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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Общие сведения о кружке 

Рабочая программа кружка «Азбука безопасности» способствует овладению 

детьми знаний об элементарных правилах безопасной жизнедеятельности человека 

(пожарная безопасность, обучение правилам дорожного движения, личная 

безопасность),  об опасных и вредных факторах различного происхождения, о 

способах, методах и приемах защиты человека от их воздействия, о мерах 

безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

 

Цель – воспитание у детей ответственного отношения к личной и 

общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной 

жизнедеятельности.   

Задачи: 
- Создавать условия для сознательного изучения детьми правил ОБЖ. 

-Уточнить, систематизировать и углубить знания детей о правилах ОБЖ, 

формировать привычки их соблюдения. 

-Развивать у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретно 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

- Способствовать овладению приемами элементарного практического 

взаимодействия с окружающими предметами, с помощью которых можно 

предотвратить стихию, бедствие. 

- Формировать чувства ответственности за свои поступки и личное отношение к 

соблюдению и нарушению правил ОБЖ. 

- Расширить знания детей о профессиях (пожарный, полицейский, спасатель, врач). 

- Развивать в детях желание заниматься физической подготовкой, соблюдать 

режим дня, заботиться о своём здоровье. 

- Привлечь внимание родителей к данному вопросу и участию в кружковой 

деятельности. 

 

Продолжительность реализации программы – 1 год.Программа кружка «Азбука 

безопасности» рассчитана на детей средней группы. Занятия по дополнительному 

образованию проводятся с учетом предусмотренного учебного плана, который 

рассчитан на пятидневную рабочую неделю. Занятия проводятся с сентября по май 

включительно, один раз в неделю, во второй половине дня, продолжительностью 

20 минут. При этом соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и 

обеспечивается возможность полноценного отдыха и восстановления 

работоспособности за счет прогулкии дневного сна. Основной формой работы по 

программе являются групповые и подгрупповые занятия в виде бесед, викторин, 

экскурсий и чтения художественной литературы. Пословицы, поговорки, 

развивающие игры, проблемные ситуации направлены на развитие творческого 

потенциала ребенка. Использование на занятиях дидактических игр и упражнений, 

сюжетно-ролевых игр, просмотр презентаций, творческих мастерских, 

направленных на глубокое проживание 5 детьми той или иной темы, оказывают 

благотворительное влияние на развитие не только познавательной, но личностно-

мотивационной сферы детей. 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 

-у детей сформировано представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способов поведения в них; 

-сформированы знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-сформированы представления о пожарной безопасности посредством чтения 

произведения, изобразительной и игровой деятельности; 

-сформированы умения анализировать, систематизировать и делать выводы о 

полученных знаниях; 

-дети могут пользоваться полученными знаниями на практике. 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- выставки детских работ, макетов; 

- составление презентаций о проведении «познавательных бесед»; 

- творческий отчет воспитателя-руководителя кружка на педсовете. 

 

 

2. Содержательный раздел  

2.1. Тематическое планирование 

Месяцы по 

неделям 

Работа с детьми  Количество 

занятий 

(Всего 38) 

 тема Задачи  

Сентябрь 

1 неделя 

мониторинг Выявление уровня 

представленийдетей  о 

безопасном поведении 

опрос 

1 

2 неделя 

«Мой дом» 

Пожароопасные 

предметы 

Познакомить детей с 

пожароопасными предметами, 

сформировать чувство 

опасности огня; довести до 

сознания мысль о том, что 

этими предметами нельзя 

пользоваться самостоятельно 

 

1 

3 неделя Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения 

Познакомить с предметами, 

требующими осторожного 

обращения 

1 

4 неделя Использование  и 

хранение 

опасных 

предметов 

Рассказать об опасных 

предметах, объяснить, где 

необходимо хранить такие 

предметы, чтобы не причинить 

вреда себе и окружающим. 

1 

5 неделя Пожар Рассмотреть и обсудить 

причины и ситуации 

возникновения пожаров, 

научить детей, как действовать 

во время пожара 

1 



Октябрь 

1 неделя 

Как вызвать 

полицию 

Рассказать о профессии 

«полицейский», познакомить с 

номером «002», научить 

вызывать полицию по 

телефону в экстренных случаях 

1 

2 неделя Скорая помощь Познакомить со службой 

скорой помощи, с номером 

телефона «003», научить 

вызывать скорую помощь по 

телефону 

1 

3 неделя Балкон, открытое 

окно и другие 

бытовые 

опасности 

Рассказать, чем могут быть 

опасны игры у окна и на 

балконе, познакомить с 

другими бытовыми 

опасностями 

1 

4 неделя 

«Азбука 

здоровья» 

Как устроено 

тело человека 

Рассказать, как устроено тело 

человека 

1 

Ноябрь 

1 неделя 

Отношение к 

больному 

человеку 

Воспитывать чувство 

сострадания, соучастия к 

инвалидам, больным, 

немощным, увечным, 

престарелым и одиноким 

людям; пробудить желание 

помочь, облегчить тяжелую 

участь таких людей 

1 

2 неделя Микробы и 

вирусы 

Рассказать об инфекционных 

болезнях и их возбудителях: 

микробах и вирусах 

1 

3 неделя Здоровье и 

болезнь 

Рассказать о профилактике 

заболеваний, воспитывать 

бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих 

1 

4 неделя Личная гигиена Довести до сознания детей 

важность соблюдения 

гигиенических процедур 

1 

Декабрь 

1неделя 

Витамины и 

здоровый 

организм 

Познакомить с понятием 

«витамины» и продуктами, в 

которых они встречаются, 

рассказать о значении 

витаминов для здорового 

развития организма 

1 

2 неделя Здоровая пища Рассказать о продуктах 

питания и о их значении для 

человека, познакомить с 

понятиями «питательные 

1 



вещества», «правильное» или 

«здоровое» питание 

3неделя Режим дня Сформировать представление о 

правильном режиме дня и о его 

значении для организма 

1 

4 неделя Одежда и 

здоровье 

Рассказать о видах и 

назначении одежды 

1 

5 неделя Детские страхи Выяснить, какие у детей 

имеются страхи, попытаться их 

«стереть» 

1 

Январь 

2 неделя 

«Дорожная 

азбука» 

В городском 

транспорте 

Рассказать о видах транспорта, 

научить правилам поведения в 

общественном транспорте 

1 

3 неделя Наши 

помощники на 

дороге 

Рассказать о назначении 

светофора на проезжей части, 

познакомить с дорожными 

знаками 

1 

4 неделя Игры во дворе Обсудить с детьми различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во 

дворе; научить детей 

предвидеть и по возможности 

избегать их 

1 

Февраль 

1 неделя 

Катание на 

велосипеде, 

самокате и 

роликах 

Рассмотреть различные 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть в городских 

условиях, при катании детей на 

велосипеде (самокате, 

роликах); научить детей, как 

можно избежать таких 

ситуаций 

1 

2 неделя Опасные участки 

на пешеходной 

части улицы 

Рассказать об опасных 

участках на пешеходной части 

улицы 

1 

3неделя Безопасное 

поведение на 

улице 

Научить детей безопасному 

поведению на улице; закрепить 

изученный ранее материал 

1 

4 неделя К кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся на 

улице 

Объяснить детям, к каким 

взрослым можно обратиться за 

помощью, если потеряешься на 

улице 

1 

Март 

1 неделя 

Знаешь ли ты 

свой адрес, 

телефон и 

можешь ли 

Отработать с детьми 

запоминание и твердое знание 

своего адреса; умение называть 

ориентиры, по которым можно 

1 



объяснить где 

живешь 

найти свое место жительства 

2 неделя 

«Я и 

природа» 

Почему хорошо 

на свете? 

Научить ребенка дружить с 

природой, видеть красоту 

природы, развить понимание 

того, что Земля – наш общий 

дом, а человек часть природы 

1 

3 неделя Будем беречь и 

охранять 

природу 

Воспитывать природоохранное 

поведение, бережное 

отношение к своей земле 

1 

4 неделя Съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Познакомить детей со 

съедобными и несъедобными 

грибами, научить различать 

грибы по внешнему виду. 

1 

5 неделя Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения 

Познакомить детей со 

съедобными ягодами, 

ядовитыми растениями, 

научить различать их по 

внешним  признакам 

1 

Апрель 

1 неделя 

Сбор грибов и 

ягод 

Закрепить знания, полученные 

на предыдущих занятиях по 

темам: «Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Съедобные ягоды и ядовитые 

растения» 

1 

2 неделя Мир насекомых  Довести до сознания детей 

мысль о том, что мир 

насекомых таит в себе много 

необычного, познакомить с 

правилами взаимодействия с 

ним 

1 

3 неделя Контакты с 

животными 

Рассказать об опасных 

ситуациях, которые могут 

возникнуть при контакте с 

животным 

1 

4неделя 

«Я и 

другие 

люди» 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице 

Рассмотреть и обсудить 

опасные ситуации, которые 

могут возникнуть на улице при 

контакте с незнакомыми 

 людьми 

1 

Май 

1 неделя 

Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома 

Обсудить опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при 

контакте с незнакомыми 

 людьми дома; научить 

правильному поведению в 

таких ситуациях 

1 



2 неделя Ребенок и его 

старшие 

приятели 

Научить говорить «нет», если 

приятели, старшие по возрасту, 

предлагают опасную игру или 

занятие 

1 

3 неделя Конфликты 

между детьми 

Рассмотреть ситуации, из-за 

которых происходят ссоры; 

научить детей самостоятельно 

разрешать межличностные 

конфликты и по возможности 

избегать их 

1 

4 неделя мониторинг Выявление уровня 

представлений о безопасном 

поведении 

опрос 

1 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

 

- Дидактические материалы. 

- Компьютерные презентации. 

- Уголок по ОБЖ. 

- Музыкальный центр. 
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