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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. Подготовка к самостоятельной жизни детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации, является серьезной и очень сложной проблемой. 

Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Дом 

милосердия» (далее – Центр) нередко перенимают модели деструктивного семейного 

поведения, вредные привычки, чаще других детей попадают под отрицательное влияние 

«улицы» и сверстников. Смещение ценностных ориентаций и воспроизводство моделей 

отклоняющегося поведения приводят к тому, что детям сложно  адаптироваться к 

современным условиям жизни и «влиться» в благоприятную социальную среду.  

Данная программа направлена на помощь несовершеннолетним в преодолении 

трудностей социализации и адаптации, на формирование правильных семейных ценностей и 

моделей социально одобряемого, безопасного поведения. 

Адресат программы. Программа разработана для детей младшего школьного 

возраста, оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 

ситуации. Возраст несовершеннолетних, участвующих в реализации программы, -  7-11 лет. 

Цель программы – приобщение учащихся к традиционным семейным ценностям и 

воспитание ответственности за свою жизнь и жизнь близких.  

Задачи программы: 
обучающие: 

 способствовать формированию представлений о значении семьи в жизни человека; 

 дать представление об основных правилах семейной жизни, о распределении 

обязанностей в семье; 

 способствовать формированию представления о роли труда в семейной жизни; 

 способствовать формированию представлений о семейных традициях и их 

значении; 

 формировать представление об основных правилах безопасной жизнедеятельности; 

 формировать представление о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях, 

чрезвычайных происшествиях; 

развивающие: 

 формировать навыки самостоятельного проживания и жизни в семье: 

осуществление гигиенических процедур, домашней уборки, расчет семейного 

бюджета,  уход за ребенком;  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 развивать интерес к изучению семейных традиций и основ безопасного поведения; 

воспитательные: 

 способствовать усвоению морально-этических норм; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать потребность в создании семьи и поддержании гармоничных 

отношений с окружающими людьми; 
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 развивать у воспитанников эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к окружающему миру; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

  воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

 прививать культуру безопасного поведения. 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: прием на обучение осуществляется на основе 

заключения договора между родителями (законными представителями) и Центром. 

Занятия по данной программе являются обязательными для воспитанников, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют» группа «Младшие 

школьники». 

Численность группы не превышает 9 человек. Группы формируются на основании 

Положения о стационарном отделении «Социальный приют». 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Занятия включают в себя теоретическую 

и практическую части. Работа проводится как со всей группой, так и с частью группы, в 

зависимости от возможностей группы (внутренние планы, занятость несовершеннолетних, 

занятия воспитанников с репетиторами, занятия с психологом, мероприятия, выезды и т.д.). 

Так как в воспитанники находятся социально-реабилитационном центре 

неопределенный период времени, который может составлять от нескольких дней до года и, в 

редких случаях, больше, поэтому продолжительность обучения является ориентировочной и 

определяется не временем, а достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение: кабинет, рассчитанный на 9 человек; парты 

(в зависимости от формы занятия); стулья, флипчарт и блокнот для флипчарта (в 

зависимости от формы занятия); раздаточный материал, цветная бумага, фломастеры, 

краски, кисти, ватман, ткань, иллюстрации, фотографии, фото- и видео- материалы, проектор 

или ноутбук, диски, флешкарты, канцелярские принадлежности.  

Особенности организации образовательного процесса: все занятия программы 

рассчитаны на аудиторию воспитанников 7-11 лет. Воспитателем подобраны интересные 

формы работы с детьми. В ходе работы на занятии воспитатель ориентируется на 

психологические особенности учащихся, проявляет индивидуальный подход к каждому 

ребенку. На занятии воспитатель выступает не только как носитель знания, но и как 

помощник в становлении личности несовершеннолетнего.  

Формы организации программы: групповые с применением личностно-

ориентированного подхода. 

Формы учебных занятий: беседы, творческие мастерские, дискуссии, практические 

занятия, просмотр и обсуждение фильмов, игровые занятия, практические занятия, гостиные. 

Принципы обучения: единство обучения и воспитания, сотрудничество воспитателя и 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение программы: занятия по программе проводит воспитатель 

группы. 

Планируемые результаты 

После освоения программы обучающиеся  

должны знать:  

 – значение семьи в жизни человека; 

 – основные правила семейной жизни и обязанности членов семьи; 

 – семейные традиции и их значение; 

– правила ведения семейного бюджета;  

 основные правила безопасной жизнедеятельности; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 
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 приемы оказания первой помощи при несчастных случаях и происшествиях; 

должны уметь:  

 осуществлять гигиенические процедуры, уборку помещений, накрывать на стол, 

ухаживать за ребенком, рассчитывать семейный бюджет;  

 слушать собеседника, формулировать и высказывать собственное мнение; 

 распознавать чувства других и проявлять сочувствие; 

 прогнозировать ситуации межличностного взаимодействия; 

 соблюдать правила безопасной жизнедеятельности; 

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях. 

В процессе изучения данной программы у воспитанников  

должны быть сформированы: 

 – интерес к изучению семейных традиций и основ безопасного поведения; 

 ценностное отношение к созданию семьи и поддержанию благополучия в семейной 

жизни; 

 навыки ведения домашнего хозяйства;  

 стремление быть ответственным в своих поступках; 

 стремление соблюдать правила безопасной жизнедеятельности. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем  Количество часов  Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Семья и общество 38 18 20 Тестирование 

1.1 Это я! 4 2 2 Анкетирование 

Опрос  

Эссе 

1.2 Основы взаимоотношений 4 2 2 Творческая 

работа 

1.3 Моя семья 4  4 Викторина 

Опрос 

1.4 Терпение и труд 4 2 2 Опрос 

Творческая 

работа 

1.5 В семье 4 2 2 Письменная 

работа 

Опрос 

1.6 Семейные традиции  

 

5 2 3 Творческая 

работа 

Тестирование 

1.7 Я познаю мир 4 3 1 Отзыв 

Творческая 

работа 

1.8 Большая семья 5 3 2 Опрос 

Отзыв 

Творческая 

работа 

1.9 Человек и общество 4 2 2 Опрос 

 

2. Безопасность 

жизнедеятельности 

34 22 12 Тестирование 

2.1 Безопасность каждый день 4 3 1 Анкетирование 

Опрос 

2.2 Соблюдай правила! 4 3 1 Отзыв 

Опрос 

2.3 Безопасная зима 4 4  Опрос 

2.4 Мой дом – моя крепость 4 1 3 Опрос 

Письменная 

работа 

2.5 Сам себе спасатель 4 2 2 Опрос 

2.6 Безопасность на дорогах 4 1 3 Творческая 

работа 

Опрос 

Тестирование 

2.7 Безопасное поведение 4 3 1 Опрос 

Письменная 

работа 

2.8 Весне дорога! 2 2  Опрос 

2.9 Мир, труд, май! 4 3 1 Опрос 
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 ИТОГО 72 40 32  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 

2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1 

Семья и общество 

 

Задачи программы: 
обучающие: 

 способствовать формированию представлений о значении семьи в жизни человека; 

 дать представление об основных правилах семейной жизни, о распределении 

обязанностей в семье; 

 способствовать формированию представления о роли труда в семейной жизни; 

 способствовать формированию представлений о семейных традициях и их 

значении; 

развивающие: 

 формировать навыки самостоятельного проживания и жизни в семье: 

осуществление гигиенических процедур, домашней уборки, расчет семейного 

бюджета,  уход за ребенком;  

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 развивать интерес к изучению семейных традиций; 

воспитательные: 

 способствовать усвоению морально-этических норм; 

 способствовать повышению значимости семейных ценностей; 

 воспитывать потребность в создании семьи и поддержании гармоничных 

отношений с окружающими людьми; 

 развивать у воспитанников эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к окружающему миру; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

  воспитывать инициативность и дисциплинированность. 

Планируемые результаты 

После освоения программы обучающиеся  

должны знать:  

 – значение семьи в жизни человека; 

 – основные правила семейной жизни и обязанности членов семьи; 

 – семейные традиции и их значение; 

– правила ведения семейного бюджета;  

должны уметь:  

 осуществлять гигиенические процедуры, уборку помещений, накрывать на стол, 

ухаживать за ребенком, рассчитывать семейный бюджет;  

 слушать собеседника, формулировать и высказывать собственное мнение; 

 распознавать чувства других и проявлять сочувствие; 

 прогнозировать ситуации межличностного взаимодействия. 

В процессе изучения данной программы у воспитанников  

должны быть сформированы: 

 – интерес к изучению семейных традиций и основ безопасного поведения; 

 ценностное отношение к созданию семьи и поддержанию благополучия в семейной 

жизни; 

 навыки ведения домашнего хозяйства;  

 стремление быть ответственным в своих поступках. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. Это я! 

Вводное занятие. 

Диагностика  

06.09  1 

Я – личность! 12.09  1 

Что такое общение? 18.09  1 

Представление о себе 24.09  1 

2. 
Основы 

взаимоотношений 

Умение слушать 03.10  1 

Правила ведения беседы 06.10  1 

Семья – что это такое? 12.10  1 

Из чего вырастает 

настоящая семья? 

15.10  1 

3. Моя семья 

Радости и трудности 

отцовства и материнства 

21.10  1 

Духовно-нравственные 

основы семьи 

05.11  1 

Мой уютный дом 11.11  1 

Мамин день 17.11  1 

4. Терпение и труд 

Умение трудиться – 

главное сокровище 

человека 

23.11  1 

Гигиена человека. 

Гигиена помещения 

02.12  1 

Уход за ребёнком  08.12  1 

В доброй семье пахнет 

пирогами 

14.12  1 

5. В семье 

Правила семейной 

жизни 

20.12  1 

Как рассчитать 

семейный бюджет 

10.01  1 

Особенности поведения 

мужчин и женщин в 

обществе 

16.01  1 

Моя будущая семья 22.01  1 

6. 
Семейные 

традиции 

12 февраля – День брака 12.02  1 

Традиции моей семьи 28.01  1 

Народная культура и 

семейные традиции 

31.01  1 

День настоящих 

мужчин 

09.02  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 

21.02  1 

7. Я познаю мир 

Я понимаю других 18.02  1 

Я хочу быть хорошим 02.03  1 

День радости и красоты 08.03  2 

8. Большая семья 
Продолжение рода: кто 

такие наследники? 

17.03  1 
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Близкие родственники: 

кто есть кто? 

23.03 

 

 1 

Семья всему начало 05.04  1 

Где родился, там и 

пригодился 

14.04  1 

Генеалогическое древо 20.04  1 

9. 
Человек и 

общество 

9 мая – День Победы! 05.05  1 

Открытка ко Дню 

Победы 

08.05  1 

Ветераны в моей семье 11.05  1 

Итоговое занятие. 

Диагностика 

20.05  1 

Итого 38 

 

Содержание занятий 

 

Это я! 

Тема 1. Вводное занятие. Диагностика 

Теория. Структура занятий. 

Практика. Анкетирование. 

Тема 2. Я – личность! 

Теория. Человек. Личность. Взаимодействие с другими людьми. 

Практика. Тренинг на взаимодействие с другими людьми. 

Тема 3. Что такое общение? 
Теория. Признаки хорошего собеседника. Учение слушать, сопереживать. 

Практика. Задания на составление монолога и диалога. 

Тема 4. Представление о себе 

Теория. Как я вижу себя. Как видят меня другие люди.  

Практика. Упражнение «Зеркало». 

 

Основы взаимоотношений 

Тема 1. Умение слушать 

Теория. Диалог. Взаимодействие с собеседником. Правила ведения беседы. 

Практика. Проигрывание ситуаций. 

Тема 2. Правила ведения беседы 

Теория. Диалог. Взаимодействие с собеседником. Правила ведения беседы. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 3. Семья – что это такое? 

Теория. Семья. Состав семьи. Семья как ячейка общества.  

Практика. Творческие работы на тему «Семья». 

Из чего вырастает настоящая семья? 

Теория. Взаимоотношения внутри семьи. Обязанности членов семьи. Поддержка и 

любовь близких. 

Практика. Составление портрета семьи. 

 

Моя семья 

Тема 1. Радости и трудности отцовства и материнства 

Теория. Родительство: материнство, отцовство. Распределение ролей в семье.  

Практика. Проигрывание ситуаций. 

Тема 2. Духовно-нравственные основы семьи 

Теория. Семейные традиции. Ценность семьи.  
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Практика. Викторина 

Тема 3. Мой уютный дом 

Теория. Из чего складывается уют в доме.  

Практика. Игровые задания. 

Тема 4. Мамин день 

Теория. Материнская любовь и забота. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Мама». 

 

Терпение и труд 

Тема 1. Умение трудиться – главное сокровище человека 

Теория. Труд, его назначение. Для чего нужно человеку трудиться.  

Практика. Чтение и анализ поговорок и пословиц про труд. Организация оформления 

комнаты.  

Тема 2. Гигиена человека. Гигиена помещения 

Теория. Гигиена. Уборка в доме. Личная гигиена. Правила личной гигиены. 

Практика. Задание на выбор гигиенических принадлежностей. 

Тема 3. Уход за ребёнком  

Теория. Потребности ребенка. Правила ухода за ребенком.  

Практика. Игра «Дочки-сыночки». 

Тема 4. В доброй семье пахнет пирогами 

Теория. Значение семейной трапезы. 

Практика. Практическая работа на тему «Семейный ужин». 

 

В семье 

Тема 1. Правила семейной жизни 

Теория. Семья. Семейная жизнь. Семейные ценности. Функции семьи.  

Практика. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о семье. Игра «Семья». 

Тема 2. Как рассчитать семейный бюджет 

Теория. Бюджет семьи: доходная и расходная части. 

Практика. Упражнение «Счетоводы». 

Тема 3. Особенности поведения мужчин и женщин в обществе  

Теория. «Сильный пол», «слабый пол». Отношение к девочкам, мальчикам. Виды 

деятельности для мальчиков и девочек. 

Практика. Проигрывание ситуации. 

Тема 4. Моя будущая семья 

Теория. Понятие «счастливая семья». Разделение обязанностей в семье. 

Взаимоотношения членов семьи. Поддержка и любовь. 

Практика. Творческие работы на тему «Я и моя будущая семья». 

 

Семейные традиции 

Тема 1. 12 февраля – День брака 

Теория. История и традиции праздника. 

Практика. Просмотр и анализ документального фильма.  

Тема 2. Традиции моей семьи 

Теория. Понятия «семейные традиции» и «праздники». Значение семейных традиций. 

Виды семейных традиций. Праздники за семейным столом. 

 Практика. Проигрывание ситуаций.  

Тема 3. Народная культура и семейные традиции 

Теория. Понятие «Народная культура» Значение народной культуры для общества. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма «Традиции страны». 

Тема 4. День настоящих мужчин 
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Теория. История праздника 23 февраля. Особенности празднования, подарки и 

поздравления.  

Практика. Изготовление праздничных открыток. Поздравление мужчин с 

праздником. 

Контрольное занятие. Диагностика. 

Теория. Обобщение изученного материала. 

Практика. Контрольное тестирование. 

 

Я познаю мир 

Тема 1. Я понимаю других 

Теория.  Чувства и эмоции. Как распознать чувства других людей. Проявление 

сочувствия, сострадания, эмпатии. Черты характера. 

Практика. Игры «Скажи наоборот», «Угадай, кто это». 

Тема 3. Я хочу быть хорошим 
Теория. Поступки и совесть. Общепринятые нормы поведения.  

Практика. Анализ своих поступков. 

Тема 4. День радости и красоты 
Теория: Международный женский день. Поздравления мамы и бабушки с праздником. 

Практика. Праздничная открытка. Чаепитие. 

 

Большая семья 

Тема 1. Продолжение рода: кто такие наследники? 

Теория. Род, родство. Продолжение рода. Наследники.  

Практика. Составление коллажа. 

Тема 2. Близкие родственники: кто есть кто? 

Теория. Родственники. Степень родства. Кровное родство. 

Практика. Разыгрывание сценки. 

Тема 3. Семья – всему начало 
Теория. Семья – ячейка общества. Роль семьи в жизни человека. 

Практика. Просмотр фильма «Начало» 

Тема 4. Где родился, там и пригодился 

Теория. Родина, отечество. Города России.  

Практика. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о России. Просмотр и 

обсуждение фильма «Родина». 

Тема 5. Генеалогическое древо 

Теория.  Генеалогия. Семейное древо, его значение.  

Практика. Создание коллажей о своей семье. 

 

Человек и общество 

Тема 1. 9 мая – День Победы! 

Теория. Победа в  Великой Отечественной войне. Отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Практика. Просмотр и обсуждение фильма о войне. 

Тема 2. Открытка ко Дню Победы 

Практика. Изготовление открытки. Поздравление ветеранов. 

Тема 3. Ветераны в моей семье 

Теория. Ветераны. Жизнь в годы войны.  

Практика. Чтение и обсуждение стихотворений о войне. 

Итоговое занятие. Диагностика 

Практика. Итоговое тестирование. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические материалы  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма 

проведения 
Приемы и методы Дидактический материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

Беседа Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки анкет Анализ 

результатов 

диагностики 

2 Я – личность! Беседа Словесный (объяснение материала)  Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежно 

Опрос 

3 Что такое общение? Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежно 

Опрос 

4 Представление о себе Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

написание эссе) 

Раздаточный материал Письменная 

работа 

5 Умение слушать Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

 

6 

 

Правила ведения 

беседы 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материал, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

Раздаточный материал, листы 

с заданиями 

Рефлексия 

 

7 Семья – что это такое? Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

творческих работ 

8 Из чего вырастает 

настоящая семья? 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий, 

написание эссе) 

Раздаточный материал, 

канцелярские принадлежности 

Письменная 

работа 

9 Радости и трудности 

отцовства и 

материнства 

Комбинированн

ое занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение 

упражнений, игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

10 Духовно-нравственные 

основы семьи 

Викторина 

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (проведение 

викторины) 

Раздаточный материал Викторина 
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11 Мой уютный дом Игровое занятие Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

12 Мамин день  Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

Словесный (обсуждение фильма), 

наглядный (показ фильма) 

DVD-проигрыватель, диск Рефлексия 

13 Умение трудиться – 

главное сокровище 

человека 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (написание эссе) 

Раздаточный материал Рефлексия 

14 Гигиена человека. 

Гигиена помещения 

Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал Рефлексия 

15 Уход за ребёнком  Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Куклы-пупсы, наборы для 

ухода за ребенком 

Рефлексия 

16 В доброй семье пахнет 

пирогами 

Творческая 

мастерская 

 

Практический (создание творческих 

работ) 

 

Альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих работ 

17 Правила семейной 

жизни 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная 

работа 

18 Как рассчитать 

семейный бюджет 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

19  Особенности 

поведения мужчин и 

женщин в обществе  

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация 

компьютерной презентации) 

Ноутбук, компьютерная 

презентация 

Рефлексия 

20 Моя будущая семья Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих работ 

21 12 февраля - День брака  Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Письменная 

творческая работа 

22 

 

 

Традиции моей семьи Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские 

принадлежности, цветной 

картон, цветная бумага 

Рефлексия 

 

 

23 Народная культура и 

семейные традиции  

Беседа Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Канцелярские 

принадлежности, цветной 

Рефлексия 
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картон, цветная бумага 

24 День настоящих 

мужчин 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, 

проведение инструктажа), 

практический (изготовление 

открыток) 

Канцелярские 

принадлежности, цветной 

картон, цветная бумага 

 

Творческие 

работы 

25 Контрольное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 

26 Я понимаю других Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

Раздаточный материал Рефлексия 

27 Я хочу быть хорошим Тренинговое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

Раздаточный материал Рефлексия 

28 День радости и красоты Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала), 

практический (творческая работа) 

 

Раздаточный материал, 
Канцелярские 

принадлежности, цветной 

картон, цветная бумага 

Выставка 

творческих работ 

29 Продолжение рода: кто 

такие наследники? 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал, 

Канцелярские 

принадлежности, цветной 

картон, цветная бумага 

Рефлексия 

30 Близкие родственники: 

кто есть кто? 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), практический 

(выполнение игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

31 

 

Семья – всему начало Беседа Практический (просмотр и 

обсуждение фильма) 

Компьютер, видеоматериал Рефлексия 

32 Где родился, там и 

пригодился 

Беседа Словесный (объяснение материала) Раздаточный материал Рефлексия 

33 Генеалогическое древо Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, 

чтение стихотворений), 

практический (создание творческих 

работ) 

Раздаточный материал, 

альбомы для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих работ 

34 9 мая – День Победы! Дискуссия Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

Канцелярские 

принадлежности, журналы 

Рефлексия 
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35 Открытка ко Дню 

Победы 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), наглядный 

(демонстрация поздравительных 

открыток), практический 

(изготовление открыток) 

Канцелярские 

принадлежности, открытки 

Выставка 

творческих работ 

36 Ветераны в моей семье Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение) 

Канцелярские 

принадлежности, журналы 

Рефлексия 

37 Итоговое занятие. 

Диагностика 

Беседа Словесный (проведение 

инструктажа), практический 

(выполнение тестовых заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 
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Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточная аттестация происходит с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования, конкурсов, викторин, творческих 

работ). В начале, середине и в конце года проводится диагностика. В начале освоения 

программы диагностируются начальные показатели, в середине – промежуточные 

показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы.  

 

Используемая диагностика 

 тест для начальной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю «Семья 

и общество» (Приложение 1); 

 тест для промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Семья и общество» (Приложение 2); 

 тест для итоговой диагностики уровня подготовки учащихся по модулю «Семья и 

общество» (Приложение 3). 
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Модуль 2  

Безопасность жизнедеятельности 

 

Задачи программы: 
обучающие: 

 формировать представление об основных правилах безопасной жизнедеятельности; 

 формировать представление о правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

 научить оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях, 

чрезвычайных происшествиях; 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки воспитанников; 

 развивать интерес к изучению основ безопасного поведения; 

воспитательные: 

 способствовать усвоению морально-этических норм; 

 развивать у воспитанников эмоциональную отзывчивость, способность к 

сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения к окружающему миру; 

 воспитывать самостоятельность и ответственность за себя и своих близких; 

  воспитывать инициативность и дисциплинированность; 

 прививать культуру безопасного поведения. 

Планируемые результаты 

После освоения программы обучающиеся  

должны знать:  

– основные правила безопасной жизнедеятельности; 

 правила поведения в экстремальных ситуациях; 

 приемы оказания первой помощи при несчастных случаях и происшествиях; 

должны уметь:  

 соблюдать правила безопасной жизнедеятельности; 

 оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях. 

В процессе изучения данной программы у воспитанников  

должны быть сформированы: 

 – интерес к изучению основ безопасного поведения; 

 стремление быть ответственным в своих поступках; 

 стремление соблюдать правила безопасной жизнедеятельности. 
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Календарно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Диагностика 03.09  1 

2. 

 

Безопасность 

каждый день 

Правила поведения по 

пути в  школу и обратно 

09.09  1 

Обращение с 

электроприборами и 

газом 

21.09  1 

Травмоопасные места в 

школе 

27.09  1 

Правила поведения на 

игровых площадках 

09.10  1 

3. 
Соблюдай 

правила! 

Посвящение в 

пешеходы 

18.10  1 

Дорога и ты: правила 

поведения на дороге 

24.10  1 

Правила катания на 

роликах, велосипедах, 

самокатах 

08.11  1 

4. 
Мой дом – моя 

крепость 

Служба спасения 14.11  1 

Как могут стать 

опасными домашние 

вещи 

20.11  1 

Один дома, или как не 

стать жертвой 

преступников 

26.11  1 

Правила поведения и 

эвакуация при пожаре 

05.12  1 

5. Безопасная зима 

Как прожить зиму без 

насморка. Грипп 

наступает 

11.12  1 

Поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях: сильные 

заносы, метели 

17.12  1 

Осторожно! Аномально 

холодная погода 

23.12  1 

Меры безопасности в 

период проведения 

народных гуляний 

13.01  1 

6. 
Сам себе 

спасатель  

Сигналы бедствия 19.01  1 

Поведение при 

стихийных бедствиях, 

техногенных 

катастрофах 

25.01  1 

Поведение в 

чрезвычайной ситуации: 

оповещение и эвакуация 

03.02  1 

Первая помощь при 06.02  1 
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переломах и вывихах 

7. 
Безопасность  

на дорогах 

Внимание – дети! 12.02  1 

Уроки безопасности 15.02  1 

Конкурс рисунков 

«Безопасное колесо» 

05.03  1 

Контрольное занятие. 

Диагностика 

24.02  1 

8. 
Безопасное 

поведение 

Правила поведения в 

общественных местах 

14.03  1 

Первая помощь при 

ушибах и ссадинах 

20.03  1 

Как не стать жертвой 

нападения 

08.04  1 

Как вести себя во время 

террористического акта 

11.04  1 

9. 

 
Мир, труд, май! 

Внимание, клещи! 17.04  1 

Что такое детский 

травматизм? 

23.04  1 

Правила поведения в 

период майских 

праздников 

26.04  1 

Правила поведения на 

водных объектах в 

летний период 

02.05 

 

 1 

Безопасное поведение 

во время летнего отдыха  

14.05  1 

10. Итоговое занятие. Диагностика 17.05  1 

Итого 34 
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Содержание занятий 

 

Вводное занятие. Диагностика 

Теория. Цель и задачи курса. Режим занятий. Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

Практика. Тестирование. 

 

Безопасность каждый день 

Тема 1. Правила поведения по пути в школу и обратно 

Теория. Понятие «поведение». Виды поведений. Девиантное поведение. Нарушение 

норм и правил, последствия несаблюдения правил.  

Практика. Игра «Час вежливости». Игры на тренировку вежливости и тактичности.  

 Тема 2. Обращение с электроприборами и газом 

Теория. Виды электроприборов. Правила пользования электроприборами и газовой 

плитой. 

Тема 3. Травмоопасные места в школе 
Теория. Понятие «травмоопасные места». Травмоопасные зоны в школе. Как избежать 

травмы. Как себя вести в школе, чтобы не навредить своему здоровью. Правила поведения в 

школе.  

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма. 

Тема 4. Правила поведения на игровых площадках 

Теория. Правила поведения на игровых площадках. 

Практика. Игра «Обезопась себя». Проигрывание ситуаций. 

 

Соблюдай правила! 

Тема 1. Посвящение в пешеходы 

Теория. Кто такой пешеход? Права и обязанности пешехода. 

Практика. Проигрывание ситуаций. Подвижные игры. 

Тема 2. Дорога и ты: правила поведения на дороге  

Теория. Правила дорожного движения (ПДД). Поведение пешеходов на дороге. 

ГИБДД.  

Практика. Игра «Пешеход». 

Тема 3. Правила катания на роликах, велосипедах, самокатах 

Теория. Правила пользования роликовыми коньками, велосипедами и самокатами. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма. 

 

Мой дом – моя крепость 

Тема 1. Служба спасения 

Теория. Служба спасения (МЧС), функции и задачи.  

Практика. Проигрывание ситуаций. 

Тема 2. Как могут стать опасными домашние вещи 

Теория. Домашние предметы. Безопасное поведение дома.  

Практика. Проигрывание ситуаций. 

Тема 3. Один дома, или как не стать жертвой преступников 

Теория. Уличное и домашнее мошенничество. Мошенники в интернете. Правила 

поведения дома и на улице с незнакомыми людьми. 

Практика. Решение ситуативных задач. Составление памятки безопасного поведения 

с незнакомыми людьми. 

Тема 4. Правила поведения и эвакуация при пожаре 

Теория. Проблема пожаров в современном мире. Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей. Понятие «План эвакуации».  
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Практика. Решение ситуативных задач. Изучение плана эвакуации в Доме 

милосердия.  

 

Безопасная зима 

Тема 1. Как прожить зиму без насморка. Грипп наступает 

Теория. Грипп. Первые признаки заболевания. Понятия «ОРВИ», «ОРЗ». Способы 

профилактики заболеваний. 

Практика. Решение ситуативных задач. 

Тема 2. Поведение в чрезвычайных ситуациях: сильные заносы, метели 

Теория. Занос. Метель. Поведение в чрезвычайных ситуациях. Оказание первой 

помощи. 

Практика. Отработка приемов оказания первой помощи. 

Тема 3. Осторожно! Аномально холодная погода 

Теория. Переохлаждение, обморожение.  

Практика. Проигрывание ситуаций оказания первой помощи при переохлаждении и 

обморожении. 

Тема 4. Меры безопасности в период проведения народных гуляний  

Теория. Новый год и Рождество Христово – без пожаров. Пиротехнические изделия. 

Правила пользования бенгальскими огнями и петардами. Правила поведения в местах 

массового скопления людей. Правила пользования зимним инвентарем: лыжи, коньки, санки. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального  фильма «Новогодние 

праздники». 

 

Сам себе спасатель 

Тема 1.Сигналы бедствия 

Теория. Виды сигналов бедствия. 

Практика. Обучающая игра. Викторина. Рисунок «Мой сигнал бедствия». 

Тема 2. Поведение при стихийных бедствиях, техногенных катастрофах 

Теория. Стихия. Техногенные катастрофы.  

Практика. Решение ситуативных задач. Выполнение игровых заданий. 

Тема 3. Поведение в чрезвычайной ситуации: оповещение и эвакуация 

Теория. Чрезвычайная ситуация (ЧС). Оповещение в случае чрезвычайной ситуации. 

Эвакуация при чрезвычайной ситуации. Поведение в толпе во время давки. 

Практика. Проигрывание ситуаций. Подвижные игры. 

Тема 4. Первая помощь при переломах и вывихах 

Теория. Травмы. Переломы. Вывихи. Правила оказания первой помощи.  

Практика. Отработка приемов оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Безопасность на дорогах 

Тема 1. Внимание – дети! 

Теория. Дорожное движение. Дорожные знаки. Знаки для детей. Правила поведения в 

автобусе. 

Практика. Подвижная игра. 

Тема 2. Уроки безопасности  

Практика. Просмотр и обсуждение фильма «Безопасные дороги». 

Тема 3. Конкурс рисунков «Безопасное колесо»  

Теория. Пешеход и транспорт. 

Практика. Рисунки на тему «Безопасное колесо». 

Тема 4. Контрольное занятие. Диагностика 
Практика. Тестирование. 
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Безопасное поведение 

Тема 1. Правила поведения в общественных местах 

Теория. Общественные места. Культура поведения. Правила поведения на остановке, 

в метро, в кинотеатре, в магазине. 

Практика. Решение ситуативных задач. Игра «Уступи место». 

Тема 2. Первая помощь при ушибах и ссадинах 

Теория. Травмы. Ушибы. Ссадины. Правила оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Практика. Отработка приемов оказания первой помощи. 

Тема 3. Как не стать жертвой нападения 

Теория. Нападение. Жертва и нападающий. Способы предотвращения нападения.  

Практика. Составление памятки по самозащите при нападении. Решение 

ситуативных задач. 

Тема 4. Как вести себя во время террористического акта  

Теория. Проблема терроризма в современном мире. Как распознать террориста? 

Правила поведения во время террористического акта. Правила поведения при эвакуации. 

Поведение в давке. Поведение во время захвата заложников. Если ты остался один на один с 

захватчиком. Как не поддаваться панике. 

Практика. Решение ситуативных задач. Просмотр и обсуждение видеоролика. 

 

Мир, труд, май! 

Тема 1. Внимание, клещи! 

Теория. Клещи. Укусы клещей. Профилактика укусов клещей. Осмотр после 

посещения природных зон. 

Практика. Отработка действий при осмотре после прогулки и при укусе клеща. 

Тема 2. Что такое детский травматизм? 

Теория. Травматизм. Как избежать травм. Безопасное поведение. 

Практика. Отработка приемов оказания первой помощи. 

Тема 3. Правила поведения в период майских праздников 

Теория. Праздники в мае. Обеспечение личной и общественной безопасности. 

Правила поведения в местах массового скопления людей. 

Практика. Просмотр и обсуждение документального фильма. 

Тема 4. Правила поведения на водных объектах в летний период 

Теория. Виды водоемов. Водный объект. Опасные ситуации на воде. 

Практика. Просмотр и обсуждение презентации. 

Тема 5. Безопасное поведение во время летнего отдыха 

Теория. Летние каникулы. Виды летних активностей. Летние виды спорта. Водный 

спорт. Купание в водоемах. Меры безопасности. 

Практика. Просмотр и обсуждение презентации. 

Тема 6. Итоговое занятие. Диагностика 

Практика. Итоговое тестирование. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические материалы программы 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма 

проведения 
Приемы и методы 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Диагностика 

Беседа, 

анкетирование 

Словесный (проведение вводного 

инструктажа), практический (выполнение 

тестовых заданий) 

Бланки анкет Анализ 

результатов 

диагностики 

2. Правила поведения по 

пути в  школу и 

обратно 

Беседа Словесный (объяснение материала, беседа) Раздаточный материал Рефлексия 

3. Обращение с 

электроприборами и 

газом 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций) 

Иллюстрации Опрос 

4. Травмоопасные места в 

школе 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала) 
практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

5. 

 

Посвящение в 

пешеходы 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий)  

Раздаточный материал Рефлексия 

6. 

 

 

Правила поведения на 

игровых площадках 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий)  

Раздаточный материал, 

ноутбук, компьютерная 

презентация 

Опрос 

 

7. Посвящение в 

пешеходы 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий)  

Раздаточный материал Опрос 

 

8. Дорога и ты: правила 

поведения на дороге 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала),  

наглядный (демонстрация презентации), 

практический (выполнение заданий 

викторины) 

Ноутбук, компьютерная 

презентация, листы с 

заданиями 

Опрос 

 

 

 

9. Правила катания на 

роликах, велосипедах, 

самокатах 

Беседа Словесный (объяснение материала),  

наглядный (просмотр видеоматериалов), 

практический (работа с раздаточным 

материалом) 

Раздаточный материал, 

ноутбук, 

видеоматериалы 

Опрос 
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10. Служба спасения Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

 

11. Как могут стать 

опасными домашние 

вещи 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

 

12. Один дома, или как не 

стать жертвой 

преступников 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (выполнение 

заданий) 

 Раздаточный материал Рефлексия 

13. Правила поведения и 

эвакуация при пожаре 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ иллюстраций, 

фотографий), практический (работа с 

карточками, решение ситуативных задач) 

Иллюстрации, 

фотографии, карточки с 

заданиями 

Рефлексия 

14. Как прожить зиму без 

насморка. Грипп 

наступает 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

иллюстраций), практический (решение 

ситуативных задач) 

Раздаточный и 

иллюстративный 

материал 

Опрос 

15. Поведение в 

чрезвычайных 

ситуациях: сильные 

заносы, метели 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

16. Осторожно! Аномально 

холодная погода 

Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Аптечка Опрос 

17. Меры безопасности в 

период проведения 

народных гуляний 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

фильма), практический (выполнение 

заданий, обсуждение видеофильма) 

Раздаточный материал, 

ноутбук, видеофильм 

Опрос 

18. Сигналы бедствия Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), наглядный (показ 

иллюстраций), практический (викторина, 

игровые задания, создание рисунков) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации 

Рефлексия 

19.  Поведение при 

стихийных бедствиях, 

техногенных 

катастрофах 

Игровое занятие Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение игровых 

заданий)  

Ноутбук, компьютерная 

презентация 

Опрос 
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20. Поведение в 

чрезвычайной 

ситуации: оповещение 

и эвакуация 

Игровое занятие Словесный (проведение инструктажа, 

беседа),  практический (выполнение 

игровых заданий) 

Раздаточный материал, 

иллюстрации 

Опрос 

 

21. 

Первая помощь при 

переломах и вывихах 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Аптечка, бинты, 

эластичные бинты 

Рефлексия 

22. Внимание – дети! Игровое занятие Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение игровых 

заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

23. Уроки безопасности Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение фильма), наглядный 

(демонстрация фильма) 

Аптечка Рефлексия 

24. Конкурс рисунков 

«Колесо безопасности» 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение материала, 

беседа), практический (создание 

творческих работ) 

Информационный 

материал, раздаточный 

материал, канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

рисунков 

25.  Контрольное занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 

26. Правила поведения в 

общественных местах 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение),  практический (выполнение 

заданий)  

Раздаточный материал Опрос 

27. Первая помощь при 

ушибах и ссадинах 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

наглядный (демонстрация приемов 

оказания первой помощи), практический 

(отработка приемов оказания первой 

помощи) 

Аптечка Рефлексия 

 

 

 

 

28. Как не стать жертвой 

нападения 

Практическое 

занятие 

Словесный (объяснение материала), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Письменная 

работа 

29. Как вести себя во время 

террористического акта 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ плакатов, видеофильма), 

практический (решение ситуативных 

задач) 

Плакаты-памятки, 

ноутбук, видеоматериал 

Опрос 

 

 

 

30. Внимание, клещи! Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ презентации), 

Раздаточный 

иллюстративный 

Опрос 
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практический (выполнение заданий) материал 

31. Что такое детский 

травматизм? 

Беседа Словесный (объяснение материала), 

наглядный (показ презентации), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Рефлексия 

32. Правила поведения в 

период майских 

праздников 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (просмотр фильма), 

практический (выполнение заданий) 

Раздаточный материал Опрос 

 

 

33. Правила поведения на 

водных объектах в 

летний период 

Беседа 

 

Словесный (объяснение материала, 

обсуждение), наглядный (просмотр 

фильма), практический (выполнение 

заданий) 

Информационный 

материал, раздаточный 

материал 

Опрос 

34. Безопасное поведение 

во время летнего 

отдыха  

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (показ иллюстраций), 

практический (выполнение заданий) 

Иллюстрации, 

компьютер, презентация 

Опрос 

35. Итоговое занятие. 

Диагностика 

Тестирование Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение тестовых 

заданий) 

Бланки с тестовыми 

заданиями 

Тестирование 
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Оценочные материалы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы, а также 

промежуточный контроль ведется с помощью методов педагогического наблюдения и 

педагогического анализа (тестирования, анкетирования, конкурсов, викторин, творческих 

работ). Диагностика проводится в начале, середине и в конце года. В начале освоения 

программы диагностируются начальные показатели, в середине – промежуточные 

показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы.  

 

Используемая диагностика 

 – тест для начальной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Безопасность жизнедеятельности» (Приложение 4); 

– тест для промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Безопасность жизнедеятельности» (Приложение 5); 

– тест для итоговой диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Безопасность жизнедеятельности»  (Приложение 6). 
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Приложение 1 

Тест для начальной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю  

«Семья и общество» 

 

1. Как зовут твоих дедушку и бабушку?------------------------------------ 

2.Какие обязанности ты выполняешь дома?---------------------------- 

3. С кем интересней в семье? Почему?--------------------------------- 

4.Чем ты радуешь родителей?------------------------------------------ 

5.Чем ты огорчаешь родителей?------------------------------------ 

6.Как называют тебя дома ласково?------------------------------------- 

7.Что вам нравится дома?----------------------------------------- 

8. Почему важно в семье любить друг друга?------------------------------------------------ 

9. Как вести себя, когда провинился?----------------------------------------------------- 

10. Какое чувство должно всегда жить в семье?-------------------------------------- 

11. Кто тебя понимает лучше всех?----------------------------------------------- 

12. Помогают ли тебе родители выполнять домашнее задание? Кто именно?---------------------- 
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Приложение 2 

Тест для промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

 «Семья и общество»  

  

1. Как ты понимаешь выражение « Я – личность»? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
2. Как ты думаешь, умеешь ли ты общаться? Объясни свой ответ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3. Что такое в твоем представлении дружная семья? 
   Дружная семья – это--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. Считаешь ли ты, что труд облагораживает человека. Объясни свой ответ. 
   а) Не всегда, потому что ----------------------------------------------------------------------------------- 
   б) Не считаю так, потому что------------------------------------------------------------------------------ 
   в) Да, потому что -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Как ты думаешь, кто в семье должен быть главным? 
   а) Папа 
   б) Мама 
   в) Бабушка с дедушкой 

   г) в семье должно быть равноправие. 

Объясни свой ответ.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Какой ты представляешь свою будущую семью? 
     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Каких правил  необходимо придерживаться, чтобы семья была счастливой? 

а ) Ничего не нужно делать, семья итак будет счастливой. 

б) Необходимо-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Приложение 3 

Тест для итоговой диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Семья и общество» 

 

1. Какие традиции существуют в твоей семье? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Какие народные традиции ты знаешь? 

3. Из чего состоит семейный бюджет? 

а) Доходы всей семьи (папы, мамы, бабушки, дедушки); 

б) доходы папы; 

в) доходы мамы. 

 

4. Перечислите основные статьи семейных расходов------------------------------------------------- 

 

5. Какие положительные и отрицательные качества людей вы знаете? 

а) Положительные------------------------------------------------------------------------------------------------ 

б) Отрицательные------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Кто относится к близким родственникам? 

а) Бабушка и дедушка; 

б) папа и мама; 

в) все кровные родственники. 

 

7. Как ты понимаешь выражение: «Где родился – там и пригодился?» 

а) Я гражданин России, чту и соблюдаю традиции своей Родины. 

б) Я не считаю себя гражданином страны, хотя здесь и родился. 

в) Когда я вырасту, то уеду в другую страну. 

г) Другое------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

8. Считаешь ли ты День Победы всенародным великим  праздником? Объясни свое 

мнение. 

а) Да, безусловно, моя семья чтит этот праздник. 

б) Не считаю его праздником, потому что----------------------------------------------------------------- 

в) Не считаю его всенародным, потому что --------------------------------------------------------------- 
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Приложение 4 

 

Тест для начальной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Для чего нужны правила дорожного движения? 

а) Чтобы их нарушать; 

б) чтобы на дорогах был порядок; 

в) чтобы сохранить свое здоровье. 

 

2. Кто такой пешеход? 

а) Тот, кто ходит пешком; 

б) тот, кто много путешествует; 

г) участник дорожного движения. 

 

3. Какие правила нужно соблюдать на игровых площадках? 

а) Не  ----- 

б) Не  ------ 

в) Не------- 

 

4. Какие  правила нужно соблюдать по пути от дома до школы и обратно? 

а) Не надо никуда смотреть, идти быстро-быстро, чтобы не опоздать на урок; 

б) меня отведут взрослые; 

в) буду идти, внимательно соблюдая правила ПДД. 

 

5. Как называется пешеходный  переход? 

а) Жираф; 

б) тигр; 

 в) зебра. 

 

6. Какой цвет светофора означает, что движение разрешено? 

а) Желтый; 

б) красный; 

в) зелёный. 

 

7. Как нужно себя вести в общественных местах, в транспорте?  

а) Не--------- 

б) Не--------- 

в) Не-------- 

 

8. Где можно кататься на велосипеде, самокате, роликах, скейте? 
а) Везде; 

б) на проезжей части;  

в) на специально отведенных местах. 
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9. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти улицу? 
а) При знаке «Пешеходный переход»; 

б) при знаке «Дети»; 

в) при знаке «Движение прямо». 

 

10. Как обезопасить себя от мошенников? 
а) Не------- 

б) Не------- 

в) Не-------- 

 

11. Как сохранить здоровье во время эпидемии  гриппа? 
а) Нужно------ 

б) Нужно------- 

в) Нужно-------- 

 

12. Как нужно себя вести при травме, полученной дома? 
а) Обработаю травму, потом позвоню в службу спасения или родителям; 

б) ничего не буду делать, буду ждать прихода взрослых с работы; 

в) попрошу помощи у друга. 

 

13. Как нужно себя вести во время пожара, когда дома один? 

а) Спрячусь под кровать и  буду ждать приезда пожарных; 

б) позвоню в службу спасения, постараюсь себя обезопасить; 

г) открою окно и буду звать на помощь. 

 

14)Какие нужно соблюдать правила во время Новогодних праздников? 

а) Надо -------- 

б) Нельзя------ 

г) Можно----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Приложение 5 

Тест для промежуточной диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

«Безопасность жизнедеятельности»  

1. Какие нужно соблюдать правила при стихийных бедствиях, техногенных 

катастрофах? 
а) Ничего не нужно делать; 

б) буду ждать службу спасения; 

в) прослушаю службы оповещения, буду соблюдать правила эвакуации. 

 

2. Как себя нужно вести при террористическом акте? 
а) Нельзя----------- 

б) Нельзя------------ 

в) Нужно----------- 

 

3. Перечисли службы спасения 

а) 112------ 

б) 02-------- 

в) 01--------- 

г) 03--------- 

д) 04--------- 

4. Что ты будешь делать, если не успел перейти дорогу на зеленый сигнал светофора? 

а) Продолжишь движение дальше; 

б) закончишь переход на островке безопасности; 

в) быстро перебежишь дорогу. 

5.  Какую помощь необходимо оказать при ушибах и ссадинах? 
а) Ничего не буду делать, само пройдет; 

б) позвоню другу; 

в) обработаю рану; если серьезная травма, позвоню в службу спасения, потом родителям. 

 

6. Какие правила нужно соблюдать при переломах и вывихах? 

а) Необходимо------- 

б) Нужно------------ 

в) Нельзя---------- 

 

7. Какие нужно соблюдать правила, чтобы не получить травмы на игровой площадке 

во время зимних игр? 

а) Нельзя---------- 

б) Необходимо-------- 

в) Необходимо---------- 

8. Перечисли меры предосторожности во время гололеда. 

а) Необходимо------- 

б) Нужно------------- 

в) Нельзя------------ 
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9. Можно ли кататься на проезжей части дороги? 

а) Играть  и кататься нельзя ни в коем случае; 

б) если в это время нет машин; 

в) можно, по краю обочины. 

10. Где можно кататься на санках и коньках в городе? 

а) На пешеходной дорожке и тротуаре; 

б) на обочине дороги; 

в) в специально отведенных местах. 

11. Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 

а) Никого; 

б) только одноклассников; 

в) детей младше 12 лет. 

12. С какого возраста ребенок разрешается правилами дорожного движения ездить на 

велосипеде по улицам города? 

а) Разрешается с 12 лет; 

б) разрешается с 10 лет; 

в) разрешается с 14 лет.  

13. Что можно отнести к причинам ДТП? 

а) Переход улицы перед близко идущей машиной; 

б) переход улицы в неположенном месте; 

в) все перечисленные варианты. 
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Приложение 6 

Тест для итоговой диагностики уровня подготовки учащихся по модулю 

 «Безопасность жизнедеятельности»  

 

1. Для чего нужны правила дорожного движения? 

а) Чтобы их нарушать; 

б) чтобы на дорогах был порядок; 

в) ПДД не нужны. 

 

2. Кто такой пешеход? 

а) Это---------- 

б) тот, кто --------- 

 

3. Играть можно только на: 

а) на ----------- 

б) во ---------- 

 

4. Как нужно смотреть по сторонам, когда переходишь дорогу? 

а) Вообще не надо никуда смотреть, зажмуриться и бежать быстро-быстро; 

б) сначала направо, потом налево; 

в) сначала налево, потом направо. 

 

5. Перечислите правила поведения во время майских праздников? 

а) Нельзя-------- 

б) Нужно--------- 

 в) Необходимо----- 

 

6. Перечислите правила предосторожности во время отдыха на природе. 

а) Необходимо------- 

б) Нельзя--------- 

в) Если--------- 

 

7. Перечислите меры предосторожности на водных объектах. 

а) Можно---------- 

б) Нельзя---------- 

в) Если ------------ 

 

8. Если тебя силой пытаются увести чужие люди,  

а) надо ------- 

б) нельзя ---------- 

 

9. Если ты оказался жертвой террористического акта, 
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а) можно---------- 

б) нельзя---------- 

 

10. Что можно отнести к причинам ДТП? 
а) переход улицы перед близко идущей машиной; 

б) переход улицы в неположенном месте; 

в) все перечисленные варианты. 

 

11. Перечисли службы спасения 

а) 112------ 

б) 02-------- 

в) 01--------- 

г) 03--------- 

д) 04--------- 

 


