
Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования 

по социально-коммуникативному направлению  

«Азбука безопасности» 

 

 

Цель: формировать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи рабочей программы 

 

1) обучить воспитанников умению распознавать и оценивать опасности 

окружающей среды; 

2)  раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, 

мерах по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

3) привить воспитанникам навыки защиты и самозащиты, помощи и 

взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, психологического 

здоровья и жизни;  

По разделу «Дорожная азбука» 

 Знакомить детей с наземным транспортом и его назначением 

 Формировать умение определять красный и желтый как запрещающие 

сигналы(стоять), зеленый цвет как разрешающий движение(идти) 

 Учить детей различать элементы дороги (дорога, тротуар, проезжая 

часть 

 Учить играть в обстановку на дороге, водителя за рулем автомобиля, в 

движении е транспорта на проезжей части 

 Учить ориентироваться в пространстве (понятия «далеко» «близко» 

«вверху» «внизу» «слева» «справа») 

 Знакомить с детской литературой по дорожной тематике 

По разделу «Мой дом» 

 Учить называть свой домашний адрес. 

 Знакомить детей с пожароопасными предметами, профессией 

пожарного. 

 Знакомить с электроприборами. 

 Формировать чувство безопасности и самосохранения, умение 

ориентироваться в пространстве.  

 Воспитывать у детей аккуратность, бережное отношение к предметам. 

 Знакомить с детской литературой по теме 

По разделу «Я и природа» 

 Учить бережно относиться к природе: не топтать зеленые насаждения, 

не ломать ветки, не рвать цветы, не сорить на участке. 

 Формировать понятие о том, что в природе все взаимосвязано. 



 Приучать не брать в рот растения, ягоды, грибы, узнавать некоторые 

ядовитые и съедобные грибы и ягоды 

 Знакомить с животными, воспитывать навыки осторожного общения с 

ними. 

 Знакомить с детской литературой о природе 

 

 

По разделу «Азбука здоровья» 

 Дать понятие о микробах и некоторых способах защиты от них. Не 

давать другому ребенку свою и не брать чужую зубную щетку, 

расческу, носовой платок и т.д. 

 Воспитывать привычку мыть руки перед тем, как взять в руки еду, 

после пользования туалетом, после любой грязной работы. 

  Формировать понятие о необходимости чистить зубы, полоскать рот и 

горло для защиты зубов и всего организма от болезней.  

 Внушать детям, что опасности для здоровья можно избежать, если 

правильно вести себя в определенной ситуации.  

 Учить вести себя за столом, во время еды не допускать шалостей, 

чтобы не пораниться ножам, вилкой, не опрокинуть тарелку, чашку с 

горячей пищей и др.  

 Приучать не брать в рот лекарства, мелкие предметы, не играть с 

острыми, огнеопасными, стеклянными предметами. Дать детям 

элементарное понятие о закаливании и его значении для здоровья.  

 Воспитывать в детях стремление как можно быстрее вылечиться в 

случае заболевания, приучать не бояться доктора и лечебных процедур. 

По разделу «Я и другие люди» 

 Воспитывать любовь к родителям и близким людям, знать свое имя, 

имена членов своей семьи. 

 Формировать опыт поведения в среде сверстников, объяснять детям, 

что нельзя драться и обижать других детей. 

 Довести до сознания детей мысль о том, что не всегда приятная 

внешность человека означает его добрые намерения, и наоборот. 

 Знакомить с детской литературой по теме 

 

Срок реализации программы – 1 год: возраст 5-6 лет 

Промежуточные результаты освоения  программы  

1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

2. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

3. Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

4. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 



5. Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

6. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности,  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности» 

 

 


