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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты»: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Программа дополнительного образования «Спасайкин» относится к 

социально-педагогической направленности, так как способствует 

воспитанию качеств личности, необходимых для успешной интеграции 

учащегося в современное общество, его социализации в образовательном 

пространстве, направлена на стимулирование развития у учащихся 

самостоятельности и ответственности, на повышение уровня знаний о 

безопасности в окружающем мире. 

Содержание данной программы ориентировано на создание 

необходимых условий для личностного развития учащихся, их позитивной 

социализации и удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии.  

            Новизна  программы  заключается  в  том,     что профилактическая 

работа направлена на решение задач не только обучения учащихся 

правопослушному и безопасному поведению на улицах, дороге, дома, но и их 

воспитания используя новые формы и методы: коллективное творческое 

дело, игровые технологии, театрализованные представления, работа с книгой, 

видеоматериалами. 

         Программа «Спасайкин» претерпела ряд изменений в связи развитием и 

расширением используемых педагогических технологий и форм занятий, что 

позволило обеспечить рациональный подход к изучению и усвоению 

программного материала.  Приобретён мультимедийный проектор, что 

позволило ввести такую форму занятий, как презентация. Наличие в студии 

развития  мультимедийного оборудования: компьютера, интерактивной 

доски, проектора и экрана – дают возможность учащимся и педагогам 

создавать такую образовательную среду, которая интересна, познавательна 

детям. 
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Актуальность предлагаемой программы в том, что современная жизнь 

доказала необходимость обеспечения безопасной жизнедеятельности, 

требует  обучения учащихся безопасному поведению в сложных условиях 

социального, техногенного, природного экологического неблагополучия.  

        Данная программа актуальна и адаптирована для реализации как в очной 

форме, так и в условиях  временного ограничения  для обучающихся  по 

санитарно - эпидемиологическим  основаниям.  Включает все необходимые 

инструменты для традиционного и электронного обучения. 

       Педагогическая  целесообразность   дополнительной образовательной 

программы заключается в поиске новых импровизационных и игровых форм. 

В процессе обучения правилам и безопасности поведения важны не только 

знания, но и развитие у учащихся необходимых качеств, таких как внимание, 

память, мышление, координация движений, реакция на опасность (развитие 

«Чувства опасности»). Полное обучение знаниям, умениям таким навыкам 

невозможно без выполнения учащимися заданий с имитацией возможных 

ситуаций на дороге и в быту. 

      Отличительной особенностью программы является комплексность 

подхода при реализации учебно - воспитательных задач, предполагающих в 

первую очередь, развивающую направленность программы.  

 Особенностью программы является интегрированное решение задач в 

ходе освоения образовательных областей «Здоровье», «Безопасность», 

«Социализация»,  «Труд», «Познание», «Коммуникация»,   что 

прослеживается в содержании занятий и обеспечивает разностороннее 

развитие учащихся  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

     Адресат программы. Программа адресована детям от 5,5 до 7 лет.  

Формируется одновозрастная группа разнополых детей без предварительной 

подготовки, которые  не посещают дошкольные учреждения. В объединение 

принимаются все желающие. Количество  обучающихся  в  группе  12-15  
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человек. Прием детей осуществляется в течение всего учебного года на 

основе входного тестирования. 

Уровень программы, объем и сроки реализации программы. Сроки 

реализации программы   «Спасайкин» - 1  год  обучения – 36 часов. Данная 

программа реализуется на ознакомительном уровне.  

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий  – 36 часов в год, 1 занятие по 1 учебному часу в 

неделю, по 30 минут. 

Режим занятий  в дистанционном формате:  36 часов в год, 1 занятие  

продолжительностью 20 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – 

одновозрастная группа учащихся 5,5-7 лет. 

 Состав группы – постоянный,  

Занятия – групповая форма с ярко выраженным индивидуальным 

подходом. 

Виды занятий – интегрированные, сюжетно – ролевые, ситуативные, 

комплексно – комбинированные занятия, театрализованные занятия, занятия 

путешествия, занятия – игры, занятия – сказка, онлайн – игры, онлайн – 

конкурсы, онлайн – викторины, онлайн – тестирование, фотоотчет, итоговые 

занятия, проектная и исследовательская деятельность. 

Цель  программы    – формирование социального опыта учащегося через 

осознание им необходимости применять полученные знания и умения в 

нестандартной жизненной ситуации и в быту. 

Задачи программы:  

 Образовательные: 

- способствовать освоению учащимися практических знаний безопасного 

поведения, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения; 
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- формировать ответственное отношение к собственной безопасности и 

безопасности окружающих людей; 

 личностные: 

- воспитывать качества личности, способствующие предотвращению 

экстремальных ситуаций бытового и социального характера; 

- развивать способности предвидеть и предотвращать возможную опасность 

для жизни и здоровья; 

- формировать навыки выбора оптимальной модели поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- развивать стойкий интерес к изучаемому предмету и потребность в 

саморазвитии. 

 метапредметные: 

- содействовать осознанию важности и приоритетности безопасности во 

всех сферах жизнедеятельности. 

    -  формировать навыки владения техническими средствами обучения; 

    - развить навык использования социальных сетей в образовательных целях. 

Учебный план 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов 

и  тем 

 

Всег

о 

час. 

Кол-во часов  

Формы аттестации 

контроля 

Теорет. 

Учеб.за

нятия. 

Практич. 

учебные 

занятия 

1. Введение в 

программу 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Диагностика Онлайн - 

тестирование 

2. Ребенок дома. 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение Фотоотчет 

3. Экстренные 

службы 

помощи 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение Онлай- игры 

4. Ребенок в 

природе. Зима. 

4 0,5 3,5 Занятие – конкурс 

Онлайн - конкурс 

5. Ребенок на 

улице. 

6 1 5 Педагогическое 

наблюдение, опрос  

Презентация 

6. Ребенок и 

другие люди. 

4 1 3 Педагогическое 

наблюдение, 
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Инсценировка Онлайн - 

игры 

7. Ребенок в 

природе. 

Здоровье. 

6 3 3 Опрос 

Фотоотчет 

8. Экскурсии  1 0 1 Педагогическое 

наблюдение 

Онлайн-экскурсия 

9. Итоговые  

занятия. 

2 0 2 Педагогическое 

наблюдение, 

Диагностика Фотоотчет 

 Итого: 36 9 27  

 

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

I.        Вводное занятие. 

Входная диагностика. 

II.  Ребенок дома. 

Теория: 

Разговор по телефону. 

Беседа «Не ешь лекарства и витамины без разрешения». 

Беседа о правилах обращения с домашними животными. 

Беседа «Не влезай на высокие предметы».  

Разговор с незнакомцами. 

Правила оказания первой помощи – при ушибах, порезах. 

Практика: 

Дидактическая игра «Как не выдать тайну». 

Дидактическая игра «Опасно – неопасно». 

Игра «Кот и воробушки». 

Игра «Чем опасна высота?» 

Дидактическая игра «Что можно, что нельзя». 

Сюжетно – ролевая игра «Травмпункт». 

III.       Экстренные службы помощи. 
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             Теория: 

Служба 01.  

«Зажглись на елочке огни, но ты не трогай, а смотри» (беседа). 

Служба 02.  

Служба 03. 

Практика: 

«Кошкин дом» (просмотр мультфильма). 

Игра – ситуация «Не играй со спичками». 

Дядя Степа – милиционер» (просмотр мультфильма). 

«Если ты потерялся на улице?» (игра – ситуация). 

Игра «Врачи наши друзья». 

Дидактическая игра «Что нужно для работы врачу?». 

IV.       Ребенок в природе. Зима. 

Теория: 

Беседа «Осторожно гололед».   

Беседа «Осторожно сосульки». 

Практика: 

«Каким бывает снег?» (опыты со снегом). 

Игра – соревнование «Старушка». 

Игра «На прогулке». 

V.       Ребенок на улице. 

           Теория: 

«Какие бывают машины?» (беседа).  

Твои помощники на дороге. 

Дорожно – транспортные происшествия. 

Правила дорожные – совсем не сложные. 

Практика: 

Беседа «Волшебные полоски». Игра «Дорисуй». 

Игра «Светофор». 
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Игра «Инспектор ДПС». 

Загадки о правилах дорожного движения.  

VI.        Ребенок и другие люди. 

           Теория: 

Опасность на твоем пути.  

Чужие и знакомые (беседа). 

Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

            Практика: 

Игра – ситуация «Красная Шапочка». 

Чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят». 

Игра – ситуация «Петушок и бобовое зернышко». 

Толпа. Правила поведения в толпе. 

VII.    Ребенок в природе. Здоровье. 

              Теория: 

Опасные насекомые (беседа). 

«Если ты заблудился в лесу?» (беседа). 

Опасные растения, ягоды и грибы. 

Лекарственные и ядовитые растения. 

Клещ. Змея. 

Личная гигиена.  

Беседа «зубная паста, мыло и вода – наши лучшие друзья». 

 Практика: 

Игра «Угадай». 

Игра «По тропинкам». 

Игра «Съедобное – несъедобное». 

Дидактическая игра «Растительный мир». 

Дидактическая игра «Рики – тики – тави». 

Дидактическая игра « Чистим зубы». 

VIII.    Экскурсии. 

Экскурсия в пожарную часть. 
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ХI.    Итоговые занятия.  

«Не ходите дети в Африку гулять». 

 «Опасное путешествие Красной Шапочки». 

        Планируемые   результаты  знаний,  умений  и  навыков  учащихся 

на  конец  года:  

 Образовательные: 

- у учащегося будут сформированы  практические знания безопасного 

поведения, позволяющие минимизировать возможный ущерб личности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- сформированы  важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения; 

- у учащегося будет сформировано  ответственное отношение к 

собственной безопасности и безопасности окружающих людей; 

 личностные: 

- у учащегося будут воспитаны качества личности, способствующие 

предотвращению экстремальных ситуаций бытового и социального 

характера; 

- у учащегося будут развиты  способности предвидеть и предотвращать 

возможную опасность для жизни и здоровья; 

- сформированы  навыки выбора оптимальной модели поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- у учащегося будет развит стойкий интерес к изучаемому предмету и 

потребности в саморазвитии. 

 метапредметные: 

- развито осознание важности и приоритетности безопасности во всех 

сферах жизнедеятельности. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно - педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы. 
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Начало и окончание учебного года: 1.09.2020 – 31.05.2021г. 

Количество учебных недель: 36 

 

№ Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1.  Вводное  занятие. 
Входная диагностика. 

1 Собеседован

ие Онлайн - 

тестирование  

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Диагнос

тика 

2.  Ребенок дома. 

Разговор по телефону. 

Дидактическая игра 

«Как не выдать тайну» 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Игра – 

испытан

ие 

3.  Беседа «Не ешь 

лекарства и витамины 

без разрешения». 

Дидактическая игра 

«Опасно – неопасно». 

1 Занятие – 

игра 

 Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Игра - 

испытан

ие 

4.  Беседа о правилах 

обращения с 

домашними 

животными. Игра 

«Кот и воробушки». 

1 Беседа 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

5.  Беседа «Не влезай на 

высокие предметы». 

Игра «Чем опасна 

высота?» 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

6.  Разговор с 

незнакомцами. 

Дидактическая игра 

«Что можно, что 

нельзя». 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

7.  Правила оказания 

первой помощи – при 

ушибах, порезах. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Травмпункт». 

1 Традиционно

е занятие 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

8.  Экстренные службы 

помощи. Служба 01. 

«Кошкин дом» 

(просмотр 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Беседа 
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мультфильма). 

9.  Игра – ситуация «Не 

играй со спичками». 

1 Занятие – 

диалог 

Онлайн - 

тестирование 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

10.  «Зажглись на елочке 

огни, но ты не трогай, 

а смотри» (беседа).  

1 Театрализ. 

Занятие 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

11.  Служба 02. Дядя 

Степа – милиционер» 

(просмотр 

мультфильма). 

1 Театрализов 

Занятие 

Видео - 

просмотр 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

12.  «Если ты потерялся на 

улице?» (игра – 

ситуация). 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

13.  Служба 03. Игра 

«Врачи наши друзья». 

«Что нужно для 

работы врачу?». 

1 Ролевая игра. 

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Игра – 

испытан

ие 

14.  Ребенок в природе. 

Зима. «Каким бывает 

снег?» (опыты со 

снегом). 

1 Интегрирова

нное занятие 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Устный 

опрос 

15.  Беседа «Осторожно 

гололед».  Игра – 

соревнование 

«Старушка». 

1 Театрализова

нное занятие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

16.  Итоговое занятие 
«Не ходите дети в 

Африку гулять». 

1 Занятие – 

путешествие 

Онлайн - 

путешествие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

17.  Беседа «Осторожно 

сосульки». Игра «На 

прогулке». 

1 Занятие - 

диалог 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

18.  Дидактическая игра 

«раз, два, три, что 

может быть опасно -  

найди». 

1 Занятие - 

диалог 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Экспери

менталь

ное 

задание 

19.  Ребенок на улице. 
«Какие бывают 

1 Интегрирова

нное  занятие 

ЦДТ 

Группа 

Педагог

ическое 
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машины?» (беседа).  Презентация WhatsApp наблюде

ние 

20.  Беседа «Волшебные 

полоски». Игра 

«Дорисуй». 

 

1 Дидактическ

ая игра 

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

21.  Твои помощники на 

дороге. Игра 

«Светофор». 

 

1 Театрализова

нное занятие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

22.  Дорожно – 

транспортные 

происшествия. Игра 

«Инспектор ДПС». 

1 Занятие – 

игра 

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

23.  Правила дорожные – 

совсем не сложные.  

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

24.  Загадки о правилах 

дорожного движения.  

1 Занятие - 

фантазия 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Конкурс 

25.  Ребенок и другие 

люди. Опасность на 

твоем пути. Игра – 

ситуация «Красная 

Шапочка». 

1 Занятие – 

игра  

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

26.  Чужие и знакомые 

(беседа). Чтение 

русской народной 

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

1 Занятие - 

диалог 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

27.  Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми людьми. 

Игра – ситуация 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

1 Занятие – 

путешествие 

Онлайн - 

путешествие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Игра – 

испытан

ие 

28.  Толпа. Правила 

поведения в толпе. 

1 Занятие - 

викторина 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Устный 

опрос 

29.  Ребенок в природе. 
Здоровье. Опасные 

насекомые (беседа). 

Игра «Угадай». 

1 Занятие - 

диалог 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Устный 

опрос 
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30.  «Если ты заблудился в 

лесу?» (беседа). Игра 

«По тропинкам». 

1 Театрализова

нное занятие 

Онлайн - 

игра 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

31.  Опасные растения, 

ягоды и грибы. Игра 

«Съедобное – 

несъедобное». 

1 Занятие – 

фантазия  

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

32.  Лекарственные и 

ядовитые растения. 

Дидактическая игра 

«Растительный мир». 

1 Театрализова

нное занятие 

Презентация 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

33.  Клещ. Змея. 

Дидактическая игра 

«Рики – тики – тави». 

1 Традиционно

е занятие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

34.  Личная гигиена. 

Беседа «зубная паста, 

мыло и вода – наши 

лучшие друзья». 

Дидактическая игра  

« Чистим зубы». 

1 Занятие - 

диалог 

Видео 

просмотр 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

35.  Экскурсия в 

пожарную часть. 

 

1 Занятие - 

игра 

Онлайн - 

экскурсия 

Пожарна

я часть 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

36.  Итоговое занятие 

«Опасное путешествие 

Красной Шапочки». 

1 Занятие - 

путешествие 

Онлайн - 

путешествие 

ЦДТ 

Группа 

WhatsApp 

Педагог

ическое 

наблюде

ние 

 

Условия реализации программы. 

 Материально техническое обеспечение. 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием для реализации данной 

программы. Мебель соответствует возрастным особенностям учащихся. 

 Стол ученический – 8 шт. 

 Стул ученический – 16 шт. 

 Стол учительский  

 Шкаф «Кукольный театр»  
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Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор. 

Для работы в дистанционном режиме рабочее место учащегося 

должно быть оснащено компьютером с микрофоном и  подключением к 

Интернету. Для фотографирования необходим телефон с камерой. Учащиеся 

должны вступить в группу в «WhatsApp».  

 Перечень оборудования, инструментов  и материалов, 

необходимых для реализации программы. 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой, в 

данной в программе. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы в данной 

программе.  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам. 

Настольные развивающие игры. 

Аудиозаписи и видеозаписи  сказок. 

Презентации по темам: «Дорожные знаки», «Безопасный маршрут» и др. 

Интернет – ресурсы: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/  Википедия: свободная энциклопедия. 

2. https://pedsovet.org    Педсовет. Всероссийский Интернет – педсовет. 

3. https://portalobrazovaniya.ru/  Российский общеобразовательный портал. 

4. http://www.maam.ru Образовательный портал  Маам.ру  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий проф. стандарту. 

Формы аттестации:  

Промежуточная диагностика, итоговая диагностика. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости, диагностическая карта, 

фотоотчет, видеозапись, открытое занятие, свидетельство (сертификат). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://pedsovet.org/
https://portalobrazovaniya.ru/
http://www.maam.ru/
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Форма предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, диагностическая карта, конкурс, 

викторина, открытое занятие. 

Оценочные материалы. 

Опрос, беседа, диагностика. 

Методические материалы. 

 Методы обучения: словесный, наглядно - практический, 

объяснительно- иллюстративный, игровой, театральный. 

 Технологии: групповая, развивающая, игровая, здоровьесберегающая. 

 Формы занятия: игра, игра – ситуация, онлайн – игра, онлайн – 

путешествие,  онлайн – конкурс, онлайн – викторина, ролевая игра, 

соревнование, театральное занятие, путешествие, фантазия, занятие – диалог, 

интегрированное, комплексно – комбинированное.  

 Формы методических материалов: «Осторожные сказки» http://fkdou-

2fso-rf.caduk.ru/p119aa1.html 

«Развитие диалогической речи дошкольников в игре». 

 Дидактические материалы: таблицы; плакаты; раздаточный  материал; 

дидактические  карточки. 

 Алгоритм учебного занятия: 

1.Организационный момент. Эмоциональный настрой. 

2.Сообщение темы и цели занятия. 

3.Повторение ранее изученного материала. 

4. Изучение нового материала. 

5.Физминутка. 

6.Закрепление нового материала. 

7.Итог занятия. 

8.Поощрение детей. Рефлексия. 
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СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Закон Российской Федерации "Об Образовании"; 

2. СанПин, 2.4.2.3049-13 "Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса" (Приказ Минздрава от 15.05.13); 

3. Концепция о правах ребенка; 

4. "О внедрении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155); 

5. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет 

(Здоровье. Физическое развитие), 2016 г. 

Интернет – ресурсы: 

6.  https://ru.wikipedia.org/wiki/  Википедия: свободная энциклопедия. 

7. https://pedsovet.org    Педсовет. Всероссийский Интернет – педсовет. 

8.  https://portalobrazovaniya.ru/  Российский общеобразовательный портал. 

9. http://www.maam.ru Образовательный портал  Маам.ру  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ДЛЯ  ДЕТЕЙ: 

1. Авдеева Н.Н.Безопасность. Рабочая тетрадь №1. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

2. Авдеева Н.Н.Безопасность. Рабочая тетрадь №2. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

3.Авдеева Н.Н.Безопасность. Рабочая тетрадь №3. Разработано в 

соответствии с ФГОС. 

4.Авдеева Н.Н.Безопасность. Рабочая тетрадь №4. "Ребенок в городе". 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

5.Горская А.В.Правила - наши помошники. Воспитание и обуч.  дошк. 

безопасному поведению на ул. города.  

 6.«Детям о правилах пожарной безопасности». Художник Ю.К. Школьник. 

Издательство «СОУЭЛО». Москва. 2002г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://pedsovet.org/
https://portalobrazovaniya.ru/
http://www.maam.ru/
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7. «Как избежать неприятностей?». Игровой дидактический материал по 

основам безопасной жизнедеятельности (На воде и на природе 1). «Весна-

Дизайн». г.Киров.2008г. 

8.«Как избежать неприятностей?». Игровой дидактический материал по 

основам безопасной жизнедеятельности (Во дворе и на улице 2). «Весна-

Дизайн». г.Киров.2008г. 

9.«Как избежать неприятностей?». Игровой дидактический материал по 

основам безопасной жизнедеятельности (Дома 3). «Весна-Дизайн». 

г.Киров.2008г. 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

Пожарная безопасность 

1. Баданов М. Костер. 

2. Барто А. Гроза. 

3. Бороздин В. Поехали! 

4. Волынский Т. Кошкин дом. 

5. Гардернес Э. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке. 

6. Голосов П. Сказка о заячьем теремке и опасном коробке 

7. Дмитриев Т. Тетя Варя — электросварщица. 

8. Жигулин А. Пожары. 

9. Житков Б. Пожар в море. Пожар. Дым. 

10. Зуев К. Машину проверяю. 

11. Ильин Е. Солнечный факел. 

12. Иоселиани О. Пожарная команда. 

13. Куклин Л. Сталевар. Кузнец. Пожарный. 

14. Маршак С. Кошкин дом. Вчера и сегодня (отрывок). Пожар. Рассказ о 

неизвестном герое. 
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15. Михалков С. Дядя Степа (отрывок). 

16. Новичихин Е. Ноль — один. Спички. 

17. Оленев К. Красная машина. 

18. Орлова Д. Как Стобед хотел испугать волка, а сам чуть не сгорел. 

19. Пермяк Е. Как Огонь Воду замуж взял. 

20. Распутин В. Костер. 

21. Смирнов О. Степной пожар. 

22. Сухомлинский В. Воробышек и огонь. 

23. Толстой Л. Пожар. Пожарные собаки. 

24. Фетисов Т. Куда спешат красные машины. 

25. Холин И. Как непослушная хрюшка едва не сгорела. 

26. Хоринская Е. Спичка-невеличка 

27. Цыферов Г. Жил на свете слоненок. 

28. Чуковский К. Путаница. 

29. Яковлев Ю. Кто о чем поет? 

Безопасное поведение в природе 

30. «Хитрые ласки» (Г. Шалаева). 

31. «Что нельзя купить?» (В. Орлова). 

32. «Наша планета» (Я.Аким). 

33. «Сережа» (Р. Сеф) 

34. Сказка «На лесной тропинке» (Т.Шорыгина). 

35. «Советы лесной мышки»(Т. Шорыгина). 

36. «Не ешь незнакомые ягоды в лесу» (Г.Шалаева) 

37. «Наказание за незнание» (М. Фисенко). 

38. «Ландыш» (Е.Серова) 

39. «Осколок стекла» (Т. Шорыгина). 
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40. «Пожар в лесу» (М. Фисенко) 

41. Волшебные вороны» (Т. Шорыгина). 

42. «Не ходи по льду водоема» (Г. Шалаева, Н. Иванова). 

43. «Зима» (М. Фисенко) 

44. «Гроза» (А. Барто). 

45. «Гроза» (В. Лифшиц). 

46. Сказка «Добрая Ивушка»(Т. Шорыгина). 

47. «Как Стобед бросил бутылку и что из этого вышло»( Д. Орлова). 

48. «Не купайся в запрещенных местах» (Г. Шалаева,Н. Иванова). 

49. «Не прыгай в воду в незнакомых местах» (Г. Шалаева,Н. Иванова). 

50. «Как Владик с Катей ходили купаться» (М. Фисенко) 

51. «Как неразлучные друзья в воде не тонули» (А. Иванов) 

ПДД 

52. Головко «Дорожные знаки»; 

53. Дмоховский А. «Чудесный островок»; 

54. Дорохов А. «Подземный  ход», «Заборчик вдоль тротуара», «Шлагбаум»; 

55. Кожевников В. «Светофор»; 

56. Кривицкая  А. «Тайны дорожных знаков»; 

57. Маршак С. «Светофор»; 

58. Мигунова Н.А. «Светофор»; 

59. Михалков С. «Дядя Стёпа – милиционер»; 

60. Пишумов Я. «Пешеходный светофор», «Посмотрите, постовой»,  

61. Пляцковский И. «Светофор»; 

62. Прокофьев С. «Мой приятель – светофор»; 

63. Северный А. «Светофор»;     

64. Серяков И. «Законы улиц и дорог»; 

65. Бедарев О. «Если бы …»; 

66. Берестов В. «Про машины»; 

67. Боровой Е.В рассказы из серии «А знаешь ли ты?»; 
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68. Гальперштейн Л. «Трамвай и его семья»; 

69. Дорохов А, «Пассажир»;  

70. Михалков С. «Моя улица», «Скверная история»; 

71. Носов Н. «Автомобиль»; 

72. Огнецвет Э. «Кто начинает день»; 

73. Пишумов Я. «Машина моя», «Азбука города», «Песенка о правилах», «На 

улице нашей», «Все мальчишки, все девчонки…», ; 

74. Семернин В. «Запрещается – разрешается»; 

75. Юрмин Г. «Любопытный мышонок»; 

76. Гангов А. «Кто храбрей?»; 

77. Иванов А. «Как неразлучные друзья дорогу переходили»; 

78. Кончаловская Н. «Самокат»; 

79. Лешкевич И. «Гололёд»; 

80. Орлова Д. «Как Стобед качался на качелях»; 

81. Пишумов Я. «Юрка живёт на другой стороне…»; 

82. Шорыгина Т. «Волшебный мяч»; 

83. Яковлев С. «Читает книжку глупый слон…». 

Список используемых Интернет-ресурсов для учащихся и 

родителей:  

1.  https://cloud.mail.ru/home/ Планы-алгоритмы занятий 

2. https://yandex.ru/search/?lr=35&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5

%D0%BA%D1%81%20%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0

%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9 

Яндекс видео для детей 

3.  http://www.maam.ru Образовательный портал  Маам.ру  

4.  https://www.youtube.com/channel/UCU_6yyPwm4albLpDO-yWXCQ   

Ютуб детям  

5. http://www.kinder.ru/  - каталог детских ресурсов: все, что может быть 

интересно детям. 

https://cloud.mail.ru/home/
https://yandex.ru/search/?lr=35&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/search/?lr=35&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://yandex.ru/search/?lr=35&text=%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%8B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://www.maam.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCU_6yyPwm4albLpDO-yWXCQ
https://yandex.ru/search/?text=%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&clid=2036230&win=93&lr=239
http://www.kinder.ru/
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