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Актуальность: 

Современный ребенок развивается в условиях многочисленных природных, 

техногенных, бытовых, социальных и других факторов, у него нет времени и возможности 

на изучение окружающей действительности методом проб и ошибок. Электричество, 

технические средства, пожароопасные вещества могут стать причиной травмирования 

ребенка задолго до того, как он опытным путем выведет правила безопасности. 

 Как показывает статистика, количество несчастных случаев с участием 

несовершеннолетних растет. 

Сегодня перед родителями и педагогами стоит задача подготовить ребенка к 

современным условиям и помочь ему адаптироваться в мире, где на каждом шагу могут 

подстерегать разнообразные опасности. 

  

Цель и задачи программы 

 

Цель: формирование у детей младшего школьного возраста правил и норм безопасного 

поведения в быту с техническими приборами, на дороге с транспортом, на природе и при 

общении с незнакомыми людьми для выработки четкого осознания и понимания порядка 

действий. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Провести ряд мероприятий в игровой форме по безопасности дома, на дороге и на 

улице для детей младшего школьного возраста. 

 

2. Формировать безопасное поведение детей на примере литературных героев, путем 

организации выставок, посвящѐнной безопасности жизнедеятельности, проведения 

литературных викторин. 

 

3. Повысить образовательный уровень родителей по данной проблеме, обозначить 

круг правил, с которыми необходимо знакомить, прежде всего, в семье. 

 

Целевая группа программы: 

ученики младшего школьного возраста (3-4 класс) 

 

Основные этапы реализации программы:  

Общая продолжительность – 1 учебный год 

По возможности - подключение партнеров к программе:  

-представители  ГИБДД; 



-представители МВД; 

-представители пожарной части; 

 

 

 

Программные мероприятия  

№ Вид деятельности Содержание 

1. Ситуационно-ролевая игра  

 

«Один дома» - (опасности, исходящие от бытовой техники 

во время каникул). Найди и устрани опасность. 

 

2. Литературная викторина 

 

«Кто из литературных героев не дружит с техникой?» 

 

3. Занятие-тренинг 

 

«Я не растеряюсь». Правила поведения при встречи с 

незнакомцем 

 

4. Игровая познавательная 

программа 

«Озорной уголек», эстафета  

5. Акция! 

 

 «Притормози» совместно с ГИБДД.  

6. Занятие-поиск «Дорога домой», нарисуй свой путь от дома до школы 

7. Квест-игра  

 

«Метод Шерлока Холмса» совместно со следователем из 

МВД.  

8. Сюжетно-ролевая игра 

 

«Транспорт и правила поведения на дороге» 

9. Игровая программа, 

закрепление знаний 

(совместно с родителями) 

«Безопасный Новый год» совместно с сотрудником 

Пожарной части (обращение с пиротехникой). Награждение, 

выставка детских работ. 

 

 

 


