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Цель проекта: Воспитание культуры безопасного поведения 

школьников в различных жизненных ситуациях. 

Задачи проекта: 1. Формирование устойчивого познавательного 
интереса у учащихся к данной теме. 

2. Развивать осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для человека 
ситуациям. 

3. Закрепить знания, полученные во время 
теоретических занятий, путем проектной 
деятельности. 

4. Воспитывать чувство ответственности, 
сопереживания, умение прийти на помощь, 
дисциплинированность, ответственность за 
соблюдение правил  безопасности, культуры 
поведения. 

Охват проекта: 112 учеников,их родители,учителя. 

Затраченные ресурсы: Затраченные временные ресурсы: 3 месяца. 
 

Сроки выполнения: Январь 2016- апрель 2016гг. 
Краткое описание 
проекта: 

   Основы безопасности – один из наиболее актуальных 

вопросов для любого возраста. Детей этому следует 

учить, начиная с самого детства.Этот проект содержит в 

себе комплекс разнообразных приемов и средств, 

позволяющих ребенку предвидеть опасные ситуации и 

правильно их оценивать, создавать модель поведения на 

дороге, дома и с незнакомыми людьми, а так же 

привлекает родителей к осуществлению взаимодействия 

ученик-родитель-учитель . 

 

Достигнутые 
результаты: 

1. Обогатили опыт детей в сфере социального воспитания 

путем использования разных методов и приемов. 

2.Собрали богатый материал о безопасности, обобщили  

опыт работы по данному проекту. 

3. В период работы над проектом пополнился словарный 



запас детей.  

4.Ученики стали уверенно  называть правила безопасного 

поведения в доме и на улице,а так же активно их 

применять. 

5. У родителей появилось сознательное желание 

принимать активное участие в воспитательных проектах 

школы. 
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Актуальность темы. 
           Жизнь современного школьника должна быть интересной, содержательной, полной 
событий и действий. Во время учебного процесса дети находятся в стенах нашего 
учебного заведения, где большое внимание уделяется созданию их безопасного 
пребывания. Работая по всем направлениям комплексной безопасности, мы уделяем 
особое внимание воспитанию у школьников культуры безопасного поведения. 
Комплексная безопасность школы – это состояние защищенности учебного заведения от 
реальных угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 
безопасное функционирование.  
        Естественно, основные задачи по вопросам безопасности нахождения в здании 
школы решают специалисты: директор школы, заместитель директора школы по 
безопасности, охрана, педагоги. Но очень важно привить детям чувство ответственности 
за себя, своих близких, товарищей по классу и школе, даже за учителей. Именно через это 
чувство ответственности и происходит формирование культуры безопасного поведения 
школьников, то есть обучение такому образу жизни и поведению, при котором 
невозможно было бы нанести вред или опасность себе и окружающим. 
      Почему именно сегодня мы затронули проблему безопасного поведения детей? Дело 
в том, что ваши дети вступили в тот возраст, когда они становятся все более и более 
самостоятельными. Теперь их уже не провожают в школу или в спортивную секцию 
родители. Поэтому очень важно научить детей вести себя так, чтобы избежать опасности 
дома, на улице, на природе. 
 

Цель проекта: воспитание культуры безопасного поведения школьников в различных 

жизненных ситуациях. 
 

Задачи проекта: 
5. Формирование устойчивого познавательного интереса у учащихся к данной теме. 
6. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 
7. Закрепить знания, полученные во время теоретических занятий, путем проектной 

деятельности. 
8. Воспитывать чувство ответственности, сопереживания, умение прийти на помощь, 

дисциплинированность, ответственность за соблюдение правил  безопасности, 
культуры поведения. 

 
 
 
 
 



Этапы реализации проекта: 

 

Этап 

 

Форма работы 

1 этап: 

Подготовительный. 

(15.01.16-15.02.16г.) 

1.Составление проекта «Территория без опасности». 

2.Подбор методической литературы и музыкального 

сопровождения. 

3.Составление плана мероприятий по подготовке и 

реализации проекта. 

4.Выбор и пошив костюмов для участников проекта. 

5.Подбор и изготовление декораций для зала. 

2 этап: основной. 

( 16.02.16-14.04.16г.) 
A. Предварительная работа: 

1.Просмотр мультфильмов: «Аркадий Паровозов», 

«Уроки тетушки Совы:школа безопасности». 

2.Проведение классных часов: «Я один дома», «Как 

избежать неприятностей», «Внимание! Дорога!», 

«Дорожный знак-тебе не враг», «Огонь-друг и враг 

человека». 

3.Викторина «Красный,желтый,зеленый». 

4.Игра-путешествие «В городе дорожных наук». 

5.Ролевые игры: «Мы-пассажиры», «Правила 

движения пешеходов». 

6.Выставка рисунков «Мой безопасный путь в 

школу». 

7.Практические занятия: «Отчего бывают пожары», 

«Дома тоже есть правила». 

8.Конкурс рисунков «Профессии огня». 

9.Игровые ситуации: «У меня зазвонил телефон,кто 

говорит...?», «Знакомый,свой,чужой», «Кому бы ты 

открыл дверь?». 

10.Инсценирование сказок: «Волк и семеро козлят», 

«Кот,петух и лиса». 

B. Работа над проектом: 

1.Заучивание песни «Если красный,путь опасный...» 

2.Заучивание стихотворений о правилах безопасного 

поведения дома и на улице. 

3.Разучивание «Танца огня». 

4.Постановка сценок: 

- «Школа Аркадия Паровозова» 

- «Красная Шапочка» 

-«Кошкин дом» 

-«Незнакомец» 

5.Оформление декорациями актового зала. 

3 этап: заключительный. 1.Праздник для учащихся 2-х классов «Территория 

без опасности». 



15.04.16- 20.04.16г. 2.Анализ проведенных мероприятий. 

 

Реализация проекта. 

 
 

      
 
 
 
 
 
                 

    



Заключительный этап. 
  На заключительном этапе был проведен праздник «Территория без 
опасности»,в ходе которого ученики путешествовали по станциям: 
1 станция «Я один дома» 
     На этой станции ребята рассказывали об опасных ситуация, которые могут 
возниктуть дома, и, как себя вести в подобных случаях. 
2 станция «Пожарная». 
   На примере инсценирования сказки «Кошкин дом», ребята объяснили 
правила пожарной безопасности и доказали, что с огнем нужно быть 
осторожными. 
  Так же ученики вторых классов показали свою ловкость и смелость в 
соревновании «Ловкие пожарные». 
3 станция «Я по улице иду». 
  На третьей станции дети изучали правила дорожного движения: 
инсценировали сказку «Красная Шапочка», в которой волк совершенно не 
знал ПДД, соревновались в конкурсе «В стране дорожных знаков», пели 
песни о значении и важности соблюдения правил дорожного движения. 
4 станция «Я вас не знаю». 
   На последней станции участники праздника разыграли сценку 
«Незнакомец»,которая показала ребятам необходимость осторожного 
поведения с чужими людьми. 
    В завершении праздника ученики приняли участие в конкусе «Знатоки 
правил безопасного поведения» и были награждены грамотами. 
    

 
 

         
 
 



  
 
 


