам, загадки 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69. Итоговое занятие. 1 Итоговое 

тестирование 

«Правила 

безопасности» 

  

Итого: 16  

Всего: 68  



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Наименование  Примечание 

Библиотечный фонд 

УМК (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.) 

+  

Научно-популярные, художественные 

книги для чтения 

+  

Детская справочная литература +  

Методические пособия для учителя +  

Печатные пособия 

Плакаты по основным темам ОБЖ +  

Иллюстрационные материалы 

(альбомы, комплекты открыток, 

картинок, иллюстраций и др.) 

+  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) 

инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения 

+  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором 

приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

+  

Телевизор +  

Персональный компьютер +  

Мультимедийный проектор +  

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по теме занятий +  

Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения 

+  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Модели светофоров, дорожных знаков, 

средств транспорта 

+  

Муляжи овощей, фруктов, грибов +  



Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по 

тематике предмета ОБЖ (лото, игры-

путешествия и др.) 

+  

Наборы ролевых игр, игрушек и 

конструкторов (по темам: транспорт, 

магазин и др.) 

+  

Наборы карандашей, красок, альбомов 

для рисования 

+  

 

 

Список литературы 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 1–4 классы: школьный 

курс в тестах, кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками / авт.-сост. 

Попова Г.П. – Волгоград: Учитель, 2006. 

2. В.В. Поляков «Основы безопасности жизнедеятельности: 1 класс» 

М.: Дрофа, 2008. 

3.  Е.А. Поторчина «Поурочные разработки по основам безопасности 

жизнедеятельности: 1 класс» М.: ВАКО, 2008. 

4. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

5. Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-

8 лет» М.: ТЦ Сфера, 2009. 

7. Л.А. Обухова, Н. А. Лемяскина, О.Е. Жиренко «135 уроков здоровья 

или школа докторов природы» М.: ВАКО, 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Безопасность 

 

Тест. Чрезвычайная ситуация.  

Учитель читает утверждение, если ученики соглашаются с ним, то в тетрадях рисуют 

соответствующий знак “+”, если не согласны, то рисуют “-”. 

1. В лесу ребенку можно ходить одному. 

2. В лесу нельзя отходить далеко друг от друга. 

3. Во время грозы надо прятаться под высокое пышное дерево. 

4. Разводи костер только со взрослыми людьми. 

5. В лесу собирай только знакомые грибы и ягоды. 

6. Мухоморы можно сшибать ногами, ведь они несъедобные. 

7. Незнакомую ягоду попробуй, если она не горькая, то, значит она съедобная. 

8. Чрезвычайная ситуация угрожает жизни одного человека. 

9. Чрезвычайная ситуация возникает только из-за нарушений правил поведения.  

 

 

Тест. Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 
Учитель читает утверждение, если ученики соглашаются с ним, то в тетрадях рисуют 

соответствующий знак “+”, если не согласны, то рисуют “-”. 

1. Пешеход ходит по мостовой. 

2. Машины движутся по проезжей части. 

3. Пешеход переходит улицу при зеленом свете светофора. 

4. При переходе через проезжую часть сначала посмотри на права, а потом налево. 

5. Переходи дорогу по пешеходному переходу. 

6. Можно переходить улицу на красный свет светофора, только если нет машин. 

7. Нельзя играть на проезжей части и тротуаре.  

 

 

Тест. Детские шалости с огнем. 
Учитель читает утверждение, если ученики соглашаются с ним, то в тетрадях рисуют 

соответствующий знак “+”, если не согласны, то рисуют “-”. 

1. Чтобы белье быстрее высохло, суши его над плитой. 

2. Включай и выключай электрические приборы сухими руками. 

3. Зажигай бенгальские огни только у новогодней ёлки. 

4. Уходя из комнаты, выключай электроприборы. 

5. Спичками можно пользоваться только под присмотром своих одноклассников. 

6. Детям зажигать фейерверки надо обязательно на улице, но можно и без взрослых. 

7. Топить печку детям запрещается. 

8. Если почувствовали запах газа, зажигай спичку и проверяй, не у тебя ли это. 

9. Почувствовал запах дыма, горелой бумаги, резины - сразу сообщи взрослым.  

10.  Не жди папу, ремонтируй свои электрические машинки сам. 

 

 

Тест. Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 

Учитель читает вопрос и называет три ответа на него. Если ученик считает, что верным 

является первый ответ, то раскрашиваете любым цветом первый кружок, если верный 

второй ответ, то раскрашиваете второй кружок, если же правильный третий ответ, то 

раскрашиваете третий кружок.  



1. Как называется часть улицы, предназначенная для автомобилей?  

А) тротуар      Б) проезжая    В) улица 

2. В какую сторону следует посмотреть сначала при переходе проезжей части?  

А) налево    Б) направо    В) назад 

3. Как называется место для движения переходов?  

А) мостовая      Б) тротуар   В) путь 

4. Какой сигнал светофора говорит о том, что путь для перехода открыт?  

А) красный      Б) желтый    В) зеленый 

5. Чем безопасно пользоваться при переходе через проезжую часть?  

А) компасом      Б) биноклем   В) пешеходным переходом 

1. ◯       ◯        ◯ 

2. ◯       ◯        ◯ 

3. ◯       ◯        ◯ 

4. ◯       ◯        ◯ 

5. ◯       ◯        ◯ 

 

 

 

 Тест. Правила безопасного поведения у водоемов. 
Учитель читает правило поведения на воде. Если это разрешается делать, то вы 

закрашиваете круг зеленого цвета, если это делать запрещено, то закрашиваете круг 

красного цвета.  

1. Приходить к воде без взрослых. ○ 

2. Купаться в специально оборудованных местах. ○ 

3. Купаться сразу после еды. ○ 

4. Купаться после долгого загорания. ○ 

5. Загорать на пляже. ○ 

6. Нырять в мелких местах. ○ 

7. Не заплывать за буйки. ○ 

8. Купаться в незнакомых местах. ○ 

9. Кататься на самодельных плотах. ○ 

10.  Купаться под присмотром взрослых. ○ 

11.  Играть возле обрывов и крутых склонов рек и озер. ○ 

12.  Ходить на лыжах по тонкому льду. ○ 

13.  В сильный мороз переходит через ручку по свежим следам. ○ 

 

 

Тест. Где можно и где нельзя играть. 
Учитель читает предложение. Если это разрешается делать, то вы закрашиваете круг 

зеленого цвета, если это делать запрещено, то закрашиваете круг красного цвета. 

1. Играть на мостовой. ○ 

2. Играть в парке. ○ 

3. Играть на тротуаре. ○ 

4. Играть на проезжей части. ○ 

5. Кататься с горки у дороги. ○ 

6. Играть на детской площадке. ○ 

7. Устраивать каток на мостовой. ○ 

8. Цепляться за машины. ○ 

9. Играть в скверах. ○ 

10.  Играть во дворах, на стадионах. ○ 

 

 



 

 

Здоровый образ жизни 

Тест. Знания о здоровье 

  Учащимся предлагается ответить на вопросы, отметив знаком «+» те варианты ответов, 

которые, по их мнению, являются наиболее точными (один, несколько или все). 

 

1. Что такое здоровье? 

  а) отсутствие болезней; 

  б) способность работать долгое время без усталости; 

  в) стремление быть лучше всех; 

  г) хорошее настроение; 

 

2. Почему важно соблюдать режим дня? 

  а) чтобы все успевать; 

  б) чтобы быть здоровым; 

  в) чтобы меньше уставать; 

  г) чтобы не ругали родители; 

 

3. Какие из перечисленных правил являются правилами личной гигиены? 

  а) мыть руки, вернувшись с улицы, после посещения туалета, перед едой; 

  б) чистить зубы два раза в день; 

  в) своевременно подстригать ногти; 

  г) следить за порядком в доме; 

 

4. Для чего нужно закаляться? 

  а) чтобы укрепить здоровье; 

  б) чтобы все завидовали; 

  в) чтобы не боятся холода и жары; 

  г) чтобы тренировать силу воли; 

 

5. Что значит «питаться правильно»? 

  а) есть все, что нравится; 

  б) есть в одно и то же время; 

  в) есть не менее 4 раз в день; 

  г) есть полезную для здоровья пищу; 

 

6. Почему нужно больше двигаться? 

  а) чтобы быть выносливым, ловким; 

  б) чтобы быть быстрее всех; 

  в) чтобы хорошо себя чувствовать; 

  г) чтобы не болеть; 

 

 

 

Тест. Здоровый образ жизни. 

1. Как зовут сказочного героя, любящего чистоту? 

А) Шрек 

Б) Мойдодыр 

 

2. Выбери верный ответ. 

Болеть мне некогда друзья, 



В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье… 

А) торт 

Б) спорт 

 

3. Прочитай загадку. Выберите отгадку. 

Просыпаюсь утром рано. 

Вместе с солнышком румяным. 

Заправляю сам кроватку, 

Быстро делаю… 

А) зарядку 

Б) шоколадку 

 

4. Выберите те действия, которые приносят пользу здоровью. 

А) ходить в грязной одежде 

Б) есть больше овощей и фруктов 

В) чаще бывать на свежем воздухе 

Г) не умываться  

 

5. Выберите продукт питания, полезный для здоровья. 

А)чипсы 

Б) молоко 

 

6. Выберите предмет, который необходим человеку для ухода за кожей 

А) мыло 

Б)  иголка   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мониторинг обучающихся. Теоретическая подготовка 

 

 
Минимальный уровень - 1 балл (обучающийся овладел менее чем 1/2объема знаний, 
предусмотренных  программой); 
Средний уровень - 5 баллов (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 
Максимальный уровень - 10 баллов (обучающийся освоил практически весь объем знаний, 
предусмотренных программой за конкретный период) 
Конечный результат на конец учебного года: 
   Низкий уровень 4-8 баллов 
   Средний уровень 9-20 баллов 
   Высокий уровень 21-40 баллов 

 

 

 
Мониторинг обучающихся. Практическая подготовка 

 
 

Ф.И.  

обучающе- 

гося 

Переход 

проезжей части 

и перекрестка 

Эвакуация из 

классного 

кабинета 

Звонок в 

экстренные 

службы 

Пользование 

основными 

средствами 

гигиены 

Уровень 

практической 

подготовки 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

           

           

           

           

           

           

           

 

 
0 баллов - действие не выполняет 

1 балл - действие выполняет с помощью 

2 балла - действие выполняет самостоятельно 
Конечный результат на конец учебного года: 
   Низкий уровень 1-3 балла 
   Средний уровень 4-6 баллов 
   Высокий уровень 7-8 баллов 

 

Ф.И.  

обучающе- 

гося 

ПДД Пожарная 

безопасность 

Чрезвычайные 

ситуации 

ЗОЖ Уровень 

теоретической 

подготовки 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

1 

класс 

2 

класс 

           

           

           

           

           

           

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


