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Предисловие

Примерное календарно-тематическое планирование по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» предназначено для учителей, ра-
ботающих во 2 классе учреждений общего среднего образования, и составлено 
на основании учебной программы из расчета 34 часа в год. 

В планировании в соответствии с темой и содержанием учебного занятия 
приводятся цели, рекомендуемые виды деятельности и практические работы, 
что поможет учителю сконструировать учебное занятие, определить методы ра-
боты и форму организации учебного процесса в зависимости от состава класса 
и учебно-методического обеспечения. В процессе работы педагог может внести 
свои коррективы в примерное планирование с учетом особенностей конкрет-
ного класса. 

© НМУ «Национальный институт 
  образования», 2016
© ОДО «Аверсэв», 2016 
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2 класс
Общее количество часов — 34

№ учеб-
ного за-
нятия/ 

дата

Тема Кол-во 
часов

Цели  
изучения темы

Характеристика основных видов
и способов деятельности

1 2 3 4 5

I четверть

Раздел «Окружающая среда и безопасность»

1 Безопасная 
среда 
в учреждении 
образования

1 Учить распознавать 
и оценивать различ-
ного рода опасности, 
которые могут воз-
никнуть при небла-
гоприятных обстоя-
тельствах в учрежде-
нии образования; дать 
элементарное пред-
ставление о личных 
вещах, ознакомить 
с правилами обеспе-
чения их сохранности

Участие в учебном диалоге о предметах, которые окру-
жают учащихся; об окружающей среде (квартире, доме, 
подъезде, школе, классе, дворе, улице, дороге, лесе, реке). 
Уточнение значений слов опасность, безопасность.
Ознакомление с курсом «Основы безопасности жизне-
деятельности», его целями и задачами (прослушивание 
информации учителя). 
Отгадывание загадки о школе.
Постановка проблемных вопросов:
— Может ли в школе быть опасно? Что может быть опас-
ным? 
Экскурсия по школе: уточнение знаний о назначении по-
мещений (класс, коридор, вестибюль, спортивный зал, 
столовая, раздевалка); определение опасных/безопасных 
помещений. Знакомство с местом, где находится таблица 
с планом эвакуации из здания школы, с запасными вы-
ходами, местом расположения огнетушителей и сигналь-
ных кнопок.
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Продолжение

1 2 3 4 5

Подготовка ответов на вопросы: 
— Для чего нужно знать о плане эвакуации из здания шко-
лы, запасных выходах, месте расположения огнетушите-
лей и сигнальных кнопок?
Формулирование вывода 1: представлять опасность в шко-
ле могут окна, двери, узкие коридоры, перила, лестницы, 
крыльцо, пол, парты и т. д. Безопасность в помещении за-
висит от самих учащихся, от соблюдения правил поведения 
на перемене и на уроке. 
Составление памятки об опасных зонах в школе. 
Формулирование вывода 2: предвидеть опасность в школь-
ном помещении помогают знания об опасных зонах. 
Ознакомление с правилами обеспечения сохранности лич-
ных вещей. Уточнение значения понятия личные вещи. Со-
ставление памятки по обеспечению сохранности личных 
вещей.
Формулирование вывода 3: учащиеся сами несут ответ-
ственность за сохранность ценных личных вещей.
Закрепление. Прослушивание стихотворения «Перемена» 
Б. Заходера. 
Подготовка ответов на вопросы по сюжету после прочте-
ния.
Обсуждение правил безопасного поведения во время пере-
мен (в коридорах, на лестницах, в гардеробе, на пришколь-
ной территории). 
Формулирование вывода 4: отдыхать на перемене сле-
дует с пользой для здоровья, например: можно почитать 
любимую книгу, обсудить с друзьями интересное собы-
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тие, поиграть в шашки, шахматы, спеть песню, переку-
сить.  
Освоение правил игры «Ручеек», в которую можно играть 
на переменах. 
Участие в подведении итогов занятия: выполнение зада-
ний, направленных на проверку знаний об опасной/без-
опасной среде в учреждении образования и умения без-
опасно вести себя во время перемен

Раздел «Личная и коллективная безопасность»

2 Безопасная 
среда дома. 
Поведение дома 
в отсутствие 
взрослых

1 Ознакомить с прави-
лами безопасного по-
ведения дома в отсут-
ствие взрослых. 
Формировать умение 
организовывать без-
опасную жизнедея-
тельность в условиях 
вынужденного одино-
чества

Участие в учебном диалоге «Один дома» с опорой на жиз-
ненный опыт. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Кто оставался дома один? По какой причине? 
— Чем вы занимались, если оставались в квартире без 
взрослых?
— Как себя вели, если в дверь звонили посторонние?
Формулирование вывода: в жизни возникают непредвиден-
ные ситуации, когда нужно принимать решение самому, без 
посторонней помощи. 
Уточнение значения слова посторонний.
Прослушивание рассказанных учащимися ситуаций 
(из жизненного опыта), когда в их дверь звонили посто-
ронние люди. 
Просмотр слайдов (видеороликов) с фрагментами из сказ-
ки «Волк и семеро козлят» братьев Гримм; обсуждение 
поведения героев, кого и почему следует считать положи-
тельным/отрицательным героем.
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Подготовка ответов на вопросы: 
— Почему опасно впускать в дом посторонних людей? Как 
могут такие люди узнать, что вы одни дома?
Прослушивание краткой информации о том, что взрос-
лые люди проявляют по отношению к детям чаще всего 
любовь и заботу. Однако в жизни встречаются не только 
опасные предметы, но и опасные люди: в обществе есть те, 
кто нарушают законы, те, кто имеют отклонения в психике 
и совершают насилие над другими.
Сообщение о том, что распространенным видом право-
нарушений являются квартирные кражи. Преступники 
стараются проникнуть в жилище тогда, когда в нем нет 
взрослых.
Ознакомление с правилами безопасности во время нахож-
дения в доме без взрослых: чтение памятки, подробный 
разбор ее пунктов (правила записаны на классной доске 
или размещены в мультимедийной презентации). 
Запомни! Ни при каких обстоятельствах не открывай 
дверь незнакомому человеку, если ты дома один.
Ознакомление с номером телефона (102 — милиция), по-
звонив по которому можно получить помощь. Запись но-
мера телефона в тетрадь по ОБЖ (альбом, блокнот). 
Рассмотрение и запоминание алгоритма действий при 
звонке в дверь, звонке по телефону, попытке проникно-
вения в квартиру чужого человека.
Подготовка ответов на вопрос: 
— Что делать, если в квартире нет телефона? (Позвать 
на помощь из окна или с балкона.)
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Разыгрывание жизненных ситуаций, которые могут воз-
никнуть в отсутствие взрослых; обсуждение правил без-
опасного поведения. 
Участие в подведении итогов занятия: выполнение зада-
ний, направленных на проверку знаний о безопасном по-
ведении дома в отсутствие взрослых, умения правильно 
себя вести, если в дверь звонит посторонний человек

3 Ознакомление 
с основными 
понятиями 
Правил дорож-
ного движения: 
«участники 
дорожного  
движения» 
(«водитель», 
«пассажир», 
«пешеход»), 
«элементы 
дороги» 

1 Ознакомить с основ-
ными понятиями Пра-
вил дорожного движе-
ния; дать первоначаль-
ные представления об 
участниках дорожного 
движения, об элемен-
тах дороги.
Воспитывать уважи-
тельное отношение ко 
всем участникам до-
рожного движения

Участие в учебном диалоге о дорожном движении, о пра-
вилах дорожного движения (с опорой на жизненный 
опыт).
Уточнение представлений (с использованием мультиме-
дийной презентации) об участниках дорожного движения: 
пешеходах, пассажирах, водителях. Введение слов пеше-
ход, пассажир, водитель в активную речь (путем состав-
ления предложений) во время анализа предложенных для 
рассмотрения жизненных ситуаций.
Прослушивание краткой информации об истории созда-
ния дорог (с использованием мультимедийной презента-
ции или предметных рисунков, на которых представле-
ны изображения разных дорог), о дорожном движении, 
о значении соблюдения правил дорожного движения для 
сохранения жизни и здоровья.
Выполнение заданий, направленных на закрепление зна-
ний об участниках дорожного движения. Работа в парах.
Ознакомление с элементами дороги (с использованием 
мультимедийной презентации): проезжей частью, остров-
ком безопасности, тротуаром, пешеходным переходом (на-
земным, подземным, надземным), пешеходной дорож-
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кой, остановочным пунктом маршрутных транспортных 
средств.
Уточнение знаний об элементах дороги: какие знакомы, 
для кого предназначен тротуар, по какой части дороги дви-
жутся автомобили. 
Ознакомление с видами пешеходных переходов и прави-
лами перехода проезжей части.
Рассматривание и анализ ситуаций (с использованием 
мультимедийной презентации), связанных с передвиже-
нием по дорогам пешеходов и транспортных средств; опре-
деление опасной и безопасной ситуации на дороге с при-
ведением доказательств той или иной высказанной мысли.
Подведение итогов занятия

4 Ознакомление 
с основными 
понятиями 
Правил дорож-
ного движения. 
Транспортные 
средства, 
степень 
опасности 
каждого из них

1 Уточнить знания 
о транспортных сред-
ствах; формировать 
представление о сте-
пени опасности каж-
дого из них

Актуализация знаний о видах транспортных средств (сво-
бодные высказывания учащихся с опорой на жизненный 
опыт).
Подготовка ответов на вопросы: 
— Какие виды транспортных средств вы знаете? Какими 
из них пользуетесь?
— Для чего люди придумали автомобили, поезда, само-
леты, пароходы?
— Какие транспортные средства перевозят людей, а ка-
кие — грузы?
Прослушивание краткой информации (с использованием 
мультимедийной презентации) о транспортных средствах 
и их значении в жизни людей. 
Классификация транспортных средств: наземные/воз-
душные/водные; перевозят грузы / перевозят пассажиров; 
сельскохозяйственные машины (трактор, комбайн и др.). 
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Установление полезности и степени опасности каждого 
из них (с опорой на жизненный опыт).
Закрепление знаний о том, по какой части дороги движут-
ся автомобили, а по какой — пешеходы.
Ознакомление с понятием автомобиль оперативного 
назначения (с использованием рисунков, фотографий), 
с транспортными средствами, которые носят такое назва-
ние, с их назначением. Ознакомление с правилами пове-
дения на дороге во время движения автомобилей опера-
тивного назначения.
Участие в подведении итогов занятия: выполнение зада-
ний, направленных на проверку знаний о транспортных 
средствах

5 Безопасный 
маршрут  
«дом — 
школа — дом» 

1 Ознакомить с безо-
пасными маршрутами 
в школу и при возвра-
щении домой. 
Убедить в необходи-
мости находить наи бо-
лее безопасный путь от 
дома до школы и сле-
довать только этим пу-
тем. Способствовать 
выработке привычки 
идти в школу и возвра-
щаться домой безопас-
ным маршрутом

Актуализация знаний о транспортных средствах, о степе-
ни опасности каждого из них, о правилах, которые следует 
соблюдать, находясь рядом с транспортными средствами.
Участие в беседе на тему «Школа и микрорайон, в котором 
она находится»: высказывания о том, какие дороги ведут 
к школе, насколько они удобны и безопасны. Уточнение 
значения слова маршрут. Введение слова в активную речь 
путем составления предложений. 
Работа с планом-схемой микрорайона (подготовлен учи-
телем и размещен на классной доске): ознакомление с ус-
ловными обозначениями объектов на нем, дорогами, про-
легающими рядом со школой, безопасными маршрутами 
к школе.
Выполнение самостоятельной работы: составление на ли-
стах бумаги (или в рабочей тетради) схемы индивидуаль-
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ного маршрута к школе. Участие в обсуждении представ-
ленных индивидуальных маршрутов.
Ознакомление с мерами безопасности, которые помогут 
избежать несчастных случаев на дорогах во время марш-
рута дом — школа — дом: не ходить через стройки, лесо-
полосы — безлюдные места; по возможности ходить в со-
провождении взрослых, старших братьев и сестер. Зна-
комство с фликерами: уточнение значения слова фликер, 
рассматривание светоотражающих элементов разной фор-
мы, цвета. Введение слова фликер в активную речь путем 
составления предложений. 
Выполнение самостоятельной работы: рисование эскиза 
фликера. Демонстрация эскизов. 
Закрепление знаний о необходимости иметь светоотра-
жающие элементы на одежде или рюкзаке и о выборе без-
опасного маршрута к школе

6 Светофор — 
наш друг  
и помощник. 
Виды 
светофоров. 
Сигналы 
светофора, их 
назначение

1 Ознакомить с назначе-
нием светофора, рас-
ширить знания о его 
цветовых сигналах 
и их назначении.
Способствовать вы-
работке навыка бе зо-
пасного перехода до-
роги при регулирова-
нии дорожного движе-
ния светофором

Отгадывание загадки о светофоре. 
Актуализация знаний о светофоре: для чего нужен свето-
фор, какие чудесные «глаза» есть у него, какого они цвета 
и что обозначают эти цвета.
Прослушивание возможных вариантов определения зна-
чения слова светофор и предположений, почему для ре-
гулирования выбраны красный, желтый и зеленый цвета. 
Прослушивание краткой информации (с опорой на муль-
тимедийную презентацию, предметные рисунки, видеоро-
лик) об истории создания светофоров, о видах светофоров, 
о действиях участников дорожного движения в соответ-
ствии с сигналами светофора. 
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Сопоставление высказанных вариантов и предположений 
о светофорах с прослушанной информацией.
Участие в игре «Светофор» с опорой на знания о правилах 
подчинения сигналам светофора.
Выполнение самостоятельной работы: раскрашивание 
секций светофора.
Ознакомление с видами светофоров: со светофорами для 
транспортных средств и для пешеходов. 
Подготовка ответов на вопросы:
— В чем сходство светофоров, различие? Где располага-
ется светофор для транспортных средств, для пешеходов? 
Каким светофором руководствуются пешеходы при пере-
ходе проезжей части?
Сообщение о том, что большинство светофоров действу-
ют в автоматическом режиме, но существуют светофо-
ры, оборудованные кнопкой включения зеленого сигнала 
по требованию пешеходов. Ознакомление с алгоритмом 
действий по использованию светофора, оборудованного 
кнопкой включения зеленого сигнала.
Закрепление знаний о сигналах светофора. Анализ пред-
ложенных для рассмотрения дорожных ситуаций с уча-
стием светофора (изображены в мультимедийной презен-
тации или на предметных рисунках); доказательное объ-
яснение правильности/неправильности действий героев.
Подведение итогов занятия: выполнение заданий, направ-
ленных на проверку знаний о безопасном переходе доро-
ги при регулировании дорожного движения светофором
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Раздел «Защита от чрезвычайных ситуаций»

7 Огонь полезный 
и опасный 

1 Уточнить знания об 
умении человека уп-
равлять огнем, исполь-
зовать его на благо.
Ознакомить с ситу-
ациями, когда огонь 
выходит из-под кон-
троля человека и при-
носит беду. 
Формировать умение 
организовывать безо-
пасную жизнедеятель-
ность

Отгадывание загадки (решение ребуса) об огне. 
Участие в учебном диалоге (с опорой на жизненный опыт) 
о значении огня в жизни человека. 
Прослушивание информации о том, как человек научился 
добывать огонь, как «приручил» его и стал использовать 
на благо (приготовление пищи, обогрев жилища, плавка 
стали, сварка металла, обжиг глины и т. д.). 
Просмотр мультимедийной презентации «Огонь полез-
ный и опасный» о пользе огня, об умении человека ис-
пользовать огонь на благо; о бедах, которые возникают 
из-за неправильного обращения людей с огнем (пожары 
в домах, в лесу, в поле). 
Подготовка ответов на вопросы после просмотра.
Уточнение значений слов огонь, пожар. Включение их 
в активную речь путем составления предложений. Рассма-
тривание предметных рисунков (спички, зажигалки, утюг, 
сигареты, костер) и жизненных ситуаций, когда обычные 
предметы становятся причинами пожаров. 
Установление ряда причин возникновения пожаров (ма-
териал записан на классной доске или размещен в муль-
тимедийной презентации).
Формулирование вывода: человек в ответе за все, что про-
исходит вокруг, а значит, и за пожары. 
Закрепление изученного материала: просмотр видеороли-
ка — отрывка из мультфильма «Кошкин дом» режиссера 
Л. Амальрика по одноименной сказке С. Маршака.
Подготовка ответов на вопросы:
— Что стало причиной пожара в доме Кошки? 
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— Какие еще произведения, в которых рассказывается 
о пожарах, вы знаете, читали? Чему они учат? 
Если учащиеся затрудняются назвать произведения, учи-
тель рекомендует прочитать книги: «Рассказ о неизвест-
ном герое», «Пожар» С. Маршака; «Путаница» К. Чуков-
ского; «Пожарные собаки» Л. Толстого; «Дядя Степа» 
С. Михалкова; «Пожар» Б. Житкова.
Проверка знаний по теме о пользе огня и о бедах, которые 
происходят из-за него (подготовка ответов на вопросы; 
выполнение тестовых заданий)

Раздел «Здоровый образ жизни»

8 Активные 
формы 
здорового 
образа жизни 
(ЗОЖ). Режим 
дня и его 
значение для 
поддержания 
здоровья. 
Обобщение 
изученного  
за I четверть

1 Рассмотреть понятие 
здоровье, общие меры 
по сохранению и укре-
плению здоровья. 
Способствовать раз-
витию поведенческих 
компетенций: осто-
рожности, внимания, 
смекалки.
Воспитывать потреб-
ность в ЗОЖ. 
Обобщить знания о пра- 
вилах дорожного дви-
жения и правилах по-
жарной безопасности

Уточнение значения понятия здоровый образ жизни. 
Прослушивание информации о целях и задачах раздела 
«Здоровый образ жизни». 
Участие в обсуждении, для чего человеку здоровье, что 
значит быть здоровым, когда нужно начинать думать 
о поддержании и сохранении здоровья: в молодости или 
в зрелом возрасте, что может быть важнее здоровья, кто 
или что может негативно влиять на здоровье и жизнь че-
ловека. 
Формулирование вывода 1: чтобы добиться успехов в жиз-
ни и достичь поставленной цели, необходимо отменное здо-
ровье. 
Участие в учебном диалоге о соблюдении режима дня. 
Свободные высказывания учащихся о выполнении ими 
режима дня: в какое время ложатся спать, когда просыпа-
ются, кто будит; выполняют ли гигиенические процедуры 
утром и вечером; какие обязанности по дому выполняют;  

1
5

©
	Н

М
У

	«Н
ациональны

й	институт	
	

	образования»,	2016
©

	О
Д

О
	«А

версэв»,	2016	

Продолжение

1 2 3 4 5

есть ли в доме домашние животные, кто за ними ухажи-
вает. 
Формулирование вывода 2: на здоровье влияет образ жиз-
ни. Соблюдение режима дня для учащегося — одно из усло-
вий успешной учебы в школе, поддержания здоровья.
Подготовка ответов на вопрос:
— Один из режимных моментов — обязательное пребы-
вание на свежем воздухе. Почему важны прогулки, игры 
на свежем воздухе?
Составление индивидуальных распорядков дня с опорой 
на плакат «Режим дня учащегося», добавление своих пун-
ктов в режим, например: прогулка с животным, занятия 
в спортивной секции, в музыкальной школе, выполнение 
обязанности (забрать младшего брата или сестру из дет-
ского сада) и т. п. Выборочный просмотр индивидуальных 
распорядков дня.
Формулирование вывода 3: здоровый образ жизни можно 
начинать с составления режима дня и ежедневного выпол-
нения режимных моментов.
Закрепление. Коллективное решение ситуационных задач 
о выполнении или нарушении режима дня. 
Разучивание комплекса утренней гимнастики (по усмо-
трению учителя).
Обобщение изученного за I четверть. Выполнение прове-
рочной работы (в форме теста).
Участие в учебном диалоге о приближении осенних кани-
кул, о том, как учащиеся будут их проводить (куда поедут, 
останутся ли дома, чем будут заниматься). Напоминание 
о безопасном поведении во время прогулок, игр во дворах,
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в местах скопления большого количества людей (на ста-
дионах, площадях); о соблюдении правил дорожного дви-
жения

II четверть

Раздел «Окружающая среда и безопасность»

1 Безопасное 
поведение 
дома. Опасные 
и безопасные 
предметы 
в доме

1 Учить распознавать 
и оценивать опасность 
окружающей среды. 
Уточнить знания о мес- 
тах и предметах в до-
ме, которые при не-
благоприятных обсто-
ятельствах могут стать 
опасными.
Формировать умение 
организовывать без-
опасную жизнедея-
тельность: правильно 
обращаться с предме-
тами домашнего оби-
хода.
Способствовать воспи-
танию привычки со-
блюдать правила бе зо - 
пасного поведения в до- 
ме (на кухне и т. д.)

Участие в учебном диалоге (с использованием предмет-
ных рисунков или мультимедийной презентации) о ме-
стах проживания людей, о зданиях (домах), построенных 
из различного материала (кирпича, монолита, панелей, 
дерева), разных этажности и года постройки. Уточнение, 
в каких домах проживают учащиеся.
Подготовка ответов на вопросы: 
— Почему говорят, что дом человека — это его крепость? 
Могут ли подстерегать человека опасности в родном доме, 
несмотря на уют и комфортность?
Прослушивание информации об опасных ситуациях, ко-
торые могут возникнуть в доме (пожар, взрыв газа, зато-
пление, разрушение строительных конструкций).
Подготовка ответов на вопрос: 
— Что делать, если возникла одна из описанных ситуаций?
Повторение знаний о милицейской службе и о помощи, 
которая будет оказана, если позвонить по номеру 102. 
Ознакомление с номерами телефонов экстренных служб 
(чтение, запоминание): «101 — МЧС, пожарная аварий-
но-спасательная служба», «103 — скорая медицинская по-
мощь», «104 — аварийная служба газовой сети» (таблички 
размещаются на классной доске). 
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Размышления об опасных предметах и местах в доме. Со-
ставление таблицы «Опасные предметы в доме» с фик-
сацией в ней групп предметов, которые при неблагопри-
ятных обстоятельствах могут стать опасными: 1) острые, 
колющие, режущие предметы: столовые приборы, инстру-
менты для рукоделия и мелкого ремонта и т. д.; 2) лекар-
ства и бытовая химия; 3) стеклянные предметы, в том чис-
ле окна; 4) электроприборы; 5) газовая плита (печь). 
Составление таблицы «Опасные места в доме» с включе-
нием в нее названий таких мест, как балкон, кухня, лифт, 
чердак, подвал, подоконник открытого окна, приставная 
лестница во дворе. 
По ходу заполнения таблиц идет доказательное объясне-
ние причин включения/невключения в них тех или иных 
предметов или мест, таящих в себе опасность. 
Закрепление. Анализ предложенных для рассмотрения 
ситуаций (с опорой на мультимедийную презентацию), 
в которых герои используют (опасно и безопасно) раз-
личные предметы, например инструменты для рукоделия, 
столовые приборы. Рассмотрение ситуаций, которые мо-
гут привести к возникновению пожаров в доме, квартире, 
к несчастным случаям (падению с лестницы, балкона, вы-
падению из окна). 
Коллективное составление памятки по безопасному об-
ращению с предметами домашнего обихода. 
Рисование знаков «Внимание! Опасно!», которые можно 
разместить в доме (квартире) рядом с опасными местами, 
предметами. Презентация макетов.
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Проверка степени усвоения учебного материала (в форме 
теста) о безопасном поведении дома

2 Домашние 
животные. 
Меры 
безопасности 
при общении 
с домашними 
животными, 
уход за ними

1 Повторить знания 
о домашних живот-
ных. 
Уточнить знания 
о правилах безопас-
ного обращения с до-
машними животными. 
Формировать навык 
безопасного поведе-
ния при общении с жи- 
вотными. 
Воспитывать любовь 
и сострадание к жи-
вотным

Отгадывание загадок о животных. 
Просмотр мультимедийной презентации или предметных 
рисунков с изображением домашних животных, аквари-
умных рыбок, птиц. 
Подготовка ответов на вопросы: 
— Почему животных называют домашними? Какую поль-
зу они приносят людям? Какие животные живут в сель-
ской местности? Чем отличается жизнь домашних живот-
ных в городе от жизни животных в сельской местности? 
Почему в многоэтажных домах не держат кур, свиней, ко-
ров, лошадей? Какие животные живут рядом с человеком, 
но не являются домашними? (Мыши, крысы, тараканы, 
клопы, комары, жуки.)
Прослушивание информации о животных, которые из-
давна живут в доме человека. Свободные высказывания 
(с примерами из жизни) о домашних питомцах, заботе 
о них.
Прослушивание фрагмента песни «Не дразните собак…» 
М. Пляцковского.
Выяснение причин агрессивного поведения животных. 
Прослушивание краткой информации о том, как люди 
ухаживают за домашними животными (кошками, собака-
ми): животных моют, чистят, расчесывают и подстригают 
им шерсть, когти, делают прививки от разных болезней.  
Уточнение представлений о болезнях, разносчиками кото-
рых являются бродячие кошки и собаки. (От животных 
человеку передаются бешенство, туберкулез, бруцеллез. 
Бездомные кошки могут заразить лишаем.)
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Подготовка ответов на вопросы:
— Как отличить бродячую собаку или кошку от домаш-
ней?
— Почему появляются бродячие животные? Кто в этом 
виноват?
— О чем должны помнить люди, прежде чем завести 
в доме животное?
Участие в диалоге о мерах безопасности при общении с до-
машними животными, о том, почему нельзя гладить бро-
дячих животных, можно ли спастись бегством от собаки, 
какие действия следует предпринять, если вас случайно 
укусила собака или кошка. 
Знакомство с мерами, которые принимаются в отношении 
бездомных животных. Прослушивание краткой информа-
ции о том, что в городах создаются приюты для бездомных 
животных, в которых за животными ухаживают, если надо, 
лечат и, самое главное, ищут для них хозяев. 
Составление памятки «Не дразните собак» о мерах предо-
сторожности при встрече с незнакомыми (чужими), без-
домными животными.
Проверка степени усвоения учебного материала: решение 
ситуационных задач, предложенных учителем

Раздел «Личная и коллективная безопасность»

3 Погода, время 
года и дорога. 
Влияние 
времени суток 
и осенней 
погоды на

1 Рассмотреть случаи 
влияния погодных ус-
ловий и времени су-
ток на безопасность 
дорожного движения.  
Ознакомить с прави-

Прослушивание краткой информации (с использовани-
ем мультимедийной презентации) о том, что по дорогам, 
улицам днем и ночью, в жару и стужу движется транс-
порт. Растут наши города и поселки, увеличивается число 
транспортных средств. Обстановка на улицах становится 
все сложнее. 
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безопасность 
дорожного 
движения

лами безопасного по-
ведения на улице при 
различных погодных 
условиях.
Формировать навык 
безопасного по ве де-
ния на дороге незави-
симо от времени года

Подготовка ответов на вопрос:
— Когда на дорогах бывает больше транспортных средств: 
в темное или светлое время суток?
Уточнение значения слов осторожный (предусматрива-
ющий возможную опасность, не опрометчивый (не дела-
ющий чего-то слишком поспешно)) и внимательный (со-
средоточенный, устремленный на что-нибудь одно).
Участие в беседе о сложностях движения в ненастную по-
году, в темное время суток и о планировании действий 
в чрезвычайных ситуациях с учетом конкретной обста-
новки.
Анализ предложенных для рассмотрения дорожных ситу-
аций (например, в темное время суток пешеход без фли-
кера переходит проезжую часть по зебре; в дождливую 
погоду пешеход с зонтиком переходит проезжую часть 
по зебре). Установление причин аварий на дороге (пло-
хая видимость из-за погодных условий, сложность управ-
ления транспортным средством на скользкой дороге).
Ознакомление с правилами безопасного поведения в не-
настную погоду, в темное время суток. 
Анализ предложенных для рассмотрения дорожных ситу-
аций (например, осень, велосипедист, который движется 
по дороге, обозначенной дорожным знаком «Велосипед-
ная дорожка», и велосипедист, который движется по про-
езжей части среди автомобилей; учащиеся, которые едут 
на роликовых коньках по спортивной дорожке стадиона, 
и учащиеся, которые едут на роликовых коньках по тро-
туару среди пешеходов). Установление безопасного/опас-
ного проезда участников дорожного движения. 
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Закрепление правил безопасного поведения при движе-
нии на детских велосипедах, роликовых коньках, об обя-
зательном использовании защитной экипировки (шлема, 
наколенников, налокотников).
Проверка степени усвоения учебного материала (в фор-
ме теста)

4 Знакомство 
с дорожными 
знаками 

1 Ознакомить с дорож-
ными знаками и их на-
значением. 
Формировать умение 
ориентироваться в до-
рожных ситуациях во 
время движения по го-
роду (поселку).
Воспитывать ответст-
венное поведение на 
дороге (улице)

Прослушивание краткой информации (с использовани-
ем мультимедийной презентации) о технических сред-
ствах, организующих дорожное движение: светофорах, 
дорожных знаках и горизонтальной разметке; о том, что 
каждый дорожный знак имеет свои форму, цвет, симво-
лы. Это зависит от того, каково его назначение на дороге. 
Ознакомление с дорожными знаками и их назначением: 
рассматривание знаков «Пешеходная дорожка», «Конец 
пешеходной дорожки»; «Пешеходный переход», «Подзем-
ный пешеходный переход», «Надземный пешеходный пе-
реход»; «Велосипедная дорожка», «Конец велосипедной 
дорожки»; «Жилая зона», «Конец жилой зоны»; «Остано-
вочный пункт»; установление их отличий (форма, цвет, 
рисунок), определение мест расположения на дороге; ус-
воение названий. 
Ознакомление с действиями, которые необходимо выпол-
нять в соответствии с предписаниями знаков. 
Закрепление. Выполнение заданий:

 • определение дорожного знака по устному описанию его 
учителем;

 • составление учащимися устного описания дорожных 
знаков «Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка», 
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«Жилая зона» с использованием схемы: Что это? Какого 
цвета? Какой формы? Какие детали имеет? Где распола-
гается? Какие действия предписывает выполнить?;

 • «Каких дорожных знаков не хватает?»: в сюжетный 
рисунок предложенной дорожной ситуации необходимо 
вставить недостающий дорожный знак. Работа в парах.
Участие в подведении итогов занятия

5 Безопасная 
среда дома.
Тебе доверили 
ключи

1 Ознакомить с местами 
безопасного хранения 
ключей. Формировать 
практические навыки 
безопасного хранения 
ключей

Отгадывание загадки о ключе.
Подготовка ответов на вопросы: 
— Доверяют ли родители вам ключи от квартиры? По-
чему важно хранить ключ так, чтобы о нем не знали по-
сторонние люди? 
Участие в учебном диалоге о том, где и каким образом хра-
нятся ключи от квартиры (с опорой на жизненный опыт).
Приводятся примеры ситуаций, когда ключ был положен 
в карман пальто, а на следующий день была надета куртка 
или когда ключ положили в сумку, а на следующее утро 
взяли рюкзак. Ставится вопрос: 
— Легко ли отыскать ключ в такой ситуации? 
Прослушивание информации о способах хранения ключей 
(показ мультимедийной презентации): с использованием 
ключницы — специального футляра или ненужного чехла 
от мобильного телефона на молнии; брелоков. 
Подготовка ответов на вопрос: 
— Рюкзак, куртка, пальто — надежные места для хране-
ния ключа от дома (квартиры)? Почему? (Если оставить 
сумку, верхнюю одежду без присмотра, у посторонних воз-
никнет возможность похитить ключи.)
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Закрепление. Коллективное решение ситуационных за-
дач, которые позволят определить, умеют ли учащиеся 
правильно хранить ключи.
Изучение памятки о хранении ключей (памятка записа-
на на классной доске или размещена в мультимедийной 
презентации). 
Изготовление брелока из цветной проволоки: плетение 
косичек.
Участие в подведении итогов занятия.
Проверка знаний. Выполнение тестовых заданий «Про-
верь свои знания»

Раздел «Защита от чрезвычайных ситуаций»

6 Пожары  
от игр детей 
с огнем.  
Спич ки — это 
не игрушка

1 Расширить знания 
о безопасном поведе-
нии в доме, квартире.
Ознакомить с назначе-
нием спичек; рассмот-
реть случаи, чем за-
канчиваются игры со 
спичками.
Содействовать выра-
ботке привычки со-
блюдать правила по-
жарной безопасности

Отгадывание загадки о спичках.
Уточнение представлений о спичках и их назначении. Оз-
накомление с историей изобретения спичек (прослушива-
ние информации, рассматривание фотографии памятника 
спичке, сооруженного в г. Киеве).
Подготовка ответов на вопросы: 
— Какой предмет сегодня заменяет спички? В чем опас-
ность спичек и зажигалок? (Открытое пламя.)
Рассматривание предметного рисунка или мультимедий-
ной презентации, на которых показано, как в результате 
игры малыша со спичками загорелись другие игрушки. 
Обсуждение ситуации, доказательное объяснение пра-
вильности/неправильности действий героя.
Прослушивание информации о пожарах, которые возни-
кают из-за шалостей детей с огнем, и последствиях таких 
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пожаров: просмотр видеоролика (мультимедийной пре-
зентации).
Закрепление правил пожарной безопасности. Учащиеся 
должны понять и запомнить, что спички и зажигалка — 
предметы для взрослых.
Свободные высказывания учащихся о любимых играх, 
об играх во дворе.
Подготовка ответов на вопрос:
— Могут ли любимые игры быть опасными или таить 
в себе угрозу для здоровья?
Участие в игровом упражнении «Да — нет», которое может 
показать, дифференцируют ли учащиеся игры на опас-
ные/безопасные для здоровья. Зачитываются ситуации, 
в которых персонажи совершают разные действия. Задача 
учащихся — решить, получит травму персонаж (персона-
жи) в данном случае или нет: если учащиеся считают, что 
получит (получат), то поднимают руки, если опасности 
нет, то руки поднимать не надо.
Рассматривание рисунков, на одном из которых изобра-
жено, как дети сжигают осенние листья, а на другом — как 
мужчина бросил недокуренную сигарету на землю, в опав-
шие осенние листья. Анализ ситуаций, высказывание то-
чек зрения о поведении детей и мужчины (можно/нельзя, 
правильно/неправильно, опасно/безопасно).
Прослушивание информации о вреде сжигания сухой тра-
вы (с использованием мультимедийной презентации).
Выжигание сухой растительности влечет за собой нало-
жение штрафа (в соответствии с Кодексом Республики 
Беларусь об административных правонарушениях).
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Закрепление. Рисование запрещающих знаков, которые 
можно повесить, поставить во дворах. Демонстрация са-
мостоятельно выполненных эскизов, пояснение, в каких 
ситуациях можно применить эти запрещающие знаки.
Участие в подведении итогов занятия

Раздел «Здоровый образ жизни»

7 Активные 
формы 
здорового 
образа жизни. 
Одежда 
по сезону и ее 
значение для 
поддержания 
здоровья

1 Ознакомить с принци-
пом разделения одеж-
ды на летнюю, зим-
нюю и демисезонную 
(для весны и осени); 
показать, какое значе-
ние для поддержания 
здоровья имеет пра-
вильно подобранная 
по сезону одежда.
Формировать умение 
одеваться в соответ-
ствии с погодными 
ус ловиями и време-
нем года 

Знакомство с факторами, положительно влияющими 
на состояние здоровья: умением одеваться по сезону, за-
нятиями физической культурой.
Подготовка ответов на вопрос:
— Для чего человеку одежда? 
Прослушивание информации (с использованием муль-
тимедийной презентации) о том, что в Беларуси, как 
и в большинстве стран мира, климат в разное время года 
существенно различается, что предопределяет деление 
одежды по сезонам. Белорусская одежда традиционно 
делится на летнюю, зимнюю и демисезонную (для вес-
ны и осени). Летняя одежда шьется преимущественно 
из легких гигиеничных тканей (шелка, хлопка, льна или 
смесовых тканей, вискозы) или трикотажа; демисезонная 
одежда — из более плотных тканей; зимняя — из теплых 
шерстяных тканей, утепленных материалов, меха и т. п. 
Формулирование вывода 1: одежда по сезону обеспечивает 
комфортность времяпрепровождения на свежем возду-
хе и не позволяет переохладиться или перегреться. И то 
и другое может стать причиной заболевания. 
Участие в игровом упражнении «Одежда по сезонам» 
(с использованием предметных рисунков). В ходе игры
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учащиеся уточняют такие понятия, как одежда, обувь, го-
ловной убор, учатся различать и классифицировать одежду 
по сезонам (зимняя, летняя, демисезонная), назначению 
(легкая, верхняя, одежда для мальчиков, одежда для де-
вочек), учатся правильно употреблять глаголы одевать 
(кого-то) и надевать (на себя). 
Подготовка ответов на вопросы:
— Что вы надеваете для прогулки? От чего зависит вы-
бор одежды, обуви, головного убора? Кто вам помогает 
в выборе одежды?
Участие в учебном диалоге о роли занятий физкультурой 
и спортом, о закаливании. Уточнение значения термина 
физическая культура. (Деятельность человека, направлен-
ная на укрепление здоровья и развитие физических способ-
ностей. Она развивает организм гармонично и сохраняет 
отличное физическое состояние на долгие годы.) 
Ознакомление с основными элементами физкультуры 
(материал размещен в мультимедийной презентации):
1. Утренняя зарядка.
2. Физические упражнения.
3. Двигательная активность.
4. Любительский спорт.
5. Физический труд.
6. Активно-двигательные виды туризма.
7. Закаливание организма.
8. Личная гигиена.
Выполнение заданий: 1) проверить, входят ли эти эле-
менты в режим дня учащегося; отметить те, которые есть 
в распорядке дня; 2) определить, будет ли одинаковой 
одежда и обувь для проведения утренней зарядки и заня-
тий физкультурой в школе, объяснить почему.
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Размышление о том, какими должны быть одежда и обувь 
для занятий физической культурой в зависимости от ме-
ста проведения занятий, вида спорта и времени года.
Формулирование вывода 2: все элементы физической куль-
туры направлены на укрепление здоровья; их можно вы-
полнять индивидуально, в домашних условиях; для занятий 
физкультурой нужны специальная одежда и обувь.
Участие в подведении итогов занятия

8 Поведение 
при встрече 
с незнакомыми 
людьми.
Обобщение 
изученного  
за II четверть

1 Формировать культу-
ру безопасной жизне-
деятельности, ключе-
вых социально-ком-
муникативных компе-
тенций (ответственно-
го отношения к себе 
и людям, осторожно-
сти, готовности к дей-
ствиям в неадекват-
ных ситуациях).
Обобщить знания по 
правилам дорожного 
движения, пожарной 
безопасности, здоро-
вому образу жизни.
Закрепить умение раз-
личать опасные ситу-
ации и адекватно дей-
ствовать для обеспече-

Участие в учебном диалоге о приближении зимних кани-
кул, о том, как учащиеся будут их проводить (куда поедут, 
останутся ли дома, чем будут заниматься). Напоминание 
о том, что во время каникул (и не только) в подъезде, лиф-
те, во дворе, на улице, в лесопарковой зоне — там, где не-
многолюдно, — можно встретиться с незнакомыми (чужи-
ми) людьми: как просто прохожими, так и теми, у которых 
цели и действия преступны.
Подготовка ответов на вопросы:
— Можно ли по внешнему виду определить, хороший это че- 
ловек или злоумышленник? Всегда ли приятная внешность 
незнакомца (незнакомки) означает и добрые намерения?
Просмотр слайдов (видеороликов) с фрагментами из 
мультфильма «Приключения Буратино», когда главный 
герой встречается с котом Базилио и лисой Алисой.
Подготовка ответов на вопрос:
— Почему Буратино проявил беспечность при встрече 
с незнакомцами? 
Прослушивание краткой информации о людях, которые  
нарушают законы, о преступниках.
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ния собственной без-
опасности

Анализ предложенных для рассмотрения жизненных 
ситуаций (с использованием предметных рисунков или 
мультимедийной презентации), в которых дети встреча-
ются с незнакомыми людьми. Обсуждение ситуаций, вы-
сказывание предложений о возможных безопасных вы-
ходах из них.
Ознакомление с главными правилами безопасного пове-
дения при встрече с незнакомыми людьми на улице, во 
дворе: не вступать с незнакомцем (незнакомкой) ни в ка-
кие разговоры; если незнакомец (незнакомка) пытается 
силой увести куда-то, нужно не стесняться, а громко звать 
на помощь.
Обобщение изученного за II четверть. 
Закрепление знаний о мерах предосторожности при поль-
зовании спичками.
Закрепление знаний о дорожных знаках. Рассматривание 
ситуации, представленной в мультимедийной презентации 
о правильном/неправильном выборе места для катания 
на велосипеде.
Выполнение задания, которое позволит проверить знания 
о правильном выборе одежды для катания на роликовых 
коньках.  
Участие в обсуждении ситуации, определение, правильно 
или неправильно подобраны одежда и экипировка для ка-
тания на роликовых коньках
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III четверть

Раздел «Окружающая среда и безопасность»

1 Безопасное 
поведение дома

1 Ознакомить с прави-
лами безопасного по-
ведения в подъезде, 
лифте. 
Рассказать о пожаро - 
опасности чердаков, 
подвалов, о местах, 
пред ставляющих осо-
бую опасность (очист-
ные сооружения, ко-
лодцы, траншеи, ка-
рьеры).
Закрепить умение раз- 
личать ситуации (опас- 
ные/безопасные) и аде- 
кватно действовать 
для обеспечения соб-
ственной безопасно-
сти.
Сформировать осоз-
нание запрета само-
стоятельно посещать 
подвалы и чердаки без 
ведома взрослых

Актуализация знаний о различных помещениях в доме 
и их назначении (квартиры, подъезды, лестницы, лест-
ничные площадки, подвалы, чердаки, лифты). 
Демонстрация мультимедийной презентации.
Размышление о том, что может произойти, если исполь-
зовать помещения не по назначению, например для игр, 
шалостей. 
Участие в обсуждении ситуации, например: подъезд, де-
вочка и мальчик спускаются по лестнице — идут в школу. 
Девочка спускается по ступеням лестницы, держась за пе-
рила. Мальчику хочется обогнать девочку и выйти на ули-
цу первым. Он не идет по лестнице, а съезжает по перилам. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Кто из детей спускается по лестнице правильно и без-
опасно? Чем может закончиться спуск по перилам для 
мальчика (кроме того, что будут порваны брюки)? Для 
чего предназначены перила? Можно ли торопиться во вре-
мя движения по лестнице? Почему? Какое техническое 
устройство предназначено для спуска и подъема в много-
этажном доме?
Анализ предложенных для рассмотрения ситуаций (с опо-
рой на мультимедийную презентацию), в которых герои 
используют лифт по назначению и в качестве помещения 
для игры. Доказательное объяснение правильности/не-
правильности действий героев.
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Ознакомление с другими правилами безопасного поведе-
ния в подъезде, которые необходимо соблюдать: чтение 
и подробный разбор каждого пункта памятки (памятка 
записана на классной доске или размещена в мультиме-
дийной презентации). 
Участие в учебном диалоге о назначении чердаков и под-
валов. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Что обычно хранится на чердаках и в подвалах?
— Можно ли в чердачных и подвальных помещениях по-
лучить травму?
— В чем опасность игр, устроенных в замкнутых простран-
ствах (подвалах, кладовках)? 
Закрепление. Анализ предложенных для рассмотрения си-
туаций (с опорой на мультимедийную презентацию), в ко-
торых герои используют подвал, чердак не по назначению. 
Запрет на самостоятельное посещение подвала и чердака 
без ведома взрослых.
Подготовка ответов на вопрос:
— К чему могут привести (чем могут закончиться) игры 
в подвале или на чердаке?
Ознакомление (с опорой на предметные рисунки, фото-
графии) с местами особой опасности (очистные соору-
жения, колодцы, траншеи, карьеры, теплотрассы, паро-
проводы).
Подготовка ответов на вопрос:
— Почему колодцы, траншеи, карьеры считаются местами 
особой опасности?
Подведение итогов занятия
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2 Правила 
безопасного 
поведения 
на водоемах 
или около них

1 Дать представление 
об опасности, возни-
кающей во время на-
хождения на водоемах 
или около них в раз-
ное время года. 
Закрепить знания об 
изменениях в приро-
де зимой.
Ознакомить с прави-
лами безопасного по-
ведения на водоемах 
зимой. 
Воспитывать привыч-
ку соблюдать безопас-
ное поведение в раз-
личных ситуациях

Отгадывание загадки о воде.
Участие в учебном диалоге о значении воды для объектов 
живой природы, в том числе и для человека; о проявлении  
воды в зависимости от природных условий; о влиянии по-
годных условий на безопасность жизнедеятельности.
Уточнение значения слова водоем. Актуализация знаний 
о водоемах Республики Беларусь (с использованием ри-
сунков или мультимедийной презентации); о том, почему 
страну часто называют синеокой; о том, как называются 
места скопления воды (реки, озера, пруды, искусствен-
ное море). 
Подготовка ответов на вопросы:
— Какие реки и озера Беларуси вы знаете? Есть ли в Бе-
ларуси море?
Прослушивание краткой информации о состоянии рек 
и озер в разное время года, о том, что, отправляясь к водо-
ему с какой-то целью или находясь рядом с ним, человек 
должен учитывать его состояние в разную погоду и со-
блюдать определенные правила поведения.
Рассуждение о том, в каких случаях вода является источ-
ником опасности для здоровья и жизни человека. Прослу-
шиваются все возможные варианты.
Подготовка ответов на вопрос: 
— Чем опасны водоемы зимой? (Лед бывает тонкий или 
рыхлый, ступать на него нельзя, можно провалиться.)
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Прослушивание рассказа «На льдине» Б. Житкова; под-
готовка ответов на вопросы после прослушивания.
Составление памятки о правилах безопасного поведения 
на водоемах зимой.
Закрепление. Просмотр мультимедийной презентации или 
рисунков, на которых изображены опасные/безопасные 
ситуации, связанные с использованием водоемов зимой. 
Анализ ситуаций.
Проверка степени усвоения учебного материала по теме 
о безопасном поведении на водоемах зимой

Раздел «Личная и коллективная безопасность»

3 Погода, время 
года и дорога. 
Влияние зимней 
погоды на 
безопасность 
дорожного 
движения

1 Ознакомить с особен-
ностями зимних до-
рог; закрепить зна-
ния о правилах ката-
ния на санках, лыжах 
и коньках; содейство-
вать воспитанию та-
ких качеств, как дис-
циплинированность 
и ответственность за 
поведение на улице.
Формировать умение 
следовать правилам 
дорожного движения 
и безопасного поведе-
ния на дорогах зимой

Отгадывание загадки о зиме.
Участие в учебном диалоге (с просмотром мультимедий-
ной презентации) об особенностях зимы, о зимних играх, 
забавах (с примерами из жизни), зимних видах спорта, 
их значении для здоровья человека; о значении снега для 
сельского хозяйства.
Подготовка ответов на проблемный вопрос: 
— Почему зиму считают опасным временем года?
Выдвижение предположений о правильном выборе мест 
для игр зимой. Анализ предложенных для рассмотрения 
ситуаций; определение, правильно или неправильно вы-
брано место для зимних забав.
Участие в обсуждении, чем могут закончиться игры, 
устроенные в неположенном месте.
Ознакомление с особенностями и трудностями при дви-
жении по улицам и дорогам зимой. В ходе беседы выяс-
няется, что для транспортных средств и пешеходов снег
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и лед создают дополнительные трудности при движении 
по улицам и дорогам. Следует помнить, что зимой во вре-
мя прогулок и игр можно переохладиться или обморозить-
ся и, как следствие, заболеть. 
Ознакомление с понятием дорожно-транспортное проис-
шествие, или сокращенно ДТП.
Прослушивание информации (из статистических данных 
местных органов ГАИ) о ДТП, их причинах, о ДТП с уча-
стием детей. 
Ознакомление с мерами безопасности, которые помогут 
избежать несчастных случаев на дорогах в зимнее время:

 • присутствие фликеров на одежде, портфелях. Повто-
рение знаний о фликерах, их значении для пешеходов. 
Выполнение самостоятельной работы: рисование эскиза 
фликера. Демонстрация эскизов;

 • борьба со снегом и гололедом. Уточнение значения сло-
ва гололедица, знаний о мерах по борьбе со снегом и голо-
ледом. Прослушивание информации о том, что существу-
ют службы, ответственные за эксплуатацию дорог. Они 
активно борются зимой со снегом и гололедом: снегоубо-
рочные машины убирают снег, дорогу посыпают специаль-
ной смесью из песка и соли, чтобы растворить снег и лед. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Какую посильную помощь в борьбе со снегом, гололе-
дом могут оказать учащиеся?
Правильный выбор одежды для зимних прогулок и игр. 
Правильно подобранная одежда и обувь не позволят пере-
охладиться или обморозиться.
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Подготовка ответов на вопрос:
— Как необходимо одеваться зимой, какой должна быть 
одежда?
Выполнение задания: из предложенных предметов одеж-
ды, размещенных на предметных рисунках или в мульти-
медийной презентации, необходимо выбрать пригодные 
для зимних прогулок.
Подведение итогов занятия (в форме вопросов и ответов)

4 Поведение на 
остановочном 
пункте 
маршрутных 
транспортных 
средств

1 Ознакомить с прави-
лами поведения, ко-
торые необходимо со-
блюдать на остановоч-
ном пункте (во время 
ожидания маршрут-
ного транспортного 
средства, по его при-
бытии и отправлении) 
для обеспечения сво-
ей безопасности и без-
опасности остальных 
участников дорожного 
движения.
Формировать созна-
тельное и ответствен-
ное отношение к лич- 
ной безопасности и бе- 
з опасности окружаю-
щих в самых различ-
ных аспектах жизне-
деятельности

Актуализация знаний о пользовании маршрутным транс-
портом. Подготовка ответов на вопросы:
— Как называют людей, которые пользуются транспорт-
ными средствами, но не управляют ими? В каких транс-
портных средствах передвигаются пассажиры?
— Каким транспортным средством можно добраться до на-
шей школы?
— Каким транспортным средством пользуетесь вы? 
— В каком месте улицы можно безопасно ожидать при-
бытие транспортного средства, выполнять посадку и вы-
садку из него? Какой дорожный знак «говорит» об этом?
Ознакомление с понятиями маршрутное транспортное 
средство, остановка маршрутного транспорта, зона оста-
новочного пункта. Включение слов, входящих в эти поня-
тия, в активную речь путем составления предложений.
Размышление о том, почему зона остановочного пункта — 
опасное место, и нужно ли соблюдать какие-то правила 
поведения в местах остановок транспортных средств или 
можно вести себя как получится.
Чтение правил поведения на остановочном пункте во вре-
мя ожидания маршрутного транспортного средства, по его 
прибытии и отправлении (правила записаны на классной
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доске или размещены в мультимедийной презентации). 
Разыгрывание ситуаций с использованием знаний о пове-
дении на остановочном пункте во время ожидания марш-
рутного транспортного средства, по его прибытии и от-
правлении. Обсуждение поведения героев, исправление 
ошибок.
Обсуждение поведения пассажиров в салоне транспорт-
ного средства. Анализ предложенных для коллективного 
рассмотрения ситуаций, в которых представлены правила 
поведения в транспортном средстве.
Доказательное объяснение правильности/неправильности 
действий героев.
Участие в подведении итогов занятия (в форме вопросов 
и ответов)

5 Общие правила 
перехода 
проезжей 
части дороги

1 Закрепить знания пра-
вил дорожного движе-
ния.
Формировать навык 
безопасного перехо-
да проезжей части: 
в специально обозна-
ченных для перехода 
местах, на перекрестке 
по сигналу светофора 

Актуализация знаний: повторение правил перехода про-
езжей части. Подготовка ответов на вопросы:
— Какие «друзья» пешеходов помогают правильно и без-
опасно переходить проезжую часть? (Светофор, дорож-
ная разметка, дорожные знаки и подземный пешеходный 
переход.) Сигнал светофора какого цвета разрешает пеше-
ходам движение через проезжую часть? Почему во время 
движения по дороге так важно знать, где левая сторона, 
а где правая? 
Повторение правил перехода проезжей части дороги в спе-
циально обозначенных для перехода местах. Анализ пред-
ложенной для рассмотрения ситуации на дороге. Оценка 
действий героев рисунка. 
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Подготовка ответов на вопросы:
— Кто из пешеходов является для вас примером соблю-
дения правил перехода проезжей части? Обоснуйте свой 
выбор.
— Какие пешеходы создают на дороге опасную ситуацию 
для себя и других участников дорожного движения? 
Рассматривание надземного пешеходного перехода (пред-
метный рисунок или мультимедийная презентация). 
Подготовка ответов на вопросы:
— Как называется такой переход? Почему? В каких слу-
чаях следует пользоваться надземным пешеходным пере-
ходом?
Ознакомление с дорогами вне населенного пункта (с ис-
пользованием мультимедийной презентации), их особен-
ностями. Уточнение значения понятия дорога вне населен-
ного пункта. Сопоставление дороги в городе и дороги вне 
населенного пункта: установление общих и отличитель-
ных признаков строения таких дорог.
Размышление о том, как следует безопасно двигаться 
по дороге вне населенного пункта и в случае необходи-
мости переходить ее. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Нужно ли знать правила перехода проезжей части до-
роги вне населенного пункта, если живешь в городе? Ког-
да могут пригодиться знания по переходу проезжей части 
дороги вне населенного пункта?
Ознакомление с правилами перехода проезжей части до-
роги вне населенного пункта.
Проверка степени усвоения учебного материала (в форме 
вопросов и ответов)
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Раздел «Защита от чрезвычайных ситуаций»

6 Предупреж-
дение пожаров 
и травм 
в быту. 
Возникновение 
пожаров от 
электро-
приборов

1 Расширить знания 
о значении электро-
приборов в жизни че-
ловека; ознакомить 
с опасностями, кото-
рые таят в себе элек-
троприборы; рассмо-
треть правила без-
опасного обращения 
с предметами, рабо-
тающими от электро-
сети. 
Формировать навык 
безопасного обраще-
ния с бытовыми элек-
троприборами

Отгадывание загадок о пылесосе, холодильнике, электро-
утюге, телевизоре.
Подготовка ответов на вопрос: 
— Что объединяет такие предметы, как пылесос, холодиль-
ник, электроутюг, телевизор?
Ознакомление на элементарном уровне с понятиями элек-
троприборы, электричество. Включение слов электропри-
боры, электричество в активную речь путем составления 
предложений. 
Беседа о помощниках человека — электроприборах. Уточ-
нение, для чего нужны человеку электроприборы, можно 
ли без них обойтись, какие электроприборы есть у уча-
щихся дома, умеют ли они ими пользоваться.
Участие в игре «Да — нет»: рассматривание предметных 
рисунков (мультимедийной презентации), выбор только 
тех, на которых изображены электроприборы; доказатель-
ное объяснение правильности/неправильности выбора.
Просмотр мультимедийной презентации об опасностях, 
которые таят в себе электроприборы. Комментирование 
причин возникновения пожаров из-за электроприборов.
Ознакомление с правилами пользования электроприбо-
рами, чтение и разбор каждого пункта памятки (правила 
записаны на классной доске или размещены в мультиме-
дийной презентации).
Выполнение практических действий (после инструктажа 
и под непосредственным наблюдением учителя) по вклю-
чению и выключению электроприбора (тостера).
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Подготовка ответов на вопрос:
— Что позволяет избежать ожогов и травм в квартире 
(доме)?
Формулирование вывода 1: для предупреждения несчаст-
ных случаев при работе с электроприборами необходимо 
строго руководствоваться всеми указаниями, изложенны-
ми в инструкции, соблюдать режим работы. 
Закрепление. Решение ситуационной задачи, например 
об одновременном включении в электросеть нескольких  
электроприборов.
Формулирование вывода 2: нельзя включать в электросеть 
сразу несколько потребителей электроэнергии (телевизор, 
электрическая плитка, утюг, компьютер), нельзя остав-
лять нагревательные приборы включенными — может про-
изойти перегрузка электропроводки и возникнет пожар. 
Размышление (с опорой на жизненный опыт) над тем, что 
же делать, если все-таки возник пожар.
Изучение памятки «Если возник пожар» (правила записа-
ны на классной доске или размещены в мультимедийной 
презентации).
Участие в подведении итогов занятия. Выполнение тесто-
вых заданий «Проверь свои знания»

7 Способы 
сообщения 
об оказании 
экстренной 
помощи при 
пожаре

1 Закрепить знания о те- 
лефонном номере слу- 
жбы спасения 101 
для вызова помощи 
в чрезвычайных ситу-
ациях; довести до со-

Отгадывание загадки о телефоне.
Просмотр мультимедийной презентации или рисунков 
с изображением разных телефонов (смартфонов (англ. 
smartphone — умный телефон) — мобильных телефонов, 
дополненных функциональностью карманного персональ-
ного компьютера), проводных и беспроводных. 
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знания учащихся, что 
звонить в службу спа-
сения можно только 
в экстренных случаях.
Содействовать воспи-
танию таких качеств, 
как дисциплинирован-
ность и ответствен-
ность за совершенные 
поступки.
Формировать умение 
пользоваться телефон- 
ным номером службы 
спасения оперативно

Уточнение знаний о телефонах. Ознакомление с понятием 
телефон. Прослушивание информации об истории созда-
ния телефона, его устройстве.
Уточнение правил пользования телефонами. 
Демонстрация умений пользоваться телефоном для обыч-
ного разговора с другом, для сообщения хороших ново-
стей.
Выявление ситуаций, когда без телефонных сообщений 
просто не обойтись. Уточнение значения понятия экстре-
мальная ситуация.
Закрепление знаний о номере пожарной аварийно-спаса-
тельной службы 101 (размещен на классной доске). По-
вторение (проговаривание) записи «101 — МЧС, пожар-
ная аварийно-спасательная служба». 
Размышление о том, почему номер телефона имеет толь-
ко три цифры, две из которых — одинаковые (легче запо-
минается; без промедления набирается; действует по всей 
территории Беларуси). 
Рассматривание и заучивание алгоритма «Действия 
по вызову пожарной аварийно-спасательной службы с ис-
пользованием телефона» (алгоритм записан на классной 
доске или размещен в мультимедийной презентации):
1. Снять трубку телефона и набрать номер 101.
2. Назвать свои имя и фамилию.
3. Сообщить причину вызова.
4. Назвать адрес (улицу, номер дома, где случилось про-
исшествие), куда прибыть спасателям.
Разыгрывание ситуаций, в которых встречается передача 
сообщения с использованием мобильного телефона; об-
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суждение правил пользования телефоном (можно/нельзя, 
правильно/неправильно) при вызове пожарной аварийно-
спасательной службы.
Прослушивание информации о том, как в прошлом опове-
щалось население о пожаре; об иных способах сообщения 
об экстремальной ситуации (обращение к взрослым — со-
седям, прохожим).
Ознакомление с работой пожарной аварийно-спасатель-
ной службы, с тем, какой вред наносится ложным вызовом. 
Подготовка ответов на вопрос: 
— Почему нельзя набирать номер 101 без уважительных 
причин?
Проверка степени усвоения учебного материала: выпол-
нение заданий в форме теста

Раздел «Здоровый образ жизни»

8 Опасность 
употребления 
алкогольных 
напитков

1 Рассказать о вредной 
для здоровья привыч-
ке — употреблении ал-
коголя. 
Формировать созна-
тельное и ответствен-
ное отношение к лич-
ному здоровью.
Учить принимать пра-
вильные решения в не-
стандартных ситуа- 
циях. Способствовать 
принятию стиля пове-
дения, ориентирован- 

Участие в учебном диалоге (с использованием мультиме-
дийной презентации) о человеке, его возможностях, об об-
разе жизни, о том, что помогает, а что мешает нормально 
жить. Подготовка ответов на вопросы:
— Назовите полезные привычки. Например: сидеть пра-
вильно за партой — полезная привычка? Чистить зубы 
по утрам — полезная привычка? Сидеть часами за ком-
пьютером и играть в игры — полезная привычка?
Прослушивание информации о ряде вредных привычек, 
которые человек может приобрести еще в школьные годы, 
от которых потом не может избавиться в течение всей 
жизни и которые серьезно вредят его здоровью. К таким 
привычкам, прежде всего, относятся курение и употреб-
ление алкоголя.
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ного на формирование 
ЗОЖ

Просмотр видеоматериала о состоянии и поведении лю-
дей, употребивших алкогольные напитки. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Хочется ли быть похожими на них? Почему?
Просмотр мультимедийной презентации о трехкратной 
олимпийской чемпионке Дарье Домрачевой, олимпий-
ском чемпионе Антоне Кушнире, гимнастке Мелитине 
Станюте, легкоатлете (метание молота) Иване Тихоне. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Как выглядят спортсмены? Хочется быть похожими 
на них? Почему спортсмены не курят и не употребляют 
алкоголь? 
Участие в учебном диалоге о здоровом питании, о пользе 
для растущего детского организма соков, морсов, кисло-
молочных продуктов, молока.
Рассматривание предметных рисунков, мультимедийной 
презентации с предложенными для анализа жизненными 
ситуациями, связанными с правильным/неправильным 
поведением детей. Анализ ситуаций. Выбор ЗОЖ.
Коллективное составление плаката о вреде алкоголя. При-
думывание к нему интересного названия. 
Подведение итогов занятия

9 Опасность 
курения

1 Рассказать о вредной 
для здоровья привыч-
ке — курении. Фор-
мировать сознатель-
ное и ответственное 
отношение к личному 
здоровью.

Подготовка ответов на вопросы:
— Кто находился рядом с курящими людьми или в ком-
нате, где курят? Какие ощущения вы испытывали? Было 
ли вам приятно, комфортно? Почему?
Уточнение значения слова курение: 1) втягивание в себя 
через рот и выдыхание (через нос, рот) дыма тлеющего из-
мельченного растения, преимущественно табака; 2) одна 
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Учить принимать пра-
вильные решения в не-
стандартных ситуа- 
циях. Способствовать 
принятию стиля пове-
дения, ориентирован-
ного на формирование 
ЗОЖ

из наиболее распространенных вредных привычек, нано-
сящих урон здоровью человека.
Прослушивание краткой информации (с пояснением) 
о вреде курения с опорой на памятку «Курение вредит 
здоровью и жизни людей» (памятка записана на классной 
доске или размещена в мультимедийной презентации).
Подготовка ответов на вопрос:
— Оказывает ли влияние табачный дым на тех, кто не ку-
рит, но находится рядом с курильщиком? 
Прослушивание информации о том, что содержат в себе 
сигареты, табачный дым, как вредные частицы попадают 
в организм и какие разрушительные действия оказывают 
на него.
Прослушивание сказки «Как медведь трубку нашел» 
С. Михалкова. 
Подготовка ответов на вопросы: 
— Что нашел медведь в лесу? Какие изменения произошли 
с медведем после того, как он начал курить трубку? (По-
худел, его стал душить кашель, появились боль в сердце, 
«в костях ломота», вылезла шерсть, пропали аппетит, 
сон.) Какой совет дал медведю дятел? 
Формулирование вывода: С. Михалков, автор сказки, 
на примере медведя показал, какие изменения происходят 
с теми, кто курит, — «Сказка — ложь, да в ней намек, до-
брым молодцам урок».
Ознакомление с мерами по борьбе с табакокурением, 
с проведением Всемирного дня без табака, который отме-
чается 31 мая. Запись даты в тетрадь, альбом.
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Участие в учебном диалоге о пользе занятий физкульту-
рой, прогулок и пробежек на свежем воздухе, игр в фут-
бол, волейбол, баскетбол, хоккей; о закаливании, здоро-
вом питании. 
Подведение итогов занятия. Просмотр мультимедийной 
презентации и предметных рисунков с изображением жиз-
ненных ситуаций на тему вредных и полезных привычек. 
Анализ ситуаций. Выбор ЗОЖ.
Коллективное составление плаката о вреде курения. При-
думывание к нему интересного названия

10 Обобщение 
изученного 
за III четверть

1 Обобщить знания по 
правилам дорожного 
движения, пожарной 
безопасности, здоро-
вого образа жизни.
Закрепить умение раз-
личать опасные ситу-
ации и адекватно дей-
ствовать для обеспече-
ния собственной без-
опасности

Закрепление знаний о безопасном поведении на остано-
вочном пункте. Анализ предложенной для рассмотрения 
жизненной ситуации (с использованием мультимедийной 
презентации), связанной с поведением на остановочном 
пункте во время ожидания транспортного средства.
Выполнение заданий, направленных на проверку знаний 
об организации и проведении игр зимой: 

 • рассматривание и анализ ситуации (с использованием 
мультимедийной презентации): замерзший водоем, рыба-
ки сидят у лунок, удят рыбу, рядом два мальчика катаются 
на коньках. Обсуждение поведения героев (можно/нельзя, 
правильно/неправильно, опасно/безопасно);

 • составление рассказа «Снеговик» по серии предметных 
рисунков: рассматривание рисунков, определение темы, 
участие в беседе по рисункам, придумывание заголовка 
к комплекту рисунков, устное изложение составленного 
рассказа. Прослушивание рассказов, их обсуждение.
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Подготовка ответов на вопрос:
— Можно ли считать занятие по лепке снеговика безопас-
ным? Почему?
Выполнение задания, направленного на повторение зна-
ний о вредных привычках: из предложенного материала 
необходимо выбрать рисунки, на которых изображены 
люди с полезными привычками. 
Повторение алгоритма «Действия по вызову пожарной 
аварийно-спасательной службы с использованием теле-
фона». Действия записаны хаотично на классной доске. 
Задание: расставить действия по вызову службы спасе-
ния по порядку. 

 • Назвать свои имя и фамилию.
 • Снять трубку телефона и набрать номер 101.
 • Назвать адрес (улицу, номер дома, где случилось про-

исшествие), куда прибыть спасателям.
 • Сообщить причину вызова. 

Разыгрывание ситуаций, в которых встречается передача 
сообщения с использованием мобильного телефона; об-
суждение правил пользования телефоном (можно/нельзя, 
правильно/неправильно) при вызове пожарной аварийно-
спасательной службы.
Подведение итогов занятия. 
Напоминание о соблюдении правил безопасного поведе-
ния во время весенних каникул (в доме, подъезде, во дво-
ре, на дороге)
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IV четверть

Раздел «Окружающая среда и безопасность»

1 Безопасность 
около водоемов 
весной и летом

1 Развивать умение раз-
личать опасные ситу а-
ции, в том числе и око-
ло водоемов весной 
и летом, и адекватно 
действовать для обе-
спечения собственной 
безопасности. 
Дать представление об 
опасностях, возника-
ющих во время нахож-
дения около водоемов 
весной и летом. Обо-
сновать запрет нахож-
дения около водоемов 
весной. Воспитывать 
привычку соблюдать 
правила безопасного 
поведения около во-
доемов летом

Актуализация знаний о воде как ценности и о бережном 
отношении к ней. Прослушивание информации о Всемир-
ном дне водных ресурсов (22 марта). 
Подготовка ответов на вопросы:
— Для чего проводится Всемирный день водных ресур-
сов? Назовите дату. Какое посильное участие могут при-
нять дети в проведении Всемирного дня водных ресурсов?
Актуализация знаний, полученных на уроках по предмету 
«Человек и мир»:
— Какое время года наступило? Какие изменения в при-
роде произошли с наступлением ранней весны?
Прослушивание краткой информации о водоемах весной 
с опорой на мультимедийную презентацию.
Уточнение значений слов паводок, ледоход с опорой на 
предметные рисунки. 
Просмотр мультимедийной презентации с ситуациями 
на водоемах весной. Подготовка ответов на вопрос: 
— Какие опасности могут подстерегать детей да и взрос-
лых, находящихся около водоемов весной?
Участие в учебном диалоге о летнем отдыхе у водоема 
(с опорой на предметные рисунки или мультимедийную 
презентацию): с кем и у какого водоема чаще всего отды-
хают учащиеся, умеют ли они плавать. Выявление знаний 
о выборе безопасных водоемов для времяпрепровождения. 
Доказательное объяснение выбора. Размышление о том,
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какие правила безопасности и почему следует соблюдать 
во время нахождения в водоеме и около него в жаркую 
погоду. 
Рассматривание и анализ предметного рисунка или муль-
тимедийной презентации «Летом на пляже». Коллектив-
ное составление правил отдыха у водоема летом. 
Запись правил безопасного отдыха на доске и в альбомах.
Закрепление. Рассматривание и анализ ситуаций (с ис-
пользованием мультимедийной презентации), связанных 
с отдыхом у водоема летом, определение опасной и без-
опасной ситуации с приведением доказательств той или 
иной высказанной мысли.
Подведение итогов занятия

Раздел «Личная и коллективная безопасность»

2 Горизонталь-
ная дорожная 
разметка на 
пешеходном 
переходе

1 Ознакомить с гори-
зонтальной дорожной 
разметкой на пеше-
ходном переходе и ее 
назначением (пока-
зать, что обозначают 
для пешехода белые 
линии, нанесенные на 
проезжую часть); уста-
новить, какая связь су-
ществует между раз-
меткой, дорожными 
знаками и светофором 
и как эти средства ре-
гулирования движе-
ния все вместе и каж- 

Прослушивание темы и цели занятия; размышление о его 
содержании.
Знакомство с горизонтальной дорожной разметкой в ча-
сти пешеходного перехода. Уточнение значения слова го-
ризонтальная. Прослушивание (с опорой на фото-, видео-
материалы, мультимедийную презентацию) информации 
об основных линиях дорожной разметки в части пешеход-
ного перехода и их значении для пешеходов (название, 
чем наносятся линии дорожной разметки на дорожное по-
крытие и для чего). 
Подготовка ответов на вопрос:
— Почему линии дорожной разметки наносятся на про-
езжую часть дороги светоотражающими материалами?
Закрепление знаний о дорожной разметке. Выполнение 
самостоятельной работы: рисование дорожной разметки 
в рабочей тетради или альбоме.
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дое в отдельности по-
могают пешеходам 
безопасно переходить 
проезжую часть.
Формировать умение 
переходить проезжую 
часть, руководствуясь 
знаниями о назначе-
нии горизонтальной 
дорожной разметки

Установление связи между горизонтальной дорожной 
разметкой, дорожными знаками и сигналами светофоров 
на пешеходном переходе: рассматривание предметного 
рисунка (мультимедийной презентации), на котором изо-
бражен пешеходный переход, регулируемый сигналами 
светофора и обозначенный дорожным знаком «Пешеход-
ный переход», горизонтальной разметкой.
Подготовка ответов на вопросы:
— В каком месте дороги можно безопасно переходить про-
езжую часть? Что на дороге говорит о безопасности пере-
хода? Для чего на дорогах островок безопасности?
Анализ предложенной для рассмотрения ситуации, на-
пример: дети начали движение на зеленый сигнал свето-
фора, но не успели перейти проезжую часть — включился 
красный сигнал. Что им нужно предпринять для своей 
безопасности и безопасности окружающих?
Подведение итогов занятия

3 Основные 
правила 
перехода 
проезжей 
части дороги 

1 Закрепить знания по 
темам раздела «Пра-
вила дорожного дви-
жения». 
Формировать созна-
тельное и ответствен-
ное отношение к лич-
ной безопасности и бе-
зопасности окружаю-
щих в самых различ-

Повторение основных правил перехода проезжей части. 
Подготовка ответов на вопросы:
— В каком месте безопаснее всего переходить дорогу? 
(На обозначенных пешеходных переходах — подземном, 
наземном, надземном.)
— Что на дороге подсказывает место безопасного перехо-
да проезжей части? (Наличие светофора, горизонтальной 
дорожной разметки, дорожных знаков.) 
— Какие правила нужно выполнить при переходе проез-
жей части?
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ных аспектах жизне-
деятельности

— Как следует действовать, если во время перехода на зе-
леный сигнал светофора вы не успели перейти проезжую 
часть? 
Участие в игровом упражнении «Да — нет»: учитель фор-
мулирует вопрос, учащиеся отвечают на него, используя 
слова «да» или «нет», и объясняют свой выбор. Напри-
мер, учитель спрашивает: «Пешеходы переходят проез-
жую часть на зеленый сигнал светофора?» Учащиеся от-
вечают: «Да». И т. п. 
Встреча с инспектором ГАИ: прослушивание информации 
о необходимости соблюдения правил дорожного движе-
ния. 
Просмотр видеороликов по теме «Правила дорожного 
движения».
Составление (коллективное) диафильма о поведении 
сверстников на остановочном пункте: разделение класса 
на группы, выполнение (рисование на отдельном листе 
бумаги) каждой группой определенного кадра (плаката) 
диафильма, составление из кадров диафильма (расстанов-
ка на классной доске в определенной последовательности 
листов бумаги с изображением действий детей на остано-
вочном пункте), комментирование плакатов.
Выполнение проверочной работы по теме (в форме те-
ста) «Правила уличного движения соблюдай всегда, чтоб 
не случилась с тобой беда»

4 Правила пове-
дения в случае 
обнаружения

1 Ознакомить с поняти-
ем бесхозные (чужие) 
предметы, с правила-

Прослушивание начала истории о том, как девочка обна-
ружила красивые предметы на скамейке во дворе.
Придумывание завершения истории.
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бесхозных или 
подозритель-
ных предметов

ми поведения в случае 
обнаружения бесхоз-
ных или подозритель-
ных предметов.
Довести до сознания 
учащихся важность 
проявления бдитель-
ности и осторожности 
в самых различных 
аспектах жизнедея-
тельности для обеспе-
чения личной безопас-
ности и безопасности 
окружающих.
Формировать умение 
правильно вести себя 
в случае обнаруже-
ния подозрительного 
предмета

Подготовка ответов на вопросы:
— Какой совет следует дать девочке относительно чужих 
вещей? 
— Почему нельзя трогать чужие (бесхозные) предметы? 
Как нужно поступить, если вы видите оставленные без 
присмотра чужие вещи? 
Прослушивание информации (с использованием муль-
тимедийной презентации) о случаях, когда бесхозные 
или подозрительные предметы стали причиной гибели 
людей. Так, 11 апреля 2011 г. в Минском метрополитене 
на станции «Октябрьская» под скамейкой была оставле-
на обычная на вид сумка. В ней оказалась бомба. Взрыв-
ное устройство сработало в 17.55. Погибли 15 человек, 
203 пострадали. 
Уточнение значения понятия бесхозные предметы (значит 
«ничьи»): т. е. рядом никто не признает, что это его вещь. 
Бесхозными могут быть сумка, портфель, пакет, коробка, 
сверток, барсетка, кошелек, детские игрушки. Их могут 
оставить в школе, в подъезде, у дверей квартиры, в обще-
ственном транспорте, на остановочном пункте. Конечно, 
люди часто оставляют (теряют) предметы: шариковые 
ручки, зонты, перчатки, сотовые телефоны, коньки, ша-
почки для плавания и др. — по забывчивости.
Подготовка ответов на вопросы:
— Были ли в вашей жизни случаи, когда вы оставляли (те-
ряли) где-то вещь, а потом не могли вспомнить, где ее оста-
вили? Каким образом она находилась (если находилась)? 
Ознакомление с правилами, которые необходимо помнить 
и неукоснительно соблюдать при обнаружении бесхозного
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(подозрительного) предмета (правила размещены в муль-
тимедийной презентации).
Закрепление. Рассматривание рисунка, на котором изо-
бражен, например, мальчик, ожидающий на остановочном 
пункте прибытия автобуса; около остановочного пункта 
лежит бесхозный мешок. Учащимся предлагается выбрать 
(из предложенного списка, который написан на классной 
доске) правильные действия мальчика в создавшейся си-
туации; лишнее зачеркнуть:

 • нужно сообщить о мешке взрослым, кондуктору или во-
дителю транспортного средства;

 • нужно открыть мешок и посмотреть, что там внутри;
 • нужно позвонить по телефону по номеру 101 или 102 

и сообщить о происшествии.
Участие в подведении итогов занятия

Раздел «Защита от чрезвычайных ситуаций»

5 Пожары от игр 
детей с огнем. 
Весенние палы 
травы 

1 Довести до сознания 
учащихся важность 
соблюдения правил 
пожарной безопасно-
сти в самых различ-
ных аспектах жизне-
деятельности; ознако-
мить с последствиями 
несоблюдения правил 
пожарной безопасно-
сти из-за шалостей 

Актуализация знаний о пожарах:
— Почему в современных зданиях, которые сооружаются 
из кирпича, бетона, стекла, тоже возникают пожары? (Все 
то, что находится внутри зданий (отделка, мебель, двери, 
окна, жалюзи, ковровые покрытия), легко воспламеняется 
и хорошо горит. Поэтому и сегодня по вине человека и его 
беспечности в огне исчезают города, пылают огромные 
территории леса, гибнут животные и растения.)
Рассматривание сюжетных рисунков пожаров в домах, 
в том числе пожара, возникшего по вине детей, игравших 
со спичками.
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с огнем, детских игр 
со спичками.
Способствовать вы-
работке привычки со-
блюдать меры безо-
пасности во время игр. 
Содействовать воспи-
танию такого качества, 
как ответственность 
за свои поступки 

Участие в учебном диалоге (с использованием мульти-
медийной презентации, в которой представлены: баскет-
больная площадка; двор с детской горкой для спуска вниз, 
качелями, теннисным столом; хоккейная коробка; беседка; 
стройка; подъезд) о выборе мест для организации и про-
ведения безопасных игр. Оценка выбора места для игры 
(правильно/неправильно). Доказательное объяснение 
сделанного выбора.
Свободные высказывания учащихся о том, во что они лю-
бят играть, когда выходят во двор, безопасны ли эти игры.
Рассматривание предметных рисунков, на которых изо-
бражены опасные игры детей в сарае, гараже; разведение 
костра у деревянной постройки; весенние палы травы;  
освещение чердака (подвала) зажигалкой. 
Подготовка ответов на вопрос:
— В чем опасность игр? 
Формулирование вывода 1: беспечность, шалости с огнем 
приводят к травмам, ожогам, несчастным случаям и даже 
к гибели людей. Безопасность любого человека зависит 
от него самого, от дисциплинированности, ответствен-
ности за свои поступки. 
Просмотр видеоролика о пожарах, которые возникают 
во дворе от игр детей со спичками, зажигалками. 
Формулирование вывода 2: двор — это общественное ме-
сто, и там нужно вести себя так, чтобы не причинять вре-
да окружающим, никому не позволять баловаться с огнем.
Прослушивание информации о вреде сжигания прошлогод-
ней травы — о весенних палах (с использованием мультиме-
дийной презентации), которые являются причиной круп-
ных пожаров, наносят непоправимый урон миру природы.
Участие в подведении итогов занятия
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Раздел «Здоровый образ жизни»

6 Правила 
гигиены

1 Ознакомить с поняти-
ем гигиена, с главными 
составляющими гиги-
ены.
Формировать практи-
ческие навыки защи-
ты и укрепления здо-
ровья: уход за телом, 
волосами, ногтями. 
Содействовать появ-
лению желания вы-
полнять каждый день 
гигиенические проце-
дуры, способствую-
щие укреплению здо-
ровья

Актуализация знаний: участие в учебном диалоге на тему 
«Значение соблюдения режима дня для сохранения 
и укрепления здоровья».
Уточнение значения понятия личная гигиена (совокуп-
ность гигиенических правил поведения человека на произ-
водстве и в быту; выполнение правил личной гигиены спо-
собствует сохранению и укреплению здоровья человека).
Прослушивание информации (с использованием мульти-
медийной презентации) о главных составляющих гигие-
ны: уходе за кожей, уходе за волосами, уходе за зубами, 
уходе за ногтями, а также гигиене личных обуви и одежды.
Работа над первым правилом: соблюдение чистоты соб-
ственного тела. Прослушивание отрывков из стихотво-
рения «Мойдодыр» К. Чуковского. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Почему необходимо регулярно и своевременно мыть 
кожу тела?
Просмотр предметных рисунков, которые помогают за-
помнить необходимые процедуры гигиены (например, 
умывание лица утром, мытье рук, прием душа, ванны). 
Закрепление. Анализ предложенных для рассмотрения 
ситуаций, связанных с выполнением гигиенических про-
цедур.
Работа над вторым правилом: идеальная чистота волос. 
Проверка, есть ли у учащихся расчески. Размышление 
о том, нужна ли расческа мальчикам и когда следует мыть 
волосы: по субботам, воскресеньям или тогда, когда они 
загрязнились.
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Прослушивание информации: волосы, как короткие, так 
и длинные, нужно мыть не по расписанию, а по необходи-
мости. Правила личной гигиены включают в себя обяза-
тельное расчесывание волос каждое утро и каждый вечер.
Работа над третьим правилом: тщательный уход за поло-
стью рта. Проверка, знают ли учащиеся, когда, чем и для 
чего нужно чистить зубы (с опорой на знания, полученные 
на уроках по предмету «Человек и мир»). 
Подготовка ответов на вопрос:
— Кто пользуется зубной нитью или зубочисткой?
Работа над четвертым правилом: уход за ногтями.
Свободные высказывания учащихся о том, кто подстри-
гает им ногти и как часто это происходит. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Почему следует ухаживать за ногтями? Только ли на ру-
ках ногти требуют ухода?
Работа над пятым правилом: соблюдение чистоты обуви 
и нательного белья.
Подготовка ответов на вопросы: 
— Что произойдет, если после душа, когда вымыто тело, 
надеть грязное белье? Как часто следует менять носки, 
трусы, колготки? Что значит содержать обувь в чистоте? 
Закрепление. Выполнение задания по выбору (с доказа-
тельным объяснением своего выбора) средств личной ги-
гиены из рассматриваемых предметов (например, расче-
ска, ручка, зубная щетка, мыло, книга, сумка, полотенце). 
Анализ предложенных для рассмотрения ситуаций, на-
пример: утро, мальчик спешил и воспользовался зубной
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щеткой и полотенцем, которые принадлежат его сестре; 
девочка попросила подругу дать ей поносить платье, та 
не отказала. Оценка поступков героев.
Подготовка ответов на вопросы:
— Почему каждому члену семьи необходимо иметь свое 
полотенце, свою зубную щетку, свою расческу? Почему 
нельзя давать посторонним людям носить свои вещи: 
одежду и обувь?
Участие в подведении итогов занятия

7 Порядок 
вызова скорой 
медицинской 
помощи

1 Закрепить умение вы-
зывать скорую меди-
цинскую помощь.
Формировать созна-
тельное и ответствен-
ное отношение к лич-
ной безопасности и бе- 
зопасности окружаю-
щих в самых различ-
ных аспектах жизне-
деятельности

Актуализация знаний об экстренной помощи и о способах 
вызова милиции, скорой медицинской помощи, пожарной 
аварийно-спасательной службы. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Какие номера телефонов экстренной (срочной) помо-
щи вы знаете? 
На классной доске размещаются карточки с номерами те-
лефонов 101, 102, 103, 104. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Почему номера телефонов имеют только три цифры? 
(Легче запоминаются; без промедления набираются; дей-
ствуют по всей территории Беларуси.)
Закрепление знаний об алгоритме действий при сообще-
нии по телефону о вызове скорой медицинской помощи 
(на доску помещается таблица «Действия при вызове ско-
рой медицинской помощи с использованием телефона»):

 • быстро и четко назвать свои фамилию, имя; 
 • кратко сообщить, что и где произошло; 
 • назвать адрес места происшествия. 
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Отработка действий по вызову скорой медицинской по-
мощи с использованием телефона. 
Подготовка ответов на вопрос:
— У вас под рукой телефон. Как вы будете действовать 
в случае необходимости вызова скорой медицинской по-
мощи? 
Несколько учащихся по очереди набирают на телефоне 
(модели) нужный номер и «вызывают» скорую медицин-
скую помощь. Весь класс слушает и определяет, правильно 
ли они сообщают о случившемся (сверяет действия това-
рищей с пунктами таблицы «Действия при вызове ско-
рой медицинской помощи с использованием телефона»).
Размышление о том, как сообщить, что вы нуждаетесь 
в помощи, или попросить о помощи при отсутствии теле-
фона. 
Подготовка ответов на вопрос:
— Представьте себе, что вам нужно вызвать скорую меди-
цинскую помощь, а телефона под рукой нет. Как вы по-
ступите? 
Выслушиваются все возможные варианты ответов.
Формулирование вывода: при отсутствии телефона со-
общить о беде, опасности, попросить помощи можно 
у взрослых — обратиться к людям в форменной одежде, 
соседям, работникам школы (учителю, директору, дежур-
ному по учреждению), магазина (продавцу, кассиру, адми-
нистратору), ближайшего отделения связи. 
Анализ предложенных для рассмотрения ситуаций, когда 
необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и ока-
зать пострадавшим медицинскую помощь: правильно/не-
правильно, опасно/безопасно действуют герои ситуаций.
Участие в подведении итогов занятия
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Продолжение

1 2 3 4 5

8 Обобщающий 
урок 

1 Обобщить знания по 
правилам дорожного 
движения, пожарной 
безопасности, здоро-
вого образа жизни.
За крепить умение раз-
личать опасные си ту-
ации и адекватно дей-
ствовать для обеспе-
чения собственной 
безопасности и безо-
пасности окружающих

Актуализация знаний о тематике занятий «Основы без-
опасности жизнедеятельности» во 2 классе. 
Подготовка ответов на вопросы:
— Какие правила безопасности вы изучили? Что нового 
узнали о правилах дорожного движения? Что такое тро-
туар? Кто такие участники дорожного движения? В ка-
ком месте дороги безопаснее всего переходить проезжую 
часть? Где безопаснее всего устраивать игры, кататься 
на коньках? Как вести себя дома, если родители отсутству-
ют? Какая помощь будет оказана, если набрать номер 101? 
Для чего следует заниматься физической культурой, часто 
бывать на свежем воздухе? 
Повторение ключевых понятий, рассмотренных на заня-
тиях по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» во 2 классе.
Выполнение задания (с использованием предметных ри-
сунков) по определению безопасного и опасного маршру-
тов: «Путь в школу в городе», «Путь в школу в сельской 
местности». На первом рисунке изображены два маршрута 
в школу; необходимо обозначить безопасный путь синим 
пунктиром, опасный — красным. На втором рисунке са-
мостоятельно проводится (рисуется) безопасный марш-
рут в школу. 
Формулирование вывода: избежать опасности при движе-
нии в школу и возвращении домой могут помочь родители, 
старшие братья и сестры, бабушки и дедушки.
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Окончание

1 2 3 4 5

Закрепление знаний о пользе огня, об умении человека 
использовать огонь на благо; о бедах, которые возникают 
из-за неправильного обращения людей с огнем.
Анализ предложенной для рассмотрения ситуации, ког-
да неправильное обращение с огнем привело к травме. 
Повторение алгоритма действий при ожогах (обращение 
к плакату или записи на доске).
Выполнение задания, направленного на повторение пра-
вил личной безопасности. 
Выполнение задания, направленного на повторение без-
опасных действий в случае обнаружения бесхозных пред-
метов. 
Повторение общих правил перехода проезжей части. Ре-
шение ситуационной задачи по теме.
Выполнение задания по составлению диафильма о при-
вычках, которые способствуют укреплению здоровья. 
Выполнение проверочной работы (в форме теста) «Твоя 
безопасность»
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

 1. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся уч-
реждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол. — Минск : Аверсэв, 2016.

 2. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности во 2—4 классах : учеб.-метод. пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол. — Минск : Аверсэв, 2014.

 3. Загадки о транспортных средствах в алфавитном порядке [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-
vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015. 

 4. Презентация «Транспортные средства» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015. 

 5. Справочно-информационный материал «История слова “светофор”» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 6. Презентация «Памятники светофору» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 7. Презентация «Дорожные знаки» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 8. Справочно-информационный материал «Остановочный пункт маршрутного транспорта» [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 9. Презентация «Дорожная разметка» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 10. Дидактическая игра «Знаешь ли ты дорожные знаки?» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.
adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.
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 11. Контрольно-измерительные материалы. Тестовые задания «Проверь свои знания по правилам дорожного дви-
жения» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — Дата 
доступа: 20.10.2015.

 12. Презентация «Не играй с огнем» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 13. Презентация «Пожары во дворах» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.

 14. Контрольно-измерительные материалы. Тестовые задания «Проверь свои знания по правилам пожарной без-
опасности» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.php?categoryid=60. — 
Дата доступа: 20.10.2015.

 15. Контрольно-измерительные материалы. Задания для проверки и отработки знаний учащихся по теме «Вы-
нуж денное одиночество» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/index.
php?categoryid=60. — Дата доступа: 20.10.2015.
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