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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» для  детей  с умственной отсталостью составлена на основе: 

      - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- федерального государственного образовательного стандарта (далее ― 

Стандарт) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (ФГОС УО);  

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 (раздел 8). 

     -Письма Минобрнауки от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

     - Письма Минобрнауки от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеразвивающих программ»; 

-авторских программ Паломар С.Н., Пушкаревой Т.В. «Азбука 

безопасности», 2017 год. 

Программа занятия «Азбука безопасности» относится к социальному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза. Общим признаком у всех 

обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с 

явным преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит 

к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. В структуре психики данного ребенка в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При 

умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но 

и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению. 

Программа «Азбука безопасности»  отвечает психофизическим и 

возрастным возможностям умственноотсталых обучающихся. Она 

предусматривает наглядно-действенный характер содержания образования; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; стимуляцию  познавательной 

активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. Содержание программы позволяет умственно 

отсталому ребенку взаимодействовать с другими детьми, участвовать в 
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оценивании и обсуждении, получать информацию из разных источников. 

Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения 

которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить в 

процесс образования умственно отсталых детей новые технологии, 

нестандартные формы внеурочной деятельности, развить высшие 

психические функции, повысить учебную мотивацию умственно отсталых 

обучающихся, воспитать социально адаптированного школьника. 

Программа курса «Азбука  безопасности»  предназначена для 

обеспечения дополнительной подготовки учащихся начальных классов по 

правилам дорожного движения, пожарной безопасности, безопасности в 

природе, антитеррористической безопасности, личной безопасности на 

ступени начального образования с учётом перспектив развития содержания 

образования в области безопасности жизнедеятельности.   

Место курса в учебном плане. 

    Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов. Программа 

рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю. В 1 классе всего 33 

часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.   

Цель программы:  овладение обучающимися правилами безопасного 

поведения в различных ситуациях 

Задачи: 

- изучение и овладение навыками здорового образа жизни; 

- ознакомление с опасными ситуациями в повседневной жизни; 

- воспитание культуры безопасности; ответственности за личную 

безопасность;                

   - ответственное отношение к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развитие духовных качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в опасных ситуациях жизнедеятельности; 

- практическое применение методов и приёмов защиты при чрезвычайных 

ситуациях; 

- изучение и освоение элементарных основ первой медицинской помощи. 

Планируемые результаты  освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» направлено на достижение комплекса  результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы следующих личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств, в том числе 

духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 



 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

      - готовность к безопасному  поведению в природе, обществе и  

бережному отношению к  личному здоровью. 

  

   Предметными результатами изучения курса являются следующие знания 

и умения: 

 

Знания Умения 

Допустимый уровень  

Сигналы, оповещающие о 

возникновении чрезвычайной  ситуации; 

Маршрут эвакуации из школы при 

возникновении ЧС. 

Правила пользования  предметами 

домашнего обихода, меры, 

предохранения при неправильном 

пользовании ими. 

Основные правила поведения при 

звонке в квартиру незнакомого  

человека. 

Правила безопасного поведения на 

улице. 

Правила обращения с 

электроприборами, спичками, газовой 

зажигалкой. 

Правила безопасного пользования 

общественным транспортом. 

Правила поведения и перехода улиц и 

дорог.  

Значение сигналов светофора. 

Правила безопасности в лесу. 

Признаки отравления организма и 

способы оказания первой медицинской 

помощи. 

Меры безопасности при купании в 

водоемах. 

Узнавать сигналы, оповещающие о 

возникновении ЧС, 

Быстро и спокойно действовать 

при эвакуации из учреждения. 

Какие предметы  домашнего 

обихода могут оказаться опасными  

при неправильном обращении с 

ними . 

Вызывать милицию  по телефону. 

Выполнять правила безопасного 

поведения на улице.  

Вызывать пожарную команду по 

телефону. 

Правила безопасного пользования 

общественным транспортом.  

Правильно переходить улицу  по 

наземному переходу. 

Подбирать соответствующую 

одежду и обувь на холодную 

погоду. 

Уметь пользоваться  подручными 

спасательными средствами. 

Минимальный уровень  

различать сигналы светофора и правила 

перехода улиц и дорог пешеходный 

наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, производить анализ  



переход; 

звуковой сигнал при  возникновении 

чрезвычайной  ситуации в школе и 

маршрут эвакуации из школы при 

возникновении ЧС. 

правила пользования  предметами 

домашнего обихода, меры, 

предохранения при неправильном 

пользовании ими. 

основные правила поведения при звонке 

в квартиру незнакомого  человека. 

правила безопасного поведения на 

улице. 

правила безопасности в лесу и  при 

купании в водоемах. 

номера телефонов экстренных служб 

(01,03) 

в создавшийся ситуации; 

называть функциональное 

назначение электроприборов и 

элементарные  правила 

безопасного использования 

электроприборов; 

обращаться за помощью при 

угрозе от незнакомых людей, 

соблюдать элементарные правила 

безопасного поведения в лесу и 

при купании в водоёмах. 

 

 

Содержание программы 

1 год обучения (33 часа) 

Окружающая среда  - 2 ч.  

Какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни, по дороге в 

школу, домой и  правилам дорожного движения, сигналы оповещения о 

возникновении чрезвычайных ситуациях, умение правильно действовать 

по сигналам  и схемам эвакуации при возникновении  ЧС. Сигналы 

«01»,«02»,«03»,«04». 

Современное жилище. Безопасность в доме-  2ч. 

Особенности жизнеобеспечения современного жилища: 

Как правильно пользоваться электроприборами, газом, водой. Какие 

опасные ситуации могут возникнуть дома, как их избежать и как 

действовать при возникновении чрезвычайной ситуации в доме (пожар, 

утечка воды, газа, неисправность электроприбора). 

Правила безопасности в лифте, на лестнице. 

Личная безопасность на улице -8 ч 

Улица- место повышенной личной опасности. Правила поведения  на 

улице в различных ситуациях: потерял родителей или класс во время 

экскурсии, игры на улице, во дворе, знакомстве с незнакомыми людьми. 

Личная безопасность  с животными -2 ч. 

Братья наши меньшие-правила обращения с незнакомыми собаками. Что 

делать, если возникла угроза нападения собаки?  Правила обращения за 

помощью. 

Пожарная безопасность- 8 ч. 



Причины возникновения пожара (в помещении, транспорте, на природе). 

Чем он опасен, меры  предупреждения возникновения пожара, правила 

поведения при пожаре.   

Безопасность в общественном транспорте  -2 ч. 

Виды общественного транспорта. Правила безопасности на остановках 

общественного транспорта, в автобусе, в трамвае, в маршрутках.   

Поведение в общественном транспорте при возникновении ЧС. 

Здоровый образ жизни- 2 ч. 

Привитие навыков здорового образа жизни:  режим дня,  закаливание, 

продукты питания. 

Природа- 2 ч. 

Экстремальная ситуация для человека в природной среде (жара, холод, 

жажда, отравление). Меры предосторожности в обращении с дарами 

природы. Безопасное поведение  в лесу.  

Водоемы -3 ч. 

Наше озеро, река. Меры безопасности при купании в водоемах. Основные 

подручные  спасательные средства. В каждом разделе программы  для 

глубоко умственно отсталых учащихся на доступном уровне дается 

элементарное знание: 

 

Практические работы-2ч. 

Конкурс- выставка  рисунков. Обсуждение, анализирование.  

Урок- игра, сюжетно –ролевые игры. Выбор роли, обсуждение, умение 

довести начатое дело до конца.   

2 год обучения (34 часа) 

 Правила дорожной безопасности (16 часов) 

Почему на улице опасно. Для чего надо знать и выполнять Правила 

дорожного движения. 

Безопасность на улице. Как правильно ходить по тротуару, переходить 

проезжую часть. 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

Один помогает другому (не может сам перейти улицу - попроси взрослого 

помочь). 

Дисциплина на улице – залог безопасного движения. Будь внимательным и 

осторожным! 

Почему опасно внезапно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

Примеры дорожно – транспортных происшествий с детьми. 



Где можно переходить дорогу. 

Нерегулируемый пешеходный переход, его обозначения (дорожные знаки, 

разметка). 

Дорога с двусторонним движением. Что делать, если не успел перейти 

проезжую часть. 

Поведение пешехода, стоящего на середине проезжей части. 

Дорога с односторонним движением. Правила перехода дороги с 

односторонним движением. 

Подземный и надземный пешеходный переходы, их обозначения. 

Дорожные знаки «Подземный пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход». 

Правила перехода дороги при наличии этих переходов. 

Действия пешеходов при приближении транспортных средств с 

включенными специальными сигналами (синими проблесковыми маячками и 

звуковыми сиренами) 

Какие транспортные средства называют маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. 

Правила пожарной безопасности (5 часов) 

Познакомить учащихся с правилами пожарной безопасности, их 

предназначением и историей создания. Просмотр презентации на тему: 

«Огонь – друг или враг?» 

Познакомить учащихся с основными причинами возникновения пожаров в 

быту и в лесу. Просмотр презентации с загадками. Показ учащимся в 

процессе просмотра учебных видеороликов и мультфильмов к чему приводят 

шалости и игры со спичками. Разбор ситуаций поведения на пожаре. 

Наглядный раздаточный материал, разбор ситуаций. 

 

Правила безопасности в природе (3 часа) 

Познакомить учащихся правилами безопасного отдыха на природе в жаркую 

солнечную погоду. Объяснить, что такое солнечный и тепловой удары, их 

признаки и симптомы проявления. Научить, как правильно оказать первую 

помощь себе и пострадавшим. Просмотр мультфильма «Ну погоди», разбор 

ситуации.   

 

Антитеррористическая безопасность (3 часа) 

- Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей. 

-Правила поведения при обнаружении бесхозных предметов; 

Личная безопасность (7 часов) 

Безопасное поведение дома: 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Профилактика отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими 

приборами в быту. 



Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и 

печным отоплением. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера:Правила 

обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок 

(беседа) по телефону. 

  

3 год обучения (34 часа) 

  Один дома (13 ч.) 

Острые, колющие и режущие предметы. Осторожно, вода!  Пожар и 

задымление. Причины пожара. «А у нас в квартире газ! А у вас?» Не шути с 

высотой. Беспорядок. Электричество. Бытовая химия. Вредное воздействие 

привычных вещей. Выход из квартиры. Что делать, если случайно 

захлопнулась дверь? Лифт. 

Улица (9 ч.) 

Поведение на улице. Безопасность на детской площадке. Безопасность на 

спортивной площадке. Опасные места на улице. Что делать, если потерялся в 

городе? Массовые мероприятия. Незнакомые люди. Хулиганы. 

Городской транспорт (8 ч.) 

Поведение на остановке. Посадка и выход из городского общественного 

транспорта. Правила поведения в автобусе, трамвае, троллейбусе. Как 

правильно перейти дорогу после остановки городского транспорта. Место 

ребенка при посадке в автомобиль. Эвакуация из транспортного средства. 

Экскурсия по микрорайону школы (практика). Безопасность на 

железнодорожном   транспорте 

Школа (4 ч.) 

Переходим улицу (дорога в школу). Поведение в школе. Эвакуация из школы 

(практика). Обобщение знаний. 

 

4 год обучения (34ч) 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

Чрезвычайные ситуации 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 



Улица, полна неожиданностей (13 часов) 

Это должны знать все. 

Безопасность на улице. 

Наши верные друзья на улицах и дорогах 

Мы пассажиры. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся (12 часов). 

Безопасность в помещении. 

Безопасное поведение на воде. 

Безопасное поведение в природе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(4 часа). 

Болезни, их причины и связь с образом жизни 

Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс  (33 часа) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. 
1   

2 Что такое безопасность? 1   

3 Что такое безопасность? Один дома. 1   

4 Что такое чрезвычайная ситуация. Подвижная 

игра «Мяч по кругу» 

1   

5 Улица полна неожиданностей 1   

6 Безопасность на улице. Как правильно 

переходить дорогу. Сюжетно-ролевая игра 

«Правила движения» 

1   

7 Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 1   

8 Сюжетно-ролевая игра «Правила движения» 1   

9 Советы 

«Светофорчика» 

1   

10 Опасные ситуации на дорогах. Пешеход. 1   



11 Опасные ситуации на дорогах. 

Предупреждающие знаки. 

1   

12 Безопасное поведение на улице. Улица полна 

неожиданностей. Гололёд 

1   

13 Медицинская помощь при ушибах. 1   

14 Безопасное поведение в транспорте. 1   

15 Основные правила пользования бытовыми 

приборами. 

1   

16 Правила пользования с ёлочными гирляндами, 

фейерверками. 

1   

17 Правила пользования с ёлочными гирляндами, 

фейерверками. 

1   

18 Огонь-друг и враг человека 1   

19 Осторожно! Электричество. 1   

20 Сигналы тревоги в школе. Если в школе 

чрезвычайная ситуация. Изучение плана 

эвакуации. 

1   

21 Конкурс рисунков по противопожарной  

безопасности 

1   

22 Здоровый образ жизни. Режим дня – залог 

здоровья.  

1   

23 Здоровый образ жизни. Зарядка. Закаливание. 1   

24 Здоровый образ жизни. Здоровая пища 1   

25 Безопасность при общении с животными. 1   

26 Урок игра « Осторожно, злая собака» 1   

27 Природа и безопасность человека. 1   

28 Правила поведения  при сезонных изменениях 

погоды. 

1   

29 Как разжечь костёр. 1   

30 Гроза в лесу. 1   

31 Осторожно, клещи. Первая помощь в природных 1   



условиях. 

32 Если человек заблудился в лесу. 1   

33  Конкурс рисунков «Мои каникулы» 

 

1   

ИТОГО: 33   

 

 2 класс     (34 часа) 

  
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие 1   

2 Почему на улице опасно. Для чего надо 

знать и выполнять Правила дорожного 

движения. 

1   

3 Безопасность на улице. Как правильно 

ходить по тротуару, переходить проезжую 

часть 

1   

4 Наиболее безопасный путь в школу и 

домой. 

Разбор конкретного маршрута. 

1   

5 Дисциплина на улице – залог безопасного 

движения. Будь внимательным и 

осторожным! 

1   

6 Почему опасно внезапно выбегать на 

проезжую часть. 
1   

7 Автомобиль мгновенно остановить 

невозможно. 

Остановочный путь автомобиля. 

1   

8 Примеры дорожно – транспортных 

происшествий с детьми. 

1   

9 Нерегулируемый пешеходный переход, 

его обозначения (дорожные знаки, 

разметка). 

1   

10 Дорога с двусторонним движением. Что 

делать, если не успел перейти проезжую 

часть 

1   

11 Поведение пешехода, стоящего на 

середине проезжей части. 
1   

12 Дорога с односторонним движением. 

Правила перехода дороги с 
1   



односторонним движением. 

13 Подземный и надземный пешеходный 

переходы, их обозначения. 
1   

14 Дорожные знаки «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход». 

Правила перехода дороги при наличии 

этих переходов. 

1   

15 Действия пешеходов при приближении 

транспортных средств с включенными 

специальными сигналами (синими 

проблесковыми маячками и звуковыми 

сиренами) 

1   

16 Какие транспортные средства называют 

маршрутными? 

Городской маршрутный транспорт: 

автобусы, троллейбусы, трамваи, 

маршрутное такси. 

1   

17 Правилами пожарной безопасности .  

Просмотр презентации на тему: «Огонь – 

друг или враг?» 

1   

18 Основные причины  возникновения 

пожаров в быту и в лесу. 
1   

19 Показ учащимся в процессе просмотра 

учебных видеороликов и мультфильмов к 

чему приводят шалости и игры со 

спичками 

1   

20 Разбор ситуаций поведения на пожаре. 1   

21 Правила безопасного поведения в местах 

массового скопления людей. 
1   

22 Правила поведения при обнаружении 

бесхозных предметов 
1   

23 Меры безопасности при пользовании 

предметами бытовой химии. 

Профилактика отравлений. 

1   

24 Соблюдение мер безопасности при 

пользовании электрическими приборами в 

быту. 

1   

25 Соблюдение мер безопасности при 

пользовании газовыми приборами и 

печным отоплением. 

1   

26 Правила обеспечения сохранности 

личных вещей.Защита квартиры (дома) от 

воров и грабителей: звонок в дверь, звонок 

1   



(беседа) по телефону. 

27 Особенности поведения с незнакомыми 

людьми: опасные незнакомцы. 
1   

28 Один дома. Безопасное поведение дома. 1   

29 Правила безопасного отдыха на природе в 

жаркую солнечную погоду. Просмотр 

мультфильма «Ну, погоди». 

1   

30 Правила оказания первой помощи себе и 

пострадавшим при солнечном ударе. 

1   

31 Опасные  забавы. Позвони 01.  1   

32 Просмотр презентации с загадками. 1   

33 Конкурс рисунков. 1   

34 Обобщение знаний 1   

ИТОГО: 34   

  

 

3 класс (34 часа) 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Вводное занятие 1   

2 Острые, колющие и режущие предметы.  1   

3 Осторожно, вода! 1   

4 Пожар и задымление 1   

5 Причины пожара 1   

6 «А у нас в квартире газ! А у вас?» 1   

7 Не шути с высотой 1   

8 Беспорядок 1   

9 Электричество 1   

10 Бытовая химия 1   

11 Вредное воздействие привычных вещей 1   

12 Выход из квартиры 1   

13 Что делать, если случайно  1   



захлопнулась дверь? 

14 Лифт  1   

15 Поведение на улице 1   

16 Безопасность на детской площадке 1   

17 Безопасность на  

спортивной площадке 

1   

18 Опасные места на улице 1   

19 Что делать, если  

потерялся в городе? 

1   

20 Массовые мероприятия 1   

21 Незнакомые люди 1   

22 Хулиганы 1   

23 Поведение на остановке 1   

24 Посадка и выход из городского 

общественного  

транспорта 

1   

25 Правила поведения в автобусе, трамвае, 

троллейбусе 

1   

26 Как правильно перейти дорогу после 

остановки городского транспорта 

1   

27 Место ребенка при посадке в автомобиль 1   

28 Эвакуация из транспортного средства  1   

29 Экскурсия по микрорайону школы 

(практика) 

1   

30 Безопасность на железнодорожном   

транспорте 

1   



31 Переходим улицу (дорога в школу) 1   

32 Поведение в школе 1   

33 Эвакуация из школы (практика). 1   

34 Обобщение знаний 1   

ИТОГО: 34   

 

  

 

 

4 класс (34 часа) 

 
№ 

п\п 

Тема Кол-во часов Сроки 

проведения 

План Факт. 

1 Город, в котором мы живём. 

Чрезвычайные ситуации. 

1   

2 Чрезвычайная ситуация – что это? Общие 

понятия опасности и чрезвычайной 

ситуации. 

1   

3 Наводнения, причины наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. 
1   

4 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. Сигнал «Внимание всем!» 

1   

5 Что необходимо делать по сигналу 

«Внимание всем!» 

1   

6 Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

1   

7 Будь внимательным и осторожным. 1   

8 Где можно и где нельзя играть. 1   

9 Безопасность на улице. Переход и 

светофор. 

1   

10 Мы – пешеходы! Практическое занятие. 

Как правильно переходить дорогу. 

1   

11 Безопасный путь в школу и домой. 1   

12 Сигналы регулирования дорожного 1   



движения. 

13 Виды перекрёстков. 1   

14 Знакомство с дорожными знаками. 

«Пешеходная дорожка» 

1   

15 Урок - викторина. «Дорожные знаки». 1   

16 Виды транспорта: пассажирский и 

специальный. 

1   

17 Правила поведения в транспорте. 1   

18 Обобщающий урок по теме «Улица, полна 

неожиданностей» 

1   

19 Какие опасности подстерегают нас в 

помещении. 

1   

20 Основные правила пожарной 

безопасности. 

1   

21 Детские шалости с огнём. 1   

22 Действия при пожаре дома, в школе, 

транспорте. 

1   

23 Правила и меры безопасного поведения на 

воде в осенний периоды. 

1   

24 Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду 

водоемов.  

1   

25 Правила и меры безопасного поведения на 

воде в весенний период. 

1   

26 Меры безопасного поведения на воде в 

летний период. Правила поведения на 

пляже. 

1   

27 Основные спасательные средства. 1   

28  Опасные ситуации в природе: дождь, 1   



гроза, снегопад и др. Правила поведения 

29 Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности. 

1   

30 Опасные животные и насекомые. Правила 

поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты 

от них. 

1   

31 От чего зависит наше здоровье.  1   

32 Болезни и их возможные причины. Пути 

передачи инфекционных заболеваний. 

1   

33 Отравления. Причины и признаки 

отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

1   

34 Укусы насекомых. Первая помощь 1   

ИТОГО: 34   

 

  
 

 

 

 
  
 
 


