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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы. Программа «Островок безопасности» 
имеет социально-педагогическую  направленность. 

Актуальность программы. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности является приоритетной задачей для личности, общества и 
государства. Сохранение здоровья детей и формирование у них культуры 
безопасного, ответственного поведения в отношении своей жизни и здоровья 
на сегодняшний день рассматриваются как одна из основных задач системы 
образования.  

Воспитание культуры безопасного поведения возможно только при 
конгломерации усилий дошкольного образовательного учреждения, семьи и 
воспитательной службы. Занятия в утренних группах студии творческого 
развития дошкольников предполагают, что дети, посещающие их, не ходят в 
детским сад, таким образом, такие традиционные занятия для дошкольных 
образовательных учреждений как: «Правила поведения пешехода», 
«Алгоритм действий про пожаре» и т.д. для ребят, посещающих занятия в 
студии остаются не освещенными, а ведь именно в дошкольном возрасте 
ребенок знакомиться с большинством норм, правил, требований.  

Отличительной особенностью данной программы является ее 
ориентированность на дошкольников, не посещающих детский сад, будущих 
первоклассников. Занятия, знакомящие детей с основными правилами 
безопасности, проходят в игровой форме - путешествия по Острову 
Безопасности. 

Адресат образовательной программы – дошкольники 6-7 лет. 
Уровень освоения - общекультурный уровень освоения знаний 

обучающихся. 
Срок и объем реализации программы – образовательная программа 

«Островок безопасности» рассчитана на 1 год обучения в объеме 36 учебных 
часа. 

Цель: 
Формирование основ безопасного поведения дошкольников. 
 Задачи: 
Обучающие:  

• Формирование у обучающихся системы основных знаний правил 
безопасного поведения. 

• Формирование навыков безопасного поведения. 
• Формирование умения детей применять полученные знания в 

практической жизни. 
Развивающие: 

• Развитие у детей самостоятельности в оценке происходящего в 
ситуациях. 

• Развитие таких качеств личности как: наблюдательность, внимание, 
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память. 
Воспитательные 

• Воспитание культуры безопасного поведения детей. 
• Воспитание уважительного отношения к окружающим людям. 
• Воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 

безопасность других людей. 
Программа «Островок безопасности» является авторской. Блок 

программы по безопасности дорожного движения разработан на основе 
программы «Дорожная азбука для дошколят» педагога – Соколова Д.Л. 

  
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Условия набора учащихся – в группу принимаются учащиеся второго года 
обучения студии «Гармония» 
 
Условия формирования групп – наличие договора на обучение с законными 
представителями ребенка 
 
Количество детей в группе - численный состав группы не менее 12 человек. 
 
Особенности организации образовательного процесса – занятия проходят в 
просторном классе, разделенном на две зоны: зона с партами и игровая для 
подвижных игр, также для успешного проведения занятий требуется 
мультимедийное оборудование. 
 
Формы организации деятельности учащихся на занятии 

При реализации данной программы целесообразно использование 
следующих форм: 

• Традиционное занятие – (изучение теоретического материала, 
практические задания); 

• Игра – (познавательная, ролевая, дидактические), 
• Тематические викторины, лото, карточки. 
• Конкурс рисунков и т.п. 
• К методам проведения занятий можно отнести: 
• Словесные (устное изложение, беседа, разбор схем перекрестков и т.д.); 
• Наглядные (показ видеоматериалов, компьютерные презентации по 

ОБЖ, иллюстраций, наблюдение и т.д.); 
• Практические (решение задач по теме безопасности, занятия в 

Автогордке, изготовление кормушек для птиц, светофоров и т.д.). 
 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
В результате освоения программы учащиеся будут 
знать по предмету: 
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• отличие между опасной ситуацией и неопасной; 
• видеть моменты неоправданного риска в повседневности; 
• принимать решение и соответственно реагировать; 
• виды взаимодействия с людьми; 
• как избежать преследования; 
• алгоритм действий в случае, если ребенок потерялся; 
• основы безопасности, в случае, если остался один дома; 
• правила поведения вблизи водоемов; 
• правила поведения при пожаре; 
• понятие «экология»; 
• особенности природы Ленинградской области и Санкт-Петребурга; 
• правила личной гигиены; 
• элементы дороги и их назначение, назначение поребрика, пешеходных 

ограждений; 
• что такое пешеходный переход, обозначение переходов, правила 

пользования переходами; 
• правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 

пешеходного перехода или перекрёстка; 
• что такое перекрёсток, типы перекрёстков, различие между 

регулируемыми и нерегулируемыми перекрёстками, правила перехода 
проезжей части на них; 

• значение сигналов светофора и регулировщика; 
• назначение и название наиболее распространённых знаков дорожного 

движения и дорожной разметки, необходимых пешеходу; 
• правила поведения пешеходов на тротуаре, правила поведения при 

движении в группе; 
• правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 

видами транспорта; 
• особенности поведения пешеходов на загородной дороге, правила 

перехода через железнодорожные переезды; 
• типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
• безопасный путь в детский сад и домой; 
• где разрешается играть, где можно ездить на самокатных средствах. 
• уметь по предмету: 
• оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»; 
• грамотно обращаться с окружающими предметами в домашней 

обстановке; 
• бережно относиться к живой природе; 
• действовать, согласно установленным алгоритмам в чрезвычайных 

ситуациях; 
• определять безопасные места перехода через проезжую часть; 
• переходить через проезжую часть под наблюдением и в сопровождении 

взрослых; 
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• обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при 
переходе дороги; 

• пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 
взрослого; 

• уметь выбирать безопасный маршрут; 
• определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 
• владеть основной терминологией по правилам дорожного движения в 

рамках образовательной программы дополнительного образования. 
Кроме того, в результате освоения программы у каждого обучающего 

по программе будут сформированы и оценены следующие компетенции: 
метапредметные: 

• сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 
умениями; 

• самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, 
находить эффективные пути достижения результата; 

• способность сопоставлять собственные действия с запланированными 
результатами, контролировать свою деятельность; 

• оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих 
требований и условий, корректировать в соответствии от ситуации; 

• эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 
• уметь находить аналогии и осуществлять классификацию; 
• устанавливать причинно-следственные связи. 

личностные: 
• умение контролировать свое поведение на занятиях и перемене;  
• самостоятельность - умение готовиться к занятию, организовывать свое 

рабочее место;  
• умение продуктивно общаться в коллективе; 
• умение задавать вопросы и т.п. 

 
Материально-техническое оснащение 
Видеоматериалы, плакаты, дидактическая игра: «Опасно-неопасно», 

дидактическая игра «Правильно-неправильно», дидактическая игра «Сбор 
мусора», жезл, накидки, стенды по ПДД, макеты светофоров. карточка с 
творческим заданием, набор демонстрационных знаков дорожного движения, 
площадка автогородка, двухколесный и четырехколесный велосипед, 
площадка автогородка, самокат. 

Мультимедийное, демонстрационное оборудование. 
 
Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образование. 
 

Планируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные  
В результате освоения программы учащиеся будут 
знать по предмету: 
• отличие между опасной ситуацией и неопасной; 
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• видеть моменты неоправданного риска в повседневности; 
• принимать решение и соответственно реагировать; 
• виды взаимодействия с людьми; 
• как избежать преследования; 
• алгоритм действий в случае, если ребенок потерялся; 
• основы безопасности, в случае, если остался один дома; 
• правила поведения вблизи водоемов; 
• правила поведения при пожаре; 
• понятие «экология»; 
• особенности природы Ленинградской области и Санкт-

Петребурга; 
• правила личной гигиены; 
• элементы дороги и их назначение, назначение поребрика, 

пешеходных ограждений; 
• что такое пешеходный переход, обозначение переходов, правила 

пользования переходами; 
• правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 

пешеходного перехода или перекрёстка; 
• что такое перекрёсток, типы перекрёстков, различие между 

регулируемыми и нерегулируемыми перекрёстками, правила перехода 
проезжей части на них; 

• значение сигналов светофора и регулировщика; 
• назначение и название наиболее распространённых знаков 

дорожного движения и дорожной разметки, необходимых пешеходу; 
• правила поведения пешеходов на тротуаре, правила поведения 

при движении в группе; 
• правила пользования городским маршрутным транспортом и 

другими видами транспорта; 
• особенности поведения пешеходов на загородной дороге, правила 

перехода через железнодорожные переезды; 
• типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
• безопасный путь в детский сад и домой; 
• где разрешается играть, где можно ездить на самокатных 

средствах. 
• уметь по предмету: 
• оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»; 
• грамотно обращаться с окружающими предметами в домашней 

обстановке; 
• бережно относиться к живой природе; 
• действовать, согласно установленным алгоритмам в 

чрезвычайных ситуациях; 
• определять безопасные места перехода через проезжую часть; 
• переходить через проезжую часть под наблюдением и в 

сопровождении взрослых; 
• обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при 
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переходе дороги; 
• пользоваться городским маршрутным транспортом в 

сопровождении взрослого; 
• уметь выбирать безопасный маршрут; 
• определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 
• владеть основной терминологией по правилам дорожного 

движения в рамках образовательной программы дополнительного 
образования. 

Кроме того, в результате освоения программы у каждого обучающего 
по программе будут сформированы и оценены следующие компетенции: 

метапредметные: 
• сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями; 
• самостоятельно планировать способы достижения поставленных 

целей, находить эффективные пути достижения результата; 
• способность сопоставлять собственные действия с 

запланированными результатами, контролировать свою деятельность; 
• оценивать свои действия, изменять их в зависимости от 

существующих требований и условий, корректировать в соответствии от 
ситуации; 

• эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 
• уметь находить аналогии и осуществлять классификацию; 
• устанавливать причинно-следственные связи. 
личностные: 
• умение контролировать свое поведение на занятиях и перемене;  
• самостоятельность - умение готовиться к занятию, 

организовывать свое рабочее место;  
• умение продуктивно общаться в коллективе; 
• умение задавать вопросы и т.п. 
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Учебный план образовательной программы 
«Островок безопасности» 

1 года обучения  
 

№ 
п/
п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы 
промежуточной 

аттестации и 
итогового контроля  

Всего Теори
я 

Практи
ка 

1. Вводное занятие. Безопасность. 1 1   

2. Я и незнакомцы 2 2   

3. Я потерялся! 1 1   

4. Я - один дома 1 1   

5. Безопасность у воды и на воде 1 1   

6. Пожарная безопасность 2 2   

7. Экология и эколята 6 4 2  

8. Опасность! Микробы! 2 2   

9. Промежуточное занятие «Я и мир 
вокруг меня» 

1  1  

10
. 

Я – участник дорожного движения 
1 1  

 

11 Элементы дороги. Виды дорог  1 1   

12 Я – пешеход 2 1 1  

13 Правила перехода проезжей части 3 2 1  

14 Я – пассажир. Виды транспорта. 3 3   

15 Светофор и его сигналы. 1 1   

16 Знаки дорожного движения. 4 3 1  

17 Я – велосипедист. 1 1   

18 Я и железная дорога. 1 1   

19 Итоговое занятие. Итоговая игра 
«Приключения на острове 
Безопасности». 

2  2 
 

  36 28 8  
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Содержание программы 
 

Основное содержание заявленных разделов и тем: 
 
1. Вводное занятие. Беседа по охране труда. Понятия «опасность и 
«безопасность» 
Теория. Знакомство с требованиями по охране труда и безопасными 
приемами работы в кабинете, при проведении массовых мероприятий, в 
автогородке. Общее знакомство с программой обучения и правилами 
внутреннего распорядка. Знакомство с определением «опасность» и 
«безопасность».  
Практика. Игра «опасное-неопасное». 
 
2. Я и незнакомцы.  
Теория. Виды взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 
сверстниками, старшими приятелями на улице. Стоит ли доверять людям, 
полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 
субъектами. 
Практика.  Дидактические игры: «Опасно-неопасно», ролевые игры 
«Похитители и находчивые ребята», «Куда бежать, если за тобой гонятся». 
 
3. Я потерялся! 
Теория. Алгоритм действий в случае если ребенок «потерялся». 
Практика. Игра «правильно-неправильно». 
 
4. Я – один дома! 
Теория. Как не попасть в беду, если ребенок остался один дома: если 
позвонили в дверь, впускать ли незнакомцев в дом, как вести себя на 
балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту  
Практика. Составление памятки «Если я один дома!» 
 
5. Безопасность у воды и на воде. 
Теория. Правила поведения вблизи водоемов. Правила безопасного купания. 
Практика. Ролевая игра «Купальщики» 
 
6. Пожарная безопасность. 
Теория. Огонь. Причины возникновения пожара. Правила поведения при 
пожаре. 
Практика. Игра «Пожарная эвакуация». 
 
7. Экология и эколята. 
Теория. Понятие «экология», вопросы экологии и загрязнения окружающей 
среды. Природа-вокруг тебя. Природа Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области. Взаимодействие ребенка и природы. Влияние на природу 
деятельности человека. Ситуации, несущие потенциальную опасность 
(неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями). 
Раздельный сбор мусора.  
Практика. Изготовление кормушек для птиц. Дидактическая игра «Сбор 
мусора». 
 
8.Опасность! Микробы! 
Теория. Гигиена. Микробы и бактерии. Правила личной гигиены.  
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка. Ценность здорового образа 
жизни, о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 
обращения к врачу. 
Практика. Подвижная игра «Зарядка». 
 
9.Промежуточное занятие «Я и мир вокруг меня». 
Теория. Повторение правил безопасности, пройденные в первом полугодии. 
Практика. Игра «Я мир вокруг меня». 
 
10. Я – участник дорожного движения. 
Теория. Участники дорожного движения. ГИБДД  
Практика: Игра «Превращения» (смена социальных ролей – пассажир, 
пешеход, водитель).  
 
11.Элементы дороги. Виды дорог. 
Теория. Пешеходы. Тротуар. Правила поведения на тротуаре. Пешеходная 
дорожка.  
Практика. Игра «Элементы дороги». 
 
12.Я – пешеход. 
Теория. Правила поведения на пешеходной дорожке. Правила поведения на 
тротуаре при движении в группе. Правила для пешеходов. 
Практика. Выполнение практических заданий на определение опасного 
поведения пешеходов на тротуаре, опасных для пешеходов мест в жилых 
зонах и на дворовых территориях. Выполнение приёмов разминки 
встречающихся пешеходов.  
 
13.Правила перехода проезжей части. 
Теория. Пешеходные переходы, в том числе подземные и надземные. 
Обозначение пешеходных переходов знаками и разметкой. Остановочный и 
тормозной путь велосипеда и автомобиля, нерегулируемые переходы, 
регулируемые переходы, регулировщик и его сигналы, железнодорожный 
регулируемый и нерегулируемый переезд, обязанности пешеходов при 
проезде автомобилей оперативных служб. 
Где разрешается переходить дорогу. Как переходить дорогу с односторонним 
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и двусторонним движением. Как переходить дорогу при движении к 
маршрутному транспорту и от него. Как при пользовании личным 
транспортом.  
Практика. Определение наиболее безопасных мест для перехода проезжей 
части. Ролевая игра «Правила пересечения перекрёстка пешеходом. 
 
14. Я – пассажир.  
Теория. Какие средства передвижения являются транспортными. Велосипед 
и автомобиль. Автобус, троллейбус, трамвай. Метро. Другие виды 
транспорта: маршрутное такси, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
мотоцикл, велосипед и мопед, электропоезд. Правила поведения пассажира. 
Особенности посадки и высадки пассажиров в различные виды транспорта. 
Практика. Лото «Когда я пассажир». 
 
15. Светофор и его сигналы. 
Теория. Назначение светофора. Обозначение сигналов светофора. 
Практика. Нарисовать светофор. Показать нужный сигнал светофора. 
 
16. Знаки дорожного движения. 
Теория. Основные группы дорожных знаков. Взаимосвязь дорожных знаков 
и разметки. Основные дорожные знаки для пешеходов. 
Практика. Игра «Угадай знак». Отработка маршрутов в автогородке с 
учётом дорожных знаков. 
 
17. Я – велосипедист. 
Теория. Водитель велосипеда, защитная одежда для движения на велосипеде, 
маневрирование, движение на велосипедистов до 7 лет, от 7 до 14 лет и после 
14 лет после получения прав. Правила движения по тротуарам, 
велодорожкам, по проезжей части, преодоления перекрестков, перевозка 
пассажиров и грузов. Дорожные знаки для велосипедистов. 
Практика. Движение на четырёхколёсном велосипеде. Движение на 
двухколёсном велосипеде. Отработка навыков юного велосипедиста в 
автогородке. Полоса препятствий для велосипедиста.  
 
18. Я и железная дорога. 
Теория. Железная дорога. Экономичный вид транспорта. Железная дорога, 
как источник повышенной опасности. Правила пользования железной 
дорогой. 
Практика. Викторина «Маленькое путешествие на большом поезде».  
 
19. Итоговое занятие. Игра «Приключения на острове Безопасности». 
Теория. Повторение правил безопасности дорожного движения. 
Практика. Ролевая игра в автогородке. 
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Оценочный и методические материалы образовательной программы «Островок Безопасности». 
 

№ 
п/п 

Тема или раздел 
программы. Форма занятий. 

Приёмы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактический 
материал и 
техническое 
оснащение. 

Форма 
подведения 

итогов. 

1. Вводное занятие. 
Безопасность. 

Беседа, информационное 
сообщение 

Демонстрация 
презентации. 
Игра-импровизация.  

Видеоматериалы, 
плакаты. 

Наблюдение во 
время тематической 
игры 
 2. Я и незнакомцы Беседа, информационное 

сообщение 
Рассказ, демонстрация 
презентации, 
дидактическая игра, 
ролевые игры  

Видеоматериалы, 
плакаты, дидактическая 
игра: «Опасно-
неопасно». 

 Ролевые игры 
«Похитители и 
находчивые ребята», 
«Куда бежать, если 
за тобой гонятся». 

3. Я потерялся! Беседа, информационное 
сообщение. 

Рассказ, демонстрация 
презентации, 
дидактическая игра 
«Правильно-
неправильно». 
 

Видеоматериалы, 
плакаты, дидактическая 
игра «Правильно-
неправильно». 
 

Наблюдение во 
время тематической 
игры 

4. Я - один дома Беседа, информационное 
сообщение 
 

Рассказ, демонстрация 
презентации, диалог-
беседа. 

Видеоматериалы. Беседа, анализ 
выполненных работ. 

5. Безопасность у воды и 
на воде 

Беседа, демонстрация 
презентации, ролевая игра 
«Купальщики» 

Рассказ, демонстрация 
презентации, диалог-
беседа, ролевая игра 
«Купальщики» 

Видеоматериалы Наблюдение во 
время беседы 
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6. Пожарная 
безопасность. 

Беседа, информационное 
сообщение, демонстрация 
презентации. 
 

Диалог-беседа, 
ролевая игра 
«Пожарная 
эвакуация» 

Видеоматериалы. Наблюдение во 
время ролевой игры 

7. Экология и эколята. Беседа, информационное 
сообщение, практические 
задания  

Рассказ, демонстрация 
плакатов и 
презентации, мастер-
класс, дидактическая 
игра «Сбор мусора». 
 

Видеоматериалы, 
плакаты, литература, 
материалы для 
изготовления кормушек 
для птиц, дидактическая 
игра «Сбор мусора». 
 

Наблюдение во 
время 
дидактической игры 

8. Опасность! Микробы! Информационное 
сообщение, беседа, 
диалог. 

Рассказ, демонстрация 
презентации, 
подвижная игра 

Видеоматериалы, 
плакаты. 

Анализ результатов 
участия каждого в 
подвижной игре. 
Активность во 
время беседы. 

9. Промежуточное 
занятие «Я и мир 
вокруг меня». 

Игровое занятие, 
викторина. 

Демонстрация 
презентации, игра-
викторина. 

Видеоматериалы, 
карточки для ответов 

Активность участия 
учащихся в 
викторине, качество 
ответов во время 
игры. 

10. Я – участник 
дорожного движения. 

Беседа, информационное 
сообщение 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД, ролевая игра 
«Превращения». 

Видеоматериалы, жезл, 
накидки 

Наблюдение во 
время ролевой игры. 
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11. Элементы дороги. 
Виды дорог. 

Беседа, информационное 
сообщение 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД. 
Дидактическая игра 
«Как устроена дорога»  

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД. 
Дидактическая игра 
«Как устроена дорога» 

Наблюдение во 
время 
дидактической 
игры. 

12. Я – пешеход. Беседа, информационное 
сообщение, ролевая игра 

Демонстрация 
презентации. Стенды  
по ПДД. 

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД. 

Наблюдение во 
время ролевой игры. 

13. Правила перехода 
проезжей части. 

Беседа, информационное 
сообщение, ролевая игра. 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД. Ролевая игра 
«Правила пересечения 
перекрёстка 
пешеходом». 

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД.  

Наблюдение во 
время ролевой игры. 

14. Я – пассажир. Беседа, информационное 
сообщение 

Демонстрация 
презентации. 
Стенды по ПДД. 
Игра Лото. 
 

Видеоматериалов. Игра 
Лото 

Наблюдение во 
время игры Лото. 

15. Светофор и его 
сигналы. 

Беседа, информационное 
сообщение, творческое 
задание. 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД. 

Видеоматериалы. 
Макеты светофоров. 
Карточка с творческим 
заданием. 

Наблюдение во 
время выполнения 
творческого 
задания. 



15 
 

16. Знаки дорожного 
движения. 

Беседа, информационное 
сообщение, практическое 
занятие в автогородке 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД, выполнение 
практических заданий. 

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД, набор 
демонстрационных 
знаков дорожного 
движения, площадка 
автогородка 

Наблюдение во 
время выполнения 
практических 
заданий. 

17. Я – велосипедист. Беседа, информационное 
сообщение, практические 
задания в автогородке 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД. Выполнение 
практических заданий 
в автогородке. 

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД, 
двухколесный и 
четырехколесный 
велосипед, площадка 
автогородка. 

Наблюдение за 
точность 
выполнения 
рекомендация во 
время 
практического 
занятий в 
автогородке 

18. Я и железная дорога. Беседа, информационное 
сообщение, викторина. 

Демонстрация 
презентации. Стенды 
по ПДД. Викторина 
«Маленькое 
путешествие на 
большом поезде». 

Видеоматериалы. 
Стенды по ПДД. 

Наблюдение во 
время проведения 
викторины. 

19. Итоговое занятие. Игра 
«Приключения на 
острове Безопасности». 

Игровое занятие - игра по 
станциям по изученному 
материалу. 

Практическое занятие 
в автогородке. 
Карточки с зданиями. 

Площадка автогородка, 
двухколесный и 
четырехколесный 
велосипед. 

Наблюдение во 
время проведения 
игры, точность в 
выполнении заданий 
программы. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 
УТВЕРЖДЕНА 
приказом от 31.08.2020 №47-од 
Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 «Островок Безопасности»  
 
Особенности программы и организации образовательного процесса Занятия, 
знакомящие детей с основными правилами безопасности, проходят в игровой 
форме - путешествия по Острову Безопасности, для успешной реализации 
программы необходимо мультимедийное оборудование, а также наличие 
места для проведения подвижных игр в классе. 
Цель: Формирование основ безопасного поведения дошкольников. 
Задачи: Обучающие:  
• Формирование у обучающихся системы основных знаний правил 
безопасного поведения. 
• Формирование навыков безопасного поведения. 
• Формирование умения детей применять полученные знания в 
практической жизни. 
Развивающие: 
• Развитие у детей самостоятельности в оценке происходящего в 
ситуациях. 
• Развитие таких качеств личности как: наблюдательность, внимание, 
память. 
Воспитательные 
• Воспитание культуры безопасного поведения детей. 
• Воспитание уважительного отношения к окружающим людям. 
• Воспитание чувства ответственности за личную безопасность и 
безопасность других людей. 
˗ Планируемые результаты: предметные, метапредметные, личностные  
В результате освоения программы учащиеся будут 
знать по предмету: 
• отличие между опасной ситуацией и неопасной; 
• видеть моменты неоправданного риска в повседневности; 
• принимать решение и соответственно реагировать; 
• виды взаимодействия с людьми; 



19 
 

• как избежать преследования; 
• алгоритм действий в случае, если ребенок потерялся; 
• основы безопасности, в случае, если остался один дома; 
• правила поведения вблизи водоемов; 
• правила поведения при пожаре; 
• понятие «экология»; 
• особенности природы Ленинградской области и Санкт-Петребурга; 
• правила личной гигиены; 
• элементы дороги и их назначение, назначение поребрика, пешеходных 
ограждений; 
• что такое пешеходный переход, обозначение переходов, правила 
пользования переходами; 
• правила перехода проезжей части дороги вне зоны видимости 
пешеходного перехода или перекрёстка; 
• что такое перекрёсток, типы перекрёстков, различие между 
регулируемыми и нерегулируемыми перекрёстками, правила перехода 
проезжей части на них; 
• значение сигналов светофора и регулировщика; 
• назначение и название наиболее распространённых знаков дорожного 
движения и дорожной разметки, необходимых пешеходу; 
• правила поведения пешеходов на тротуаре, правила поведения при 
движении в группе; 
• правила пользования городским маршрутным транспортом и другими 
видами транспорта; 
• особенности поведения пешеходов на загородной дороге, правила 
перехода через железнодорожные переезды; 
• типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей части; 
• безопасный путь в детский сад и домой; 
• где разрешается играть, где можно ездить на самокатных средствах. 
• уметь по предмету: 
• оценивать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно»; 
• грамотно обращаться с окружающими предметами в домашней 
обстановке; 
• бережно относиться к живой природе; 
• действовать, согласно установленным алгоритмам в чрезвычайных 
ситуациях; 
• определять безопасные места перехода через проезжую часть; 
• переходить через проезжую часть под наблюдением и в сопровождении 
взрослых; 
• обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднения при 
переходе дороги; 
• пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении 
взрослого; 
• уметь выбирать безопасный маршрут; 
• определять безопасные места для игр и езды на велосипеде; 
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• владеть основной терминологией по правилам дорожного движения в 
рамках образовательной программы дополнительного образования. 
Кроме того, в результате освоения программы у каждого обучающего по 
программе будут сформированы и оценены следующие компетенции: 
метапредметные: 
• сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися знаниями и 
умениями; 
• самостоятельно планировать способы достижения поставленных целей, 
находить эффективные пути достижения результата; 
• способность сопоставлять собственные действия с запланированными 
результатами, контролировать свою деятельность; 
• оценивать свои действия, изменять их в зависимости от существующих 
требований и условий, корректировать в соответствии от ситуации; 
• эффективно работать и в группе, и самостоятельно; 
• уметь находить аналогии и осуществлять классификацию; 
• устанавливать причинно-следственные связи. 
личностные: 
• умение контролировать свое поведение на занятиях и перемене;  
• самостоятельность - умение готовиться к занятию, организовывать свое 
рабочее место;  
• умение продуктивно общаться в коллективе; 
• умение задавать вопросы и т.п. 

Содержание программы  
 
1. Вводное занятие. Беседа по охране труда. Понятия «опасность и 
«безопасность» 
Теория. Знакомство с требованиями по охране труда и безопасными 
приемами работы в кабинете, при проведении массовых мероприятий, в 
автогородке. Общее знакомство с программой обучения и правилами 
внутреннего распорядка. Знакомство с определением «опасность» и 
«безопасность».  
Практика. Игра «опасное-неопасное». 
 
2. Я и незнакомцы.  
Теория. Виды взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, 
сверстниками, старшими приятелями на улице. Стоит ли доверять людям, 
полагаясь на приятную внешность, как вести себя с агрессивными 
субъектами. 
Практика.  Дидактические игры: «Опасно-неопасно», ролевые игры 
«Похитители и находчивые ребята», «Куда бежать, если за тобой гонятся». 
 
3. Я потерялся! 
Теория. Алгоритм действий в случае если ребенок «потерялся». 
Практика. Игра «правильно-неправильно». 
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4. Я – один дома! 
Теория. Как не попасть в беду, если ребенок остался один дома: если 
позвонили в дверь, впускать ли незнакомцев в дом, как вести себя на 
балконе, у открытого окна, предусмотреть возможную опасность в быту  
Практика. Составление памятки «Если я один дома!» 
 
5. Безопасность у воды и на воде. 
Теория. Правила поведения вблизи водоемов. Правила безопасного 
купания. 
Практика. Ролевая игра «Купальщики» 
 
6. Пожарная безопасность. 
Теория. Огонь. Причины возникновения пожара. Правила поведения при 
пожаре. 
Практика. Игра «Пожарная эвакуация». 
 
7. Экология и эколята. 
Теория. Понятие «экология», вопросы экологии и загрязнения окружающей 
среды. Природа-вокруг тебя. Природа Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Взаимодействие ребенка и природы. Влияние на природу 
деятельности человека. Ситуации, несущие потенциальную опасность 
(неприятные моменты при встрече с различными животными и 
растениями). Раздельный сбор мусора.  
Практика. Изготовление кормушек для птиц. Дидактическая игра «Сбор 
мусора». 
 
8.Опасность! Микробы! 
Теория. Гигиена. Микробы и бактерии. Правила личной гигиены.  
Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка. Ценность здорового образа 
жизни, о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного 
обращения к врачу. 
Практика. Подвижная игра «Зарядка». 
 
9.Промежуточное занятие «Я и мир вокруг меня». 
Теория. Повторение правил безопасности, пройденные в первом полугодии. 
Практика. Игра «Я мир вокруг меня». 
 
10. Я – участник дорожного движения. 
Теория. Участники дорожного движения. ГИБДД  
Практика: Игра «Превращения» (смена социальных ролей – пассажир, 
пешеход, водитель).  
 
11.Элементы дороги. Виды дорог. 
Теория. Пешеходы. Тротуар. Правила поведения на тротуаре. Пешеходная 
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дорожка.  
Практика. Игра «Элементы дороги». 
 
12.Я – пешеход. 
Теория. Правила поведения на пешеходной дорожке. Правила поведения на 
тротуаре при движении в группе. Правила для пешеходов. 
Практика. Выполнение практических заданий на определение опасного 
поведения пешеходов на тротуаре, опасных для пешеходов мест в жилых 
зонах и на дворовых территориях. Выполнение приёмов разминки 
встречающихся пешеходов.  
 
13.Правила перехода проезжей части. 
Теория. Пешеходные переходы, в том числе подземные и надземные. 
Обозначение пешеходных переходов знаками и разметкой. Остановочный и 
тормозной путь велосипеда и автомобиля, нерегулируемые переходы, 
регулируемые переходы, регулировщик и его сигналы, железнодорожный 
регулируемый и нерегулируемый переезд, обязанности пешеходов при 
проезде автомобилей оперативных служб. 
Где разрешается переходить дорогу. Как переходить дорогу с 
односторонним и двусторонним движением. Как переходить дорогу при 
движении к маршрутному транспорту и от него. Как при пользовании 
личным транспортом.  
Практика. Определение наиболее безопасных мест для перехода проезжей 
части. Ролевая игра «Правила пересечения перекрёстка пешеходом. 
 
14. Я – пассажир.  
Теория. Какие средства передвижения являются транспортными. Велосипед 
и автомобиль. Автобус, троллейбус, трамвай. Метро. Другие виды 
транспорта: маршрутное такси, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, 
мотоцикл, велосипед и мопед, электропоезд. Правила поведения пассажира. 
Особенности посадки и высадки пассажиров в различные виды транспорта. 
Практика. Лото «Когда я пассажир». 
 
15. Светофор и его сигналы. 
Теория. Назначение светофора. Обозначение сигналов светофора. 
Практика. Нарисовать светофор. Показать нужный сигнал светофора. 
 
16. Знаки дорожного движения. 
Теория. Основные группы дорожных знаков. Взаимосвязь дорожных знаков 
и разметки. Основные дорожные знаки для пешеходов. 
Практика. Игра «Угадай знак». Отработка маршрутов в автогородке с 
учётом дорожных знаков. 
 
17. Я – велосипедист. 
Теория. Водитель велосипеда, защитная одежда для движения на 
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велосипеде, маневрирование, движение на велосипедистов до 7 лет, от 7 до 
14 лет и после 14 лет после получения прав. Правила движения по 
тротуарам, велодорожкам, по проезжей части, преодоления перекрестков, 
перевозка пассажиров и грузов. Дорожные знаки для велосипедистов. 
Практика. Движение на четырёхколёсном велосипеде. Движение на 
двухколёсном велосипеде. Отработка навыков юного велосипедиста в 
автогородке. Полоса препятствий для велосипедиста.  
 
18. Я и железная дорога. 
Теория. Железная дорога. Экономичный вид транспорта. Железная дорога, 
как источник повышенной опасности. Правила пользования железной 
дорогой. 
Практика. Викторина «Маленькое путешествие на большом поезде».  
 
19. Итоговое занятие. Игра «Приключения на острове Безопасности». 
Теория. Повторение правил безопасности дорожного движения. 

Практика. Ролевая игра в автогородке. 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Островок Безопасности» 
(название) 

на 2020-2021 учебный год 
 

для 3 группы 1года обучения 
 

_педагога Косаченко Ирины Андреевны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1.  15.09.2020  

Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1 
Вводное занятие. Понятия 
«опасность» и 
«безопасность» 

1  

2.  22.09.2020  Я и незнакомцы 1  

3.  29.09.2020  Я и незнакомцы 1  

4.  06.10.2020  Я потерялся! 1  

5.  13.10.2020  Я один дома 1  

6.  20.10.2020  Безопасность у воды и на 
воде 

1  

7.  27.10.2020  Пожарная безопасность 1  

8.  03.11.2020  Пожарная безопасность 1  

9.  10.11.2020  Экология и эколята 1  

10.  17.11.2020  Экология и эколята 1  

11.  24.11.2020  Экология и эколята 1  

12.  01.12.2020  Экология и эколята 1  

13.  08.12.2020  Экология и эколоята 1  
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14.  15.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

15.  22.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

16.  29.10.2020  Промежуточное занятие «Я 
и мир вокруг меня» 

1  

17.  12.01.2021  Беседа по ТБ № 2 1  

18.  19.01.2021  Я – участник дорожного 
движения 

1  

19.  26.01.2021  Элементы дороги. Виды 
дорог 

1  

20.  02.02.2021  Я – пешеход 1  

21.  09.02.2021  Я – пешеход 1  

22.  16.02.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

23.  02.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

24.  09.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

25.  16.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

26.  23.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

27.  30.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

28.  06.04.2021  
Светофор и его сигналы. 

1  

29.  13.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

30.  20.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

31.  27.04.2021  Знаки дорожного движения. 1  

32.  04.05.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

33.  11.05.2021  
Я – велосипедист. 

1  

34.  18.05.2021.  Я и железная дорога. 1  

35.  25.05.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

36.  01.06.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Игровая программа 
 04.02.2020 ГБУ ДОДДТ  

2 
Праздник, посвященный 8 марта 

«Поздравляем наших мам!» 
05.03.2020 ГБУ ДОДДТ  

3 
Отчетный концерт творческих 

коллективов 
06.03.2020 ГБУ ДО ДДТ  

4 Большой открытый урок 25.04.2020  ГБУ ДО ДДТ  
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План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытые уроки. Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

2 Игра «Островок безопасности» Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

3 
Консультации для родителей Последний 

вторник 
каждого 
месяца  

ДДТ  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (_Шатковская С.Н._) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «___08__» «_______сентября______»  2020 года 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

Н  УТВЕРЖДЕН 
 а  

   д 
 приказом директора  

от31.08.2020 №47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Островок Безопасности» 
(название) 

на 2020-2021 учебный год 
 

для 4 группы 1года обучения 
 

_педагога Косаченко Ирины Андреевны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1.  15.09.2020  

Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1 
Вводное занятие. Понятия 
«опасность» и 
«безопасность» 

1  

2.  22.09.2020  Я и незнакомцы 1  

3.  29.09.2020  Я и незнакомцы 1  

4.  06.10.2020  Я потерялся! 1  

5.  13.10.2020  Я один дома 1  

6.  20.10.2020  Безопасность у воды и на 
воде 

1  

7.  27.10.2020  Пожарная безопасность 1  

8.  03.11.2020  Пожарная безопасность 1  

9.  10.11.2020  Экология и эколята 1  

10.  17.11.2020  Экология и эколята 1  

11.  24.11.2020  Экология и эколята 1  

12.  01.12.2020  Экология и эколята 1  

13.  08.12.2020  Экология и эколоята 1  
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14.  15.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

15.  22.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

16.  29.10.2020  Промежуточное занятие «Я 
и мир вокруг меня» 

1  

17.  12.01.2021  Беседа по ТБ № 2 1  

18.  19.01.2021  Я – участник дорожного 
движения 

1  

19.  26.01.2021  Элементы дороги. Виды 
дорог 

1  

20.  02.02.2021  Я – пешеход 1  

21.  09.02.2021  Я – пешеход 1  

22.  16.02.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

23.  02.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

24.  09.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

25.  16.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

26.  23.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

27.  30.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

28.  06.04.2021  
Светофор и его сигналы. 

1  

29.  13.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

30.  20.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

31.  27.04.2021  Знаки дорожного движения. 1  

32.  04.05.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

33.  11.05.2021  
Я – велосипедист. 

1  

34.  18.05.2021.  Я и железная дорога. 1  

35.  25.05.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

36.  01.06.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Игровая программа 
 04.02.2020 ГБУ ДОДДТ  

2 
Праздник, посвященный 8 марта 

«Поздравляем наших мам!» 
05.03.2020 ГБУ ДОДДТ  

3 
Отчетный концерт творческих 

коллективов 
06.03.2020 ГБУ ДО ДДТ  

4 Большой открытый урок 25.04.2020  ГБУ ДО ДДТ  
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План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытые уроки. Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

2 Игра «Островок безопасности» Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

3 
Консультации для родителей Последний 

вторник 
каждого 
месяца  

ДДТ  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (_Шатковская С.Н._) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «___08__» «_______сентября______»  2020 года 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора  

от 31.08.2020 № 47-од 
 

Календарный тематический план  
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Островок Безопасности» 
(название) 

на 2020-2021 учебный год 
 

для 5 группы 1года обучения 
 

_педагога Косаченко Ирины Андреевны 
 

№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1.  15.09.2020  

Вводное занятие. Беседа по 
ТБ № 1 
Вводное занятие. Понятия 
«опасность» и 
«безопасность» 

1  

2.  22.09.2020  Я и незнакомцы 1  

3.  29.09.2020  Я и незнакомцы 1  

4.  06.10.2020  Я потерялся! 1  

5.  13.10.2020  Я один дома 1  

6.  20.10.2020  Безопасность у воды и на 
воде 

1  

7.  27.10.2020  Пожарная безопасность 1  

8.  03.11.2020  Пожарная безопасность 1  

9.  10.11.2020  Экология и эколята 1  

10.  17.11.2020  Экология и эколята 1  

11.  24.11.2020  Экология и эколята 1  

12.  01.12.2020  Экология и эколята 1  

13.  08.12.2020  Экология и эколоята 1  
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14.  15.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

15.  22.12.2020  Опасность! Микробы! 1  

16.  29.10.2020  Промежуточное занятие «Я 
и мир вокруг меня» 

1  

17.  12.01.2021  Беседа по ТБ № 2 1  

18.  19.01.2021  Я – участник дорожного 
движения 

1  

19.  26.01.2021  Элементы дороги. Виды 
дорог 

1  

20.  02.02.2021  Я – пешеход 1  

21.  09.02.2021  Я – пешеход 1  

22.  16.02.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

23.  02.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

24.  09.03.2021  Правила перехода проезжей 
части 

1  

25.  16.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

26.  23.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

27.  30.03.2021  Я – пассажир. Виды 
транспорта. 

1  

28.  06.04.2021  
Светофор и его сигналы. 

1  

29.  13.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

30.  20.04.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

31.  27.04.2021  Знаки дорожного движения. 1  

32.  04.05.2021  
Знаки дорожного движения. 

1  

33.  11.05.2021  
Я – велосипедист. 

1  

34.  18.05.2021.  Я и железная дорога. 1  

35.  25.05.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

36.  01.06.2021  
Итоговое занятие. Итоговая 
игра «Приключения на 
острове Безопасности». 

1  

   Всего часов 36  
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План воспитательной работы с учащимися 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Игровая программа 
 04.02.2020 ГБУ ДОДДТ  

2 
Праздник, посвященный 8 марта 

«Поздравляем наших мам!» 
05.03.2020 ГБУ ДОДДТ  

3 
Отчетный концерт творческих 

коллективов 
06.03.2020 ГБУ ДО ДДТ  

4 Большой открытый урок 25.04.2020  ГБУ ДО ДДТ  
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План работы с родителями 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1 Открытые уроки «Я и мир вокруг 
меня» 

Декабрь 
2020 г. ДДТ  

2 Открытые уроки. Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

3 Игра «Островок безопасности» Апрель 
2021 г. 

ДДТ  

4 
Консультации для родителей Последний 

вторник 
каждого 
месяца  

ДДТ  

 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (_Шатковская С.Н._) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «___08__» «_______сентября______»  2020 года 
 
 
 
Для определения результативности используются следующие способы: 
 Текущий  контроль (блиц – опросы, беседы по изучаемым темам, проблемам, 
рецензирование сообщений учащихся, наблюдение). 
 Тематический контроль (выполнение игровых задач на основании пройденного 
материала). 
 Итоговый контроль (игровые занятия на применение знаний правил, полученных 
на занятиях). 
 
 Формы подведения итогов реализации программы 
Игры по станциям, викторины. 
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