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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ценность человеческой жизни, тем более детской, неизмерима никаки-

ми показателями. Сейчас все чаще мы говорим о качестве жизни, одним из 

признаков такого качества является безопасность человека, в том числе, дет-

ская. Уровень детского травматизма является одним из критериев этой безо-

пасности. В России ежегодно регистрируется около 20 тысяч случаев травма-

тизма в образовательных учреждениях.  

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и добро-

желательной для жизни детей среды, сохраняют свою важность и далеки от 

окончательного решения. Продолжается сокращение численности детского 

населения, у значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся 

в образовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и 

функциональные отклонения. Решением данной проблемы является форми-

рование и воспитание безопасного образа жизни обучающихся, которые яв-

ляются приоритетом образовательной политики, которая закреплена в ФГОС.  

Актуальность исследования. Цифры детского травматизма впечатля-

ют. По разным причинам только от 10% до 14% детей заканчивают школу 

здоровыми, в каждой школе, как показывает статистика, за год травмы полу-

чают в среднем 10 ребят. Ежегодно Россия теряет более 700 тысяч человек 

трудоспособного возраста. По данным Минздрава России, в начальной школе 

абсолютно здоровы лишь 11-12% детей. Возросло число бытовых травм у де-

тей младшего возраста. Статистические данные показывают, что значительно 

повысилось число несытных случаев на водоемах, в которых фигурируют де-

ти младшего школьного возраста. Часто детская шалость огнем является 

причиной пожара [10]. 

Проблема безопасного образа жизни (БОЖ) мало изучена. Программы 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни в основ-

ном охватывают только проблему здорового образа жизни. В этих програм-

мах есть темы про гигиену, о том, как сохранить здоровье, работа с родите-
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лями и т.д., но нет единого слова о безопасном образе жизни. Кроме этого, 

данные программы, в основном, оказывают предпочтение работе со здоровь-

есберегающими технологиями. Это упущение как составителей программ, 

которые не задумываются о важности безопасности, так и методистов и педа-

гогов, работающие по готовым программам, которая может в будущем пла-

чевно отразиться на безопасности обучающихся. Ведь обучение в начальной 

школе по предмету «Окружающий мир» состоит в основном следующем, как 

правильно помыть руки, укрепить физическое здоровье, а как переходить 

улицу и как действовать при пожаре рассказывается единожды учителем, и 

потом «благополучно» забывается учеником.  

Проблемы формирования безопасного образа жизни у школьников 

должны решаться комплексно и последовательно, такая программа должна 

включать урочную и внеурочную деятельность с учащимися, а также тесное 

взаимодействие учителей и родителей.  

 Формирование безопасного образа жизни обучающихся является важ-

нейшей задачей государства. Формирование и пропаганда БОЖ - задача, ко-

торая стоит перед социальной защитой, образованием и правоохранительны-

ми органами. Ее решение затрудняется недостаточной разработанной систе-

мой педагогических воздействий, средств и условий, при которых не обеспе-

чивается в должной мере формирование безопасного образа жизни. Про-

грамма формирования безопасного образа жизни должна способствовать 

достижению личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС, 

овладение навыками адаптации безопасного образа жизни в динамично из-

меняющемся мире.  

Степень изученности проблемы исследования. При изучении данной 

темы мы встретились с определенными трудностями, так как информации по 

данной теме мало. Следует отметить, что аспекты безопасного образа жизни 

нашли свое отражение в психолого-педагогических исследованиях Гафнера 

В.В., Акимовой Л.А., Жиренко О.Е., Обуховой Л.А., Безруких М.М., Филли-

повой Т.А., Гум Г.В. 
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Противоречие исследования заключается между необходимостью 

формирования безопасного образа жизни обучающихся и недостаточным ме-

тодическим обеспечением данного процесса. 

Значимость рассматриваемой проблемы в ее неполной теоретической 

и практической разработанности, послужили причиной для определения те-

мы научной работы – «Формирование у обучающихся начального общего 

образования безопасного образа жизни».  

Цель исследования – разработка методических рекомендаций по фор-

мированию у обучающихся начального общего образования безопасного об-

раза жизни.  

Объект исследования – образовательный процесс в общеобразователь-

ной организации. 

Предмет исследования – формирование у обучающихся начального 

общего образования безопасного образа жизни. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: использование методи-

ческих рекомендаций будет способствовать повышению уровня сформиро-

ванности   в области БОЖ у обучающихся начального общего образования. 

В соответствии с целью и гипотезой были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние рассматриваемой проблемы в педаго-

гической науке и практике в образовательных учреждениях, уточнив содер-

жание понятия «безопасный образ жизни обучающихся».  

2. Определить критерии, показатели и охарактеризовать уровни сфор-

мированности у обучающихся начального общего образования безопасного 

образа жизни. 

3.  Разработать рекомендации, направленные на формирование у обу-

чающихся начального общего образования безопасного образа жизни, и про-

верить их эффективность.  

Для решения поставленных задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: 
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– теоретические (моделирование, анализ литературы по исследуемому 

вопросу, обобщение опыта и практики); 

– эмпирические (опрос и беседы с учащимися, мониторинг, экспери-

мент, исследование документации), методы обработки результатов (анализ 

результатов исследования качественный и количественны, метод наглядного 

представления результатов);  

- элементы научной и (или) практической новизны (для магистерских дис-

сертаций).  

Эксперимент проводился на базе образовательного учреждения МКОУ 

«Бисертская средняя школа №2» . В исследовании приняли участие 155 

школьников.  

Содержание и этапы исследования. Исследование проводилось в три 

этапа: 

Первый этап - анализировалось психолого-педагогические положения 

по вопросу исследования, формулировалась цель, рабочая гипотеза, задачи, 

программа, был проведен эксперимент и его анализ результатов.  

Второй этап – проходила разработка, апробация и корректировка при-

мерной программы по формированию у обучающихся начального общего 

образования безопасного образа жизни; осуществлялась анализ, проверка и 

классификация полученных результатов; проводилась оценка и конкретиза-

ция научно-методических выводов по эксперименту: разрабатывались мето-

дические рекомендации и апробация в практике.  

Третий этап – анализ и обобщение результатов полученных в результа-

те эксперимента, текстовое оформление результатов работы.  

Структура работы состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

 

 

1.1 Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

формирования безопасного образа жизни 

 

Термин «безопасный образ жизни» возник недавно, а именно, 2009 го-

ду, в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (ФГОС НОО), но определение прописано не было. Изу-

чая официальную документацию, мы не нашли ни в одних источниках опре-

деление данного термина, хотя в ФГОС он упоминается достаточно часто. 

Для разработки научных основ формирования безопасного образа жизни тре-

буется рассмотреть суть данного понятия и ее особенности.  

В психологической, педагогической и научной литературе можно 

столкнуться с различными определениями термина – безопасность. В словаре 

Ожегова безопасность представлена как состояние, при котором не угрожает 

опасность. По мнению Брокгауза и Ерфрона, безопасность является залогом 

человеческого развития. Отсутствие личной безопасности и собственности 

равносильно отсутствию всякой связи между человеческими усилиями и дос-

тижением целей, для которых они делаются. В толковом словаре Евремовой 

безопасность толкуется, как не грозящий опасности, не причиняющий вреда, 

безвредный. Синонимами этого слова в русском языке являются слова «на-

дежность», «защищенность», «устойчивость», «сохранность», «безобид-

ность», «безвредность» [19, 42,79]. 

В психологической энциклопедии, безопасность трактуется как «чувст-

во доверия, невредимости, отсутствия страха или тревоги, а именно в отно-

шении удовлетворения собственных настоящих и будущих потребностей». 

По результатам современного анализа, безопасность в обыденном сознании 
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создает зону безопасного мира, сообщества, где участники чувствуют себя 

защищенными и оберегаемыми.  

В документе «Развитие и безопасность» Фрэнсис Стюарт утверждает, 

что безопасность связана с развитием. Неудовлетворение потребности в 

безопасности может привести значительным негативным последствиям. При 

нехватке безопасности таких форм как экономическая, экологическая, психо-

логическая и социальная, впоследствии приводит к обеднению населения, 

снижает доступность услуг здравоохранения и образования и т.д. Для естест-

венного роста и существования личности человеку требуется безопасность 

как состояние окружающей среды, и также как внутреннее ощущение. При 

стрессовой ситуации, человек направляет все силы на борьбу с ней, а не на 

обучение и развитие [81]. 

По результатам исследования, проведенного Т.М. Краснянской, глав-

ной причиной того, что человек оказывается в ситуации опасности, является 

его неспособность выстроить адекватную картину мира в связи со специфи-

кой процессов восприятия, внимания, эмоционально-волевых процессов, не-

согласованности мотивов. В современных мире увеличивается общественная 

востребованность установки точных подходов к деятельности обеспечения 

безопасности человека, попадающего в сложные ситуации.  

Все люди уязвимы независимо от состояния здоровья, социального ста-

туса - у каждого есть потребность в безопасности. В отличие от других по-

требностей, безопасность невозможно удовлетворить полностью. Совершен-

ной безопасности не бывает, всегда имеет быть определенный остаточный 

риск, для достижения приемлемого вам риска, нужно выработать определен-

ное мировоззрение, уровень мышления подходящий и поведение человека и 

общества в отношении к безопасности [3,16]. 

Под безопасностью понимается такой уровень опасности, с которым на 

данном этапе научного и экономического развития можно смириться. Опас-

ность – это центральное понятие БЖД, под которым понимают любые явле-

ния, процессы, объекты, свойства объектов, которые в определенных услови-
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ях способны наносить вред жизнедеятельности человека и ущерб окружаю-

щей среде. Защита от опасностей – способы и методы снижения уровня и 

продолжительности воздействия опасностей на человека в среде обитания. 

Для опасности необходимо и достаточно присутствие источника, в котором 

накоплен запас энергии для возможной жертвы. При реализации опасности 

из-за неуправляемого высвобождение энергии из источника опасности, жерт-

ва может превратиться из допустимой в реальную потерпевшую. По характе-

ру неблагоприятного воздействия на организм человека воздействующие 

факторы называют вредными и опасными. К вредным факторам относят та-

кие, которые становятся в определенных условиях причинами заболевания 

или снижения работоспособности человека. Это может быть: запыленность и 

загазованность воздуха; шум; вибрации; токсичные вещества; загрязненные 

воды и продукты и другие. Опасными факторами принято называть такие, 

которые приводят в определенных условиях к травматическим повреждени-

ям или другим внезапным и резким нарушениям здоровья (горячие и переох-

лажденные поверхности; электрический ток; транспортные средства и под-

вижные части машин; отравляющие средства; острые и падающие предметы; 

лазерное излучение и др.) [42,56].  

 Безопасность – это приемлемый риск, на практике полная безопас-

ность недостижима, пока существует источник опасности. Риск может оста-

ваться длительное время нереализованным или проявиться в форме несчаст-

ного случая. По мнению В.В. Плошкина безопасность – ситуация, при кото-

рой кому – или чему-нибудь не существует угрозы со стороны кого-либо или 

чего либо. При этом не исключается наличие одновременно нескольких ис-

точников опасности и их потенциальных жертв. В современных условиях на 

первый план выдвигается проблема безопасности социума – личности, от-

дельных групп населения, общества в целом. Также А.В. Холопов отмечает, 

что безопасность – это мыслительная деятельность, направленная на выявле-

ние и прогнозирование возможных негативных влияний факторов и состоя-
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ний системы, вызывающие у нее кризисные состояние, стремящиеся к необ-

ратимым катастрофам; принцип мышления, а не состояние [1,75]. 

В теории потребностей психолога Абрахама Маслоу, потребность в 

безопасности у человека появляется сразу после удовлетворения физиологи-

ческих потребностей. К потребностям безопасности А. Маслоу относит по-

требность индивида жить в относительно стабильной, безопасной и предска-

зуемой обстановке. Люди нуждаются в освобождении от страха, тревоги и 

хаоса. Следовательно, безопасность является безусловной ценностью челове-

ческой жизни, и роль этой ценности растет, и при ее обеспечении могут реа-

лизоваться все другие ценности. Для развития и проявления своих индивиду-

альных особенностей человек должен ощущать себя в безопасности. Безо-

пасность - это явление, без которого не могут естественно прогрессировать 

ни личность, ни социальная организация, ни общество в целом. Потребность 

в безопасности, следуя непосредственно за физиологическими потребностя-

ми, присущими всему живому, является первой потребность, удовлетворение 

которой, требует человеческий разум, которая необходима для предвидения 

развития событий и последствий своих действий, без чего обеспечение безо-

пасности просто невозможно. Многие человеческие потребности выросли из 

потребности в безопасности, и прежде всего потребность в социальных свя-

зях, в объедении людей в сообщество, повышающее интерес участников в 

безопасности самого сообщества и личную потребность каждого в безопас-

ности [9,30]. 

Таким образом, понятие «безопасность» можно рассматривать с одной 

стороны, как защищенность систем, объектов, существ, изделий и т.п. от ка-

кого-либо «поражающего фактора», или их совокупности. С другой стороны, 

безопасность – это еще свойство любой системы, условие ее существования и 

развития, это процесс и результат самой деятельности, предполагающий ее 

осмысленность с точки зрения приемлемого риска. На любом производстве 

проходя инструктаж по охране труда, мы также сталкиваемся с понятие 
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безопасность, которая объясняется, как отсутствие недопустимого риска, свя-

занного с возможностью нанесения ущерба. (ГОСТ Р 1.0-92) [56]. 

В книге «Технология формирования модели безопасного поведения» 

для обеспечения безопасности рассматривают два варианта. Первый вариант 

– состояние безопасности основывается на предотвращение самих источни-

ков опасности или нейтрализации их действия с привлечением некоторых 

сил, внешних для рассматриваемого временной период. Второй вариант оп-

ределяется актуальностью человека. Предполагается, что безопасность обес-

печивается с минимальным участием в этом случае самого человека, защита 

обеспечивается со стороны государства и той среды, где он существует. Вто-

рой вариант - безопасность человека является результатом его личных уси-

лий, который находится в опасной или экстремальной ситуации, стремитель-

но устраняющие, или доводят до минимума негативное воздействие этой си-

туации. Безопасность в данном случае базируется на умение человека дер-

жать под контролем ситуацию, сохраняя и улучшая ценности, которые высо-

ко значимы для него в соответствующий реализации самообеспечения необ-

ходимого уровня безопасности каждым конкретным человеком. Самообеспе-

чение безопасности это сложно организованный процесс, достижение кото-

рого в экстремальной ситуации психического состояния подконтрольности 

ему комплекса [3]. 

Анализ феномена «безопасность» позволяет сделать вывод о том, что 

большинство исследователей сходятся во мнение, что безопасность дает как 

личности, так и обществу возможность развиваться и двигаться вперед, не 

боясь источников опасности. Определившимся с определением термина 

«безопасность», можно дальше рассматривать понятие - «образ» и «образ 

жизни». Лишь разобравшись в данных понятиях и проанализировав их сущ-

ность и содержание, можно будет определить, что такое безопасный образ 

жизни. 

В культурологическом словаре образ рассматривают в качестве прояв-

лений отражения предметов и явлений внешнего мира в понимании человека. 
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Образ еще рассматривают как единицу восприятия, которая делит поток 

чувств на индивидуальные ценности [76].  

В философском словаре понятие «образ» описывается, как результат 

отражения объекта в сознании субъекта. Материальной формой олицетворе-

ния образа являются поступки, общение, проявление внимания. Художест-

венный образ является характерной формой образа, он корректирует поведе-

ние, исполняет роль регулирования действий [71]. 

Деятели науки непрерывно искали критерий отличия между образами и 

представлениями. Французский философ Сартр выделил четыре основных 

отличия образа от представления: 

1. Образом является «сознание», а не суть представления, то есть, об-

раз это установка. Воспринимать и воображать это две разные уста-

новки, несовместимые формы сознания.  

2.  Образу характерен феномен «квази - наблюдение», что подразуме-

вает не реальное наблюдение, поверхностное наблюдение, не обра-

щение внимания на детали образа.  

3. Фантазирующий человек должен понимать, что его образы не суще-

ствуют.  

4.  Наши представления не то, что мы хотим или когда хотим; в то 

время когда мы фантазируем, мы совершенны – инертны [21]. 

В науке обширно применяется различного рода условно – образные 

представления, ненаблюдаемые процессы математических форм, фикции, 

значение которых определяется условно. В гносеологии, базирующей идеа-

лизированные модели и схемы познания, обширно применяются понятия, как 

«образ науки», «гносеологический образ», «чувственный образ». Художест-

венный образ выступает способом осознания мира и языка искусств, также 

целостной характеристикой художественного творчества. Художественный 

образ обладает множеством форм, это и сам процесс «субъективного углуб-

ления» (Т.Манн) в материал входит в образной форме, пейзажи, картины 
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природы, вещи и т.д., которые с помощью воображения преобразуются во 

что- то новое [41]. 

Образ разделяют по характеру и уровню познавательного процесса. В 

области чувствительного отражения образ подразумевается в виде ощуще-

ний, восприятий, представлений. Также различают осознаваемый образ чело-

века, который с помощью речи связан с понятием о вещах. На уровне абст-

рактного мышления элементы познавательной деятельности составляют 

мыслительные образы – понятия. Приемом существования и орудием рас-

крытия мыслительного образа являются материальные знаковые модели и 

словесно-речевое участие человека в этом процессе [71]. 

В понятиях «образ» и «образ жизни» есть существенное отличие, так 

«образ жизни» понятие сложное, оно обобщает и некоторые духовные цен-

ности, социальные и экономические отношения, а также определенный стиль 

жизни. Особого внимания в диссертационном исследовании требует анализ 

понятия образ жизни. Понятие образ жизни обширно применяется во многих 

дисциплинах, которые связаны с социальной и культурной жизнью людей, 

обозначавшая единую организованную систему явлений и процессов жизне-

деятельность человека в обществе. Способ их образования определяется со-

циальными, географическими и культурными условиями. Категория образ 

жизни выражает ежедневный быт и предназначен, чтобы выявить отношения, 

также типичные своеобразные характеристики жизни разных людей [65].    

Образ жизни, как ценность, связывающую воедино представления о 

жизни, на которое впервые проявил интерес М. Вебер, при социологическом 

анализе религии, привносит образу жизни социокультурное явление – «эти-

чески определенной модификации». Вопросом образа жизни человека инте-

ресовались в каждой человеческой культуре. В древней цивилизации нашли 

свое отражение в религии, а более поздний период - научных исследований. 

Образ жизни на протяжении всей истории человечества частично регулиро-

вался правовыми, социальными, культурными сторонами общества и осуще-

ствлялось осмысление, каким образом человек организовывает свою жизнь. 
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Однако только в 70-е гг. ХХ вв. в нашей стране образ жизни как категория 

философии и социологии был включен в научный оборот, который призывал 

направить внимание на факторы, которые характеризуют жизнь человека. 

Исследованию и доказательству данного понятия начиная с 70-х гг. в отече-

ственной науке принимали участие Бутенко А.К., Купустин Е.И., Шахназа-

ров Г.Х., Струков Э.В., Митин М.Б., и др. Многих авторов работ того време-

ни интересовало в основном исследования образа жизни касательно социали-

стического и буржуазного, а также идеологические аспекты данного вопроса 

[44,46,66].  

 Большинство исследователей, которые занимались вопросом теорети-

ческого осмысления образа жизни, соглашаются с тем, что образ жизни это 

определенный способ жизнедеятельности людей, или тип социальной жизни. 

В этом диспуте, также рассматривался вопрос о связи понятия «образ жизни» 

с понятиями: качество, уровень, стиль и уклад жизни, которые зачастую ис-

пользовались в качестве синонимов. Часть специалистов утверждали, что об-

раз жизни обозначаются другими словами и по этой причине отказались от 

их словоупотребления. По итогам всего возобладала мнение В.И Толстых и 

исследователей, рассматривающие образ жизни в качестве целостной катего-

рии, при котором понятия, как стиль, качество или уровень жизни проявля-

ются в виде конкретизации и различных состояний сложного по своей струк-

туре явления. Тем не менее, многие вопросы, об «образе жизни» не изучены 

до конца [46,66,68]. 

В действительности наиболее общепринятое понимание образа жизни 

можно считать, которая раскрывает формы и структуру взаимодействия ма-

териальной и ценностной стороны образа жизни, сравнивая характер дея-

тельности с ее формами, условиями и организацией. Характерными чертами 

общества в основном являются черты образа жизни. Сложность исследова-

ния образа жизни и его развития объемны и сложны как сама жизнь. Высту-

пая, В.Ж. Келле на презентации проекта «Изменение образ жизни на постсо-

ветском пространстве», излагал, что изучая феномен образ жизни: «нужно 
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помнить о человеке, ориентироваться на человека, на его изучение; что мо-

жет дать страна, культура, общество для образа жизни человека». Через изу-

чение человека и его образа жизни, есть возможность, оценивать и само об-

ществе в целом [44,77].  

В образе жизни можно рассмотреть отражение типичных видов жизне-

деятельности человека, общества и социальной группы в единстве с усло-

виями жизнедеятельности. Она охватывает и характеризует основные сферы 

жизнедеятельности общества: деятельность в общественной и политической 

жизни, удовлетворенность духовными и материальными потребностями, 

нормы и правила поведения, вошедшие в ежедневную практику и т.д. В связи 

с этим, на образ накладываются экономические отношения и общественно - 

политический режим, мировидение и культура общества. Термин, который 

объединяет все законы, нормы и принципы общества. Она дает возможность 

комплексно рассматривать основные сферы жизнедеятельности людей: их 

труд, быт, включая семейно-брачные отношения, образование и культуру, 

общественную жизнь, включая национальные отношения и антиобществен-

ные явления, выявлять ценностные ориентации людей и причины их поведе-

ния, обусловленного укладом, уровнем и качеством жизни [24,40]. 

В статье «Категория «образ жизни» понятие, содержание, структура», 

также образ жизни человека разделяют на две группы, но определение здесь 

дается иное. А именно, объективные факторы разделяет образ жизни на кон-

кретные исторические периоды, которые характеризуются конкретными по-

литическими и социально-экономическими условиями. Субъективная же, 

связана, с отказом участвовать в общедоступных мероприятиях, деятельно-

сти, и со сменой предпочтений в материальном мире. Действительно, рас-

сматривая за процессом жизнедеятельности, общения, взаимодействия или за 

их результатами можно судить обо всех составляющий образ жизни человека 

[54]. 

Образ жизни личности, также можно рассматривать, как своеобразное 

высказывание диалектического единства, социально типизированное и ду-
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ховно уникальное в поведение в бытовом укладе людей. В определенной ме-

ре внутренний мир, жизненные устремления и потребности отдельного чело-

века совпадают с целями общения и нормами поведения, которые являются 

типичными для данного общества, класса, группы. Также Ю.П.Лисицын в 

образ жизни включает четыре категории: экономическую, социологиче-

скую, социально-психологическую, социально-экономическую. Вдобавок, в 

образ жизни вносит такой фактор, как активность и рассматривает его в трех 

аспектах: 

- умственная и физическая; 

- трудовая и нетрудовая 

- культурная, социальная, также деятельность в быту [26,40]. 

В ходе исследования различных моделей образа жизни, разделяют ус-

ловно на два подхода: конкретно-исторический и нормативно-

сравнительный. Первый подход направлен на рассмотрение действительной 

жизнедеятельности человека, а второй на его рассмотрение в качестве пред-

ставленных в обществе ценностно-нормативных систем. Также, отличают по 

объему и характеру, которые отражают процессы и явления; по своим соци-

альным функциям и субъекту [8,44].  

Содержание образа жизни заключается в том, как живут и чем заняты 

люди, чем заполнена их жизнь и какими видами деятельности они занимают-

ся. Форма определяется, тем, как организовывают содержание своей жизне-

деятельности, а именно взаимодействие в разных сферах культуры, органи-

зации процессов деятельности. Таким образом, образ жизни это активно ме-

няющийся социокультурный образ членов общества, который показан по-

средством процесса их жизнедеятельности в конкретных условиях, целост-

ность которых обладает культурной ценностью и обусловленный умением 

человека к плодотворной активности [68]. 

В педагогике образ жизни дает возможность выступать в качестве 

цельной категории, которая дает понимание о тенденциях формирования и 

развития личности школьника. В действительности нет понимания об осо-
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бенностях и параметрах функционирования образа жизни школьников. Осо-

бенность развития и формирования личности ребенка недостаточно раскрыта 

[6]. 

Далее мы провели анализ определений и разных взглядов «образа жиз-

ни».  

                                                                                             Таблица 1 

Анализ термина «образ жизни» 

№ Источник  Определение «Образ жизни» 

1 А.В. Пилюшенко. Вопросы теоре-

тического осмысления категорий 

«образ жизни» и «безопасный об-

раз жизни». Вестник Томского го-

сударственного университета. 

2015. № 398. С. 50–54. 

 

Образ жизни это единство жизнедея-

тельности и условий, и в этой целостно-

сти раскрывается его онтологический 

статус. Если мы воспринимаем образ 

жизни как единство жизнедеятельности, 

то это раскрывает его субъектно–

объектное содержание. Субъективную 

сторону человека можно понять, как 

творческую деятельность, его ценности, 

интересы, потребности, а объективная – 

условия среды, которые являются про-

странством осуществления деятельности 

и отчасти определяющие ее. 

2 Гафнер В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности: понятийно-

терминологический словарь. – 

Флинта, 2016 г. 

Устоявшаяся, типичное для исторически-

конкретных социальных отношений, 

форма индивидуальной или групповой 

жизни и деятельности людей, характери-

зующие особенности их общения, пове-

дения и склада мышления в сферах тру-

да, общественно-политической деятель-

ности, быта и досуга. 
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Продолжение таб.1 

3 Безрукова В.С. Основы духовной 

культуры (энциклопедический 

словарь педагога). – Екатеринбург: 

Научный мир, 2000 

Устоявшаяся индивидуальная система 

распределения времени, те или иные ви-

ды деятельности субъекта. 

4 Образ жизни и здоровье населения 

/ Ю.П. Лисицын. - М., 1982. - 40 с 
Определенный и исторически обуслов-

ленный вид, тип жизнедеятельности, ли-

бо определенного способа деятельности 

в физической и духовной сферах жизне-

деятельности людей. 

5 Философская энциклопедия/ Под 

ред. Ф.В. Константинова, Том 5./ 

И: Советская энциклопедия – 1970 

г. – 740 с.  

Последовательность действий в поведе-

нии человека, достаточная жесткая, оп-

ределяемая его общественным положе-

нием 

6 Человек и общество. (Культуроло-

гия). Словарь справочник. - Рос-

тов-на Дону: «Феникс», 1996 г.544 

с.  

 

 Системный и нормированный комплекс 

форм повседневной жизнедеятельности 

людей и способов их обыденного суще-

ствования.  

7 Изменение образа мира и образа 

жизни при переживании экстре-

мальной ситуации. В.П. Серккин.  

Образ жизни в психологическом понятии 

учитывает особенности и разницу обра-

зов жизни индивида в разные промежут-

ки его жизни и динамику изменения его 

образов жизни, также различных людей в 

рамках определенного общественно-

исторического режима. В социологии, 

философии, экономике при помощи тер-

мина образ жизни обозначают характер-

ные виды жизнедеятельности в согласии 

с исторически определенными условиями 

жизни.  

Продолжение таб.1 
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8 Образ жизни: тенденции и харак-

тер изменений в пореформенной 

России. Возьмитель А. А. – М.: 

Институт социологии РАН, 2012. 

 

Деятельность людей характерные для ис-

торически конкретных социальных от-

ношений, которые формируются с обоб-

щенными нормами и ценностями, ото-

бражающими эти отношения.  

 

9 Сочинения (2-е издание). Том 3 

(1845 — апрель 1847). Маркс 

Карл, Энгельс Фридрих, М.: Изда-

тельство политической литерату-

ры, 1955. — 650 с.  

  

  

 

 

Термин «образ жизни» был сформирован 

в социальной философии Ф. Энгельса и 

К. Маркса, где человек как «совокуп-

ность всех человеческих отношений». 

Они сравнивали образ жизни с методом 

социального производства, утверждали, 

что способ производства нужен не толь-

ко для физического существования чело-

века, но это и определенный вид их жиз-

недеятельности, качество жизни.  

10 Инженерный вестник Дона, №4 

(2015) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y

2015/3488 © Электронный науч-

ный журнал «Инженерный вест-

ник Дона», 2007–2015 Социально-

философская проблема образа 

жизни современного человека Т.В. 

Тимошенко Южный федеральный 

университет, Ростов-на-Дону 

 

Комплексная объединенная характери-

стика жизненного процесса людей, отра-

жающий равновесие взаимодействия в 

системе человек – окружающий мир. 

 

11 Новейший философский словарь / 

под ред. А.А. Грицанова. Минск : 

Изд. В.М. Скакун, 1998. 896 с. 

Понятие отечественной социологии, ко-

торая описывает конкретные социокуль-

турные интерьеры жизнедеятельности 

человека. 
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Продолжение таб.1 

12 Новые технологии и продолжение 

эволюции человека? Трансгумани-

стический проект будущего. 

Прайд В., Коротаев А. В. 2008. – 

320 с. 

 

Особенность категории «образ жизни», 

если рассматривать в качестве социаль-

но-философского анализа жизнедеятель-

ности субъекта в ее комплексном харак-

тере, которая соединяется со всеми сфе-

рами жизнедеятельности человека и об-

щества. Образ жизни, в качестве ком-

плексного явления показывает различ-

ные социальные изменения, которая ока-

зывает противоположное воздействие на 

все социальные процессы. 

13 Категория «Образ жизни» поня-

тие, содержание и структура. И.В. 

Романова, Н.П. Романова, И.Р. Ка-

зарян. Вестник ЗабГУ 2016. Т.22 

№3  

38. Образ жизни: Понятие, реаль-

ность, проблемы. Толстых В.И. 

М.:Политиздат, 1975. 184 с. 

 

Выявление личностной особенности 

жизненного пути общества предусматри-

вающий различия социокультурной ре-

альности.  

 

14 Вывод  Все определения дополняют друг друга и 

пересекаются. Во многих понятиях 

встречаются слова общество, человек, 

жизнедеятельность, жизнь, деятельность, 

быт.  Образ жизни показывает как у со-

циума, так и у индивида его ценности, 

сферу жизнедеятельности и уклад жизни.  

 

Образ жизни без определенных целей, который может сформироваться 

в юном сознании, чреват бедой. Человек руководствуясь неправильными 

ценностями, может стать опасным для общества. Человек представляет образ 

жизни в мыслях, которая привлекает его и с этой точки зрения воспринимает 

жизнь вокруг. Именно на преподавателях и родителях вся ответственность за 
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формирование того образ жизни, которая поможет ему в будущем не осту-

пится и целостно воспринимать этот мир. На пути формирования у школьни-

ка правильного образа жизни, может возникнуть трудности, так как уже име-

ется некое представление о жизни, который он впитал из окружающего мира. 

В этом случае, роль педагога учитывать образ жизни и среду общения учени-

ка. Важно научить ребенка самостоятельности, выбору образа жизни, пока-

зывая на примерах поведения людей в той или иной ситуации, что хорошо и 

негодно, также ученик должен нести ответственность за выбранный им жиз-

ненный путь [6]. 

Анализ терминов «безопасность», «образ» и «образ жизни» показал, 

что в данных понятиях повторяются некоторые  утверждения  и слова: обще-

ство, человек, жизнедеятельность, жизнь, деятельность, быт, приемлемый 

риск, чувство доверия, невредимость, отсутствия страха или тревоги, разви-

тие, существование, опасность, угроза, мыслительная деятельность, потреб-

ность, защищенность систем, защита, объект, субъект, сознание, представле-

ние, ощущения, восприятие, представление, единая организованная система 

явлений и процессов, оценка, нормы и принципы, образование и культуру, 

поведение в бытовом укладе людей, правила поведения. Исходя из этого мы 

можем дать определение БОЖ – это образ жизни или деятельности при кото-

ром отсутствует  угроза жизни субъекту, с другой стороны это определенные 

нормы и принципы жизнедеятельности общества, без которого невозможно 

его развитие, также это принцип мышления и правила  поведения  при кото-

ром человек выбирает наиболее подходящее для защиты своих жизненных 

процессов.    

Определение данному термину также есть и в других источниках,  В.В. 

Гафнер  объясняет  в широком смысле слова, как сформированное представ-

ление (образ) о вошедших в повседневную практику о нормах и правилах 

безопасного поведения человека, а также методах и средствах их воплощения 

в жизнь. В узком смысле – основанная на повседневном выполнении норм и 

правил безопасности устойчивая во времени индивидуальная форма поведе-
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ния человека, которая отражает его систему социально-культурных ценно-

стей, приоритетов и предпочтений, и обеспечивает сохранение жизни [9]. 

В статье А.А. Старынина, понятие безопасный образ жизни, объясняет-

ся, как умение человека в повседневной жизни распознавать и предвидеть 

опасность, чтобы избежать ее или минимизировать ее последствия[64].   

Несомненно, что рассматриваемый термин тесно связан с понятием 

безопасное поведение, который также нужно рассмотреть. Поведение безо-

пасное – поведение человека, основанное на выполнение правил безопасно-

сти, которое снижает вероятность возникновения угроз для его жизни и здо-

ровья [9]. 

Обобщая вышеизложенные определения понятия «безопасный образ 

жизни», мы использовали в диссертационном исследовании определение 

В.В. Гафнера.  

Итак, мы определились понятием БОЖ, теперь можно изучить термин 

«формирование» и что он означает для учеников.  

В своей статье Потапова Е. понятие «формирование» в педагогике тол-

кует как целенаправленное воздействие на учащегося преподавателем для 

дальнейшего приобретения новых качеств и умений. Формированием, также 

является под воздействием вышеуказанных факторов, процесс образования 

личности. В педагогике одна из основных концепций это формирование, ко-

торая является главной задачей всей сферы в целом. Как – никак каждый 

преподаватель формирует личность школьника, также оказывают помощь 

адаптации в школьной среде. Термин «формирование» в педагогике употреб-

ляется и как организаторская работа преподавателя по воспитанию и обуче-

нию школьника. Во многих источниках зачастую понятия терминов воспита-

ние и формирование толкуются одинаково. Ребенок рождается без опреде-

ленных навыков и знаний, но благодаря воспитанию он взрослеет, набирает-

ся знаний и приобщается к культурной жизни. На каждом этапе своей жизни 

ребенок достигает тот или иной уровень сформированности. Таким образом, 

постепенно формируется личность [2]. 
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Немало вопросов и нюансов есть в вопросе формирования личности. 

Прежде всего, для помощи в реализации тех или иных навыков обучающих-

ся, преподаватель сам должен в них разобраться. В компетенции педагога 

должны быть знания о воспитании и обучении, роли педагогической системы 

в семье, образовании и обществе, особенностях возрастного и персонального 

характера учеников и т.д. В педагогике формирование принято приравнивать 

к проблеме воспитания школьника - это сложный процесс, который предпо-

лагает привитие учащимся эстетических и моральных взглядов [50].  

В педагогическом словаре термин «формирование» описывают как це-

ленаправленное воздействие на школьника, целью которого создание новых 

психологических образований и качеств у него. Так, по мнению Безруковой 

В.С. в педагогической практике формирование обозначает использование 

приемов и методов влияния на личность школьника, целью которого являет-

ся создание определенных ценностей, знаний, умений и памяти. Под влияни-

ем объектов и субъектов личность принимает некую форму, которая предпо-

лагает, после чего начинают проявляться замышленные свойства.  

Если посмотреть с точки зрения философии формирование является 

процессом, который противодействует распаду, ведущая в последующем 

созданию нового человека – личности. В итоге, человек как личность, кон-

тролируя свои манеры и поступки, переходит к культурной жизни. Подлас-

ный И.П. считает, что формирование можно толковать в качестве завершен-

ности человеческой личности, достижение некого уровня стабильности и 

зрелости. В источниках прошлых лет термин «формирование» зачастую обо-

значалось в качестве случайного и неуправляемого воздействия на личность. 

К примеру, П.Н. Груздев, предложил называть формирование не более как 

стихийное воспитание «воздействие различных условий на людей независи-

мо от сознательной деятельности» [15,49]. 

Анализ учебно-методической литературы показал, что БОЖ является 

актуальной темой для исследования и дальнейшего развития.  
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1.2 Место безопасного образа жизни в федеральном государственном 

стандарте начального общего образования 

 

Важнейшее требование человека есть и остается залог безопасности его 

жизни, значительную роль, которой возлагается на образовательные учреж-

дения. В школе легче сформировать побуждения к личной и коллективной 

безопасности, также стимулировать к выполнению правил безопасного пове-

дения дома, в школе, на улице и на природе, которая является основой безо-

пасного образа жизни [29].  

С 2009 года в российской системе образования наступил период инно-

вационного развития, который связан с разработкой нового ФГОС НОО, дек-

ларирующий преобразования модели образования от совокупности знаний, 

навыков и умений к развитию личности ученика, а с 2011 года все учебные 

учреждения перешли на новый стандарт. Новый ФГОС, ориентирован к на-

капливанию знаний и системно - деятельностному подходу, который предпо-

лагает: воспитание и развитие качеств личности, ориентацию на результаты 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструи-

рования в системе образования, признание решающей роли содержания обра-

зования, учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологи-

ческих особенностей обучающихся, разнообразие организационных форм, 

гарантированность достижения планируемых результатов [32].  

Реализация ФГОС НОО школе требует сложной работы от педагогов 

по преобразованию общеобразовательной среды, так как в новом стандарте 

предполагается также переход к компетентно–деятельностному методу обу-

чения. В начальном образовании необходимо вложить в базу учебной дея-

тельности школьника, способность к принятию, реализации, сохранения ин-

формации, умение контролировать и оценивать учебные действия, их резуль-

таты и т.д. Отличительной чертой содержания современного начального об-

разования является знание и формирование универсальных -учебных дейст-

вий (УДД) индивидуальных, познавательных, направляющих, коммуника-
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тивных областях, которые дают возможность к организации самостоятельной 

деятельности и решению определенных задач [38]. 

Анализируя изменения, которые произошли в программе начальной 

школы за последнее десятилетия, можно выделить ряд особенностей: имею-

щий характеристики предварительного, ознакомительного отношения к про-

грамме в основной школе; изменчивость учебно–методических комплексов; 

анализ закономерностей психологического развития учащегося, чувстви-

тельности возрастного периода к формированию некоторых психических но-

вообразований и функций; перенесение определенных предметных понятий 

из программы основной школы; формирование у обучающихся информаци-

онно – коммуникативной компетенции; применение игровых и здоровьесбе-

регающих технологий [32]. 

Начальная школа в развитии, воспитании и обучении играет огромную 

роль для закладки стартового потенциала обучающегося. Базой и фундамен-

том для дальнейшего обучения и общественной адаптации учащегося, также 

является начальное образование. Новый ФГОС ставит перед педагогами на-

чальной школы важные задачи, также образовательный стандарт открывает 

огромные возможности для подбора вариантов, подходов, концепций и твор-

ческих поисков. На педагоге лежит большая ответственность за организацию 

учебной деятельности младших школьников, где нужно заинтересовать уче-

ника уроком, новыми знаниями, немаловажно научить ученика самостоя-

тельно использовать и находить знания, увеличивать их и применять в жизни 

[32,38]. 

В начальной школе педагог решает ряд вопросов, которые направлены 

на увеличении продуктивности образовательного процесса, на раскрытие 

творческих возможностей школьников, модернизация методики обучения 

отдельных предметов и т.д. Осуществление этих направлений возможно со-

вместными усилиями большинства школьных предметов. Для реализации 

стандарта необходимо создать целостною развивающую образовательную 
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среду, которая объединит урочную и внеурочную деятельность обучающих-

ся, также необходимо внедрить новую систему результатов [29,38]. 

Согласно новому стандарту, одним из направлений учебной деятельно-

сти, является формирование безопасного образа в социуме, быту и на приро-

де. А в начальной школе это формирование у обучающихся представлений о 

ценности безопасного образа жизни, где указывается, что программа форми-

рования БОЖ должна представлять целостную программу формирования 

знаний, личностных предпочтений, установок и норм поведения, обеспечи-

вающая сохранение и укрепление физического, социального и психологиче-

ского здоровья обучающихся на начальном этапе обучения. Программа по 

формированию БОЖ является ценностной составляющейся, которая способ-

ствует эмоциональному и познавательному развитию обучающегося, также 

помогает достигать целей в освоении образовательной программы начальной 

школы [61,74]. 

Формирование БОЖ содержит в качестве составных элементов сле-

дующие аспекты: обучение теории о безопасном образе жизни; формирова-

ние безопасной жизнедеятельности, которые осуществляют не только в безо-

пасных условиях, также и в условиях риска; психологическая подготовка к 

безопасному образу жизни (решимость, мужество); развитие качеств лично-

сти, которые нужны для безопасного образа жизни (наблюдательность, пре-

дусмотрительность) [61]. 

В настоящее время, получение знаний по проблеме безопасности жиз-

недеятельности и безопасного образ жизни в основном начинается только с 5 

класса, так как в начальной школе учебная программа не рассчитана на обу-

чение специализированных учебных дисциплин, который выходит за грани-

цы дисциплин начального общего образования. В начальной школе обучение 

выстроено с учетом подготовки и развития у учащегося знаний, связанные с 

опасными ситуациями, с которыми он в жизни соприкасается часто, это мо-

жет быть в школе, дома, на улице, а также в природной среде. В дополнение, 

учащиеся проходят ознакомление с терминами «экстремальная», «чрезвы-



27 
 

чайная ситуация» и правилами безопасного поведения при их возникновении 

[29]. 

Обязательная часть примерной основной образовательной программы 

начальной школы составляет 80% от общей программы, предполагает усвое-

ние отдельных элементов безопасности в учебном предмете «Окружающий 

мир». Одной из задач данного предмета формирование безопасного поведе-

ния в повседневной жизни и в опасных, ЧС ситуациях, т.е. формирование 

безопасного образа жизни [35].  

В результате изучения стандарта для начального общего образования, 

целью которого является поиск словосочетаний безопасного образа жизни, 

дало некое представление БОЖ в содержании ФГОС, которая представлена 

ниже в виде таблицы.  

                                       Таблица 2 

БОЖ в содержании ФГОС НОО [10] 

1 Безопасный образ жизни 

2 Установка на безопасный образ жизни 

3 Система знаний об основах безопасного образ жизни 

4 Правила безопасного образа жизни  

5 Навыки безопасного образ жизни 

6 Культура безопасного образа жизни 

 

Рассматривая данную таблицу, прежде всего, необходимо уточнить с 

педагогических позиций содержание понятий «установка», «система зна-

ний», «правила», «навыки» и «культура». Ниже, вкратце рассмотрим эти по-

нятия.  

В педагогическом словаре понятие «установка», рассматривают, как 

готовность к активности, пробуждение которой зависит от следующего фак-

тора, а именно, необходимости в удовлетворении этой потребности. Иными 

словами, это стремление индивида к действию в определенной ситуации. Д. 

Н. Узнадзе описывает установку в качестве определенных уровней, которые 
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корректируют поведение индивида. По его мнению, она дает некую ориента-

цию деятельности человека, стабилизирует его. Также он считает, что поня-

тие установка – это готовность, расположенность человека к пониманию 

предстоящих действий в конкретном направлении; является основанием ра-

циональной избирательной активности субъекта [11,45].  

Лучшим синонимом для термина «установка» является слово «ждать», 

но установка это не обычное, а бессознательное ожидание. При употребле-

нии термина установка, ее можно понять, как ожидание субъекта в отноше-

нии к деятельности, которое связано с поведением в определенных условиях, 

как самого человека, так и в отношение к обществу. Установка, это готов-

ность психики делать и реагировать в определенном направлении. Быть ус-

тановленным – это быть готовым к определенным ситуациям, с которыми 

человек может столкнуться. Также, установку можно понять, как склонность 

к определенной активности или реакции на конкретные импульсы [39,57,80]. 

Термин «система знаний» состоит из двух слов – «система» и «знания», 

и нам нужно раскрыть каждое понятие. Для начала, нужно отметить, что лю-

бые знания являются преимущественно ментальными моделями, результат 

процесса мышления и восприятия человеком, что высказывается, как образ, 

информация, мысль. Знания в широком смысле означают опробованный 

практикой продукт познания - действительное, правильное ее отображение в 

мышление индивида [17,58]. 

Толковый словарь Ефремовой понятие «знания» раскрывает, как ре-

зультат процесса освоения реальности, отражение ее в сознании индивида в 

виде образов, суждений и теории. Знание – это обобщенное высказывание 

для определения теоретической деятельности ума, который имеет требования 

на объективную истину. Это понимание в сознании школьников об особен-

ностях объекта, картины окружающего мира и методов действий с ними 

[17,19,79].   

В толковом словаре Ожегова, термин «система» описывается, как фор-

ма и совокупность организации, определенный образ расположения какой-
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нибудь деятельности. А в другом словаре, термину система дается определе-

ние, что это порядок, продиктованный верным, правильным распределением 

частей в конкретной связи; определенный метод работы, который устанавли-

вает порядок, правила [42,69].   

Итак, система знаний - это совокупность знаний, описывающий пред-

мет или вопрос в полной и доступной форме. Это своего рода «центр инфор-

маций», которая организована, упорядочена, систематизирована и отфильт-

рована. Система образования, также является своего рода системой знаний. У 

нее также есть информационные данные, есть возможность передавать эту 

информацию, кому она требуется. Интернет, также является системой зна-

ний, которая является центром информация, куда общество вкладывает и 

хранит информацию [48,58,69].   

В словаре Ефремовой термин «правила», объясняют как установку, 

сборник положений, который определяет порядок предмета, вопроса, задачи 

и т.д.; норма поведения, положения, которое показывает определенную обос-

нованность, постоянную связь тех или иных явлений. Правило, есть обзор 

деятельности педагога и обучающегося в определенных условиях (демонст-

ративный показ информации, выделение в материале основной и дополни-

тельной информации и т.д.) . Правило - это промежуточный элемент от тео-

рии к практике, которые требует от педагога осуществлять в определенных 

ситуациях некоторые действия, ориентирующие его на соблюдение постав-

ленных требований. В юридическом же словаре понятие правило, описыва-

ют, как образец нормативного правового акта, устанавливающие процедур-

ные нормы, который устанавливает порядок реализации какой-нибудь дея-

тельности (противопожарная безопасность, правила внутреннего распорядка 

и т.д.) [5,17,19,49].   

Термин «навык» в большой советской энциклопедии объясняют уме-

нием, которое доведено до автоматизма и предназначено для решения опре-

деленной задачи. Умение, приобретенное упражнениями, созданное привыч-

кой действие, иными словами навык можно понять как привычку или прак-
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тические уменья. На примере школы это практические навыки по умению 

писать, читать, считать и т.д. Если рассматривать с психологической стороны 

это реакция субъекта на определенный раздражитель, который возникает в 

результате неоднократного повторения (речь, ходьба и т.д.). В толковом сло-

варе термин «навык», раскрывают в качестве умения, которое отработано 

тренировками, для дальнейшего приобретения определенного умения 

[4,42,76].   

Изначально термин «культура» рассматривали, как сельскохозяйствен-

ное растение, которое предназначено для выращивания и получения урожая, 

а в последующем стали рассматривать и применять этот термин более об-

ширно. Культура хранит и передает опыт накопленный обществом веками, от 

поколения к поколению, она также воспроизводит новый «культурный 

опыт», которые в последующем влияют на изменения в жизни общества. 

Культуре характерна изменчивость, в каждом обществе она протекает по-

разному, где-то быстрее идет культурный прогресс, а традиционном общест-

ве она протекает медленно. Культуру можно понять в как ценность, резуль-

тат материального производства, которое типично для данного общества. 

Данное понятие обширно применяется во многих науках. Культура – это од-

но из наиболее типичных свойств, которое свойственно для общества (Э. 

Гидденс). По мнению Э. Тайлора культура это законы, религия, знание, эти-

ческие нормы и другие способности, которые освоены обществом. В словаре 

Ушакова, культура раскрывается, как совокупность достижений общества в 

отношении к образованию, искусству, природной среде и т.д. Культура – это 

комплекс успеха общества в духовной, производственной и общественной 

сферах [34,41,76].  

Итак, как мы видим из таблицы, в начальной школе изучают установку, 

систему знаний, правила, навыки и культуру безопасного образа жизни.  
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1.3. Компоненты безопасного образа жизни 

 

Для дальнейшей работы, нам нужно определиться с содержанием безо-

пасного образа жизни, и ответить на вопросы: каковы составляющие «безо-

пасного образа жизни»? Для решения этой задачи нам нужно рассмотреть 

программы и учебную литературу по «Окружающему миру» для начальной 

школы.  

Программ имеется множество, кроме официально признанного ФГОС, 

есть также и авторские, экспериментальные, внутришкольные. Все утвер-

жденные программы отвечают основному требованию – овладеть обязатель-

ным минимумом знаний. Нет отрицательных и положительных программ, все 

допущенные программы утверждены Министерством образования. Каждая 

программа рассчитана на конкретный образ мышления школьника, другими 

словами, методы понимания и обработки информации, которые для каждого 

учащегося индивидуальны. У каждого учебного учреждения есть право, в со-

ответствии федеральным законом об образовании, создавать собственную 

программу, учебная литература которой должна быть в федеральном перечне 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта2014 №253) 

[31,59].  

Учебный процесс в начальном общем образовании строится по про-

грамме, которая разработана методистами и принята для школы и конкретно-

го класса. Одобренными по ФГОС программами на 2018-2019 учебный год, 

соответствующий федеральному списку учебников, являются: 

- программа «Школа России»; 

- программа "Перспективная начальная школа"; 

- программа "Перспектива"; 

- программа по системе развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова; 

- программа "Начальная школа 21 век"; 

- программа "Ритм" .  
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- программа "Планета знаний" . 

С 2014 года исключена из списка программа общего развития Л.В. Зан-

кова, с 2017 года нет в перечне программы «Гармония», также с 2018 года не 

входят учебники «Школа 2000» и «Школа 2100 [59].   

 

Рисунок 1. Программы на 2018-2019 учебный год одобренные ФГОС 

 

В данных УМК в основном описывается о здоровом образе жизни; 

безопасном поведение, как в школе, так и за пределами нее; первая помощь 

пострадавшим; об окружающей природе, биосфере, об экологической куль-

туре; взаимоотношениях в семье и незнакомыми людьми; какие виды ин-

формации бывают и т.д. 

Анализ выше представленной учебно-методической литературы пока-

зал, что для БОЖ отводятся следующие задачи: 

-1) формирование знаний о БОЖ; 

-2) формирование модели БОЖ в условиях повседневной жизни и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях.  
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3) формирование психологической культуры и компетенции для обес-

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4) воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности, 

как фактора обеспечивающий безопасный образ жизни. 

5) воспитание бережного отношения к природе; 

6)популяризация ценности семьи  

Проанализировав УМК и учебную литературу по «Окружающему ми-

ру» на вопрос о содержании БОЖ, мы выделили следующие компоненты: 

1. Физическая безопасность 

2. Психологическая безопасность.  

 

Рисунок 2. Компоненты безопасного образа жизни 

 

Итак, разберем каждый компонент, и уточним, из чего они состоят. По 

нашему мнению, физическая безопасность включает в себя: 

 безопасность дома: 

- электроприборы; 

- газовое оборудование; 

- опасные предметы (иголки, ножницы, лекарства и т.д); 

 безопасность вне дома: 

- на дорогах (пешеходные правила, светофор, и т.д.); 
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- опасные погодные явления; 

- места досуга (водоем, лес); 

- транспорт (правила безопасного поведения на машине, в само-

лете, в общественном транспорте, на поезде и т.д.); 

 безопасность в школе: 

  - безопасное поведение на переменах (безопасные игры); 

  - безопасность на уроках. 

 социальная безопасность 

 - отношения в семье; 

 - взаимоотношение с малознакомыми людьми; 

 сохранение здоровья организма: 

  - режим дня; 

  - личная гигиена; 

  - отказ от вредных привычек; 

  - физические упражнения; 

  - первая помощь при травмах. 

Психологическая безопасность как нам кажется, включает в себя: 

 информационная безопасность: 

- влияние СМИ и рекламы; 

- психологическая безопасность личности; 

- безопасное использование Интернета; 

- культура безопасности в мессенджерах, социальных сетях;  

            - защита информации; 

 этику школьника: 

 - культура общения; 

 - правила этикета; 

- уважение к старшему поколению, педагогу; 

- отношение к младшему поколению; 

- отношение к противоположному полу; 

- отношение с одноклассниками 
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 духовная безопасность 

- патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

 экологическая этика 

-бережное отношение к природе 

 

Рисунок 3. Компоненты БОЖ и их составляющие 

 

 Итак, рассмотрим компоненты безопасного образа жизни более под-

робно. Физическая безопасность, на наш взгляд, рассматривает вопросы 

безопасности дома, в школе, взаимоотношения с малознакомыми людьми, 

также здоровья организма обучающегося. В физической безопасной среде 

нет места для суицида, насилия, враждебности и давления [3].   

Социальная роль безопасности состоит в формировании необходимых 

средств и условия для творческой деятельности общества, также повышение 

качества благосостояния и прирост общественного богатства. Социальная 

безопасность подразумевает чувство защищенности во взаимоотношении с 

другими людьми и в окружающем мире. Это система методов по защите 

ценностей, целей, интересов, идеалов человека, общества, государства в со-

циальной сфере, совершенствование его структуры и взаимоотношения в со-
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циуме. Объектами социальной безопасности является в нашем случае ребе-

нок, его цели, ценности, идеалы, потребности, отношения и т.д. Показателем 

социальной безопасности является уровень социальной защищенности граж-

дан, имеется в виду полный спектр ценностей общества, свободы и прав 

[3,28,73].  

В свою очередь, психологическая безопасность включает в себя этику 

школьника, экологическую этику, духовную и информационная безопас-

ность. Психологическая безопасность предусматривает условия и состояние 

жизнедеятельности социума, где личность защищена от пагубного психоло-

гического влияния [28]. 

В информационной безопасности, в роли объекта выступает ребенок 

или лицо не достигшего совершеннолетия, в качестве угрозы – информация, 

причиняющая вред здоровью и развитию ребенку. Обеспечение информаци-

онной безопасности предусматривает противостояние негативному влиянию 

средств массовой информации, как на отдельные субъекты, так и на все соз-

нание общества и на психику людей [13]. 

Этика тесно связана с вопросами справедливости, честности, морали 

предусматривает вероятность поддержки со стороны одноклассников, педа-

гогов. Для его поддержания, возможно, применить некоторые средства: педа-

гогическая и психологическая поддержка, развитие способности обучающе-

гося, обучение необходимых для успешной социализации умений и навыков 

и т.д. Этику можно понять, в качестве теоретического осознания смысла мо-

рали и правил ее развития; предусматривает, что у личности, есть возмож-

ность выбора, и этот выбор зависит от воспитания самого человека и его 

ценностей. Ребенок, как губка, все эти ценности впитывает из окружающего 

его социума, и нам как педагогам, так и родителям необходимо дать пра-

вильные ценности, и показывать на личных примерах, уважительного отно-

шения как себе, так и окружающему миру [60,72].  

Гармоничные отношения общества с окружающей природой дает воз-

можность выхода из множества кризисов. Суть экологической этики, воспи-
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тание в ребенке неразрушительного отношения к окружающему миру По 

мнению И.А. Ильиных «экологическая этика» это синтетическая сфера зна-

ний, которая помогает человеку установить гармоничные отношения с окру-

жающим миром». При изучении экологической этики поднимается вопрос 

ответственности социума перед природой за ее положение, при этом ставится 

задача уменьшение давления разрушительными действиями общества 

[22,62]. 

Духовная безопасность это условия и состояние жизнедеятельности 

общества, обеспечивающие укрепление и сохранение нравственных ценно-

стей социума, его гуманизма и патриотизма. Обесценивание духовных цен-

ностей усиливают напряженности в отношениях между государством и гра-

жданским обществом. Духовная безопасность это часть национальной безо-

пасности, которая определяется в качественном уровне общественного само-

сознания, отображающий традиции, устройства жизни, историю, культуру и 

уровень морально-политическоой целостности общества [28,53]. 

Ниже будет представлена таблица, где проведен анализ учебников по 

«Окружающему миру», рекомендуемые при реализации обязательной про-

граммы части основной образовательной программы на присутствие в них 

компонентов БОЖ.  
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Таблица 3 

Анализ учебников по «Окружающему миру» на присутствие компонентов БОЖ [70] 

№п

/п 

Автор/авторский коллектив К

ла

сс 

Безопасный образ жизни 

Физическая безопасность Психологическая безопасность 

Безо-

пас-

ность 

дома 

Безо-

пас-

ность 

вне 

дома 

 

Безо-

пас-

ность в 

школе 

Соци-

альная 

безо-

пас-

ность 

Сохра-

нение 

здоровья 

орга-

низма 

Этика 

школь

ника 

Эколо-

гиче-

ская 

этика 

 

Духов-

ная 

безопас-

ность  

Информа-

ционная 

безопас-

ность 

 

1 Виноградова Н.Ф.  

 

 

 

1 

+ + + + + + +   

2  Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. + + + + + + + +  

3 Плешаков А.А. + + + + + + +  + 

4 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  + + +      

5 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. + + + + + + + +  

6 Самкова В.А., Романова Н.И  + + + + + +   

7 Сивоглазов В.И., Саплин А.И., Саплина Е.В. + + + + + + +   

8 Чудинова Е.В., Букварѐва Е.Н.    +   +   

9 Виноградова Н.Ф.  

 

 

 

 

2 

+ + + + + + + +  

10 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  +   + + +   

11 Плешаков А.А. + + + + + + + +  

12 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю + + + + + + + + + 

13 Поглазова О.Т., Шилин В.Д. + +  + + + + +  

14 Самкова В.А., Романова Н.И  +  +   + +  
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Продолжение табл. 3 

15 Сивоглазов В.И., Саплин А.И., Саплина Е.В.        +   

16 Чудинова Е.В., + + +  +  +  + 

17 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  

 

 

 

 

3 

      + +  

18 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.  +     + +  

19 Плешаков А.А. + +  + +  + +  

20 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю    + +  + +  

21 Поглазова О.Т., Шилин В.Д., Ворожейкина Н.И       + +  

22 Самкова В.А., Романова Н.И  +     +   

23 Сивоглазов В.И., Саплин А.И., Саплина Е.В.  +     + +  

24 Чудинова Е.В., + +  + +  +   

25 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С.  

 

 

4 

+ +   + +   +  

26 Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н.    + +  + +  

27 Плешаков А.А.       + +  

28 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю + +   +  + +  

29 Поглазова О.Т., Шилин В.Д., Ворожейкина Н.И + +  + +  + +  

30 Самкова В.А., Романова Н.И     +   +  

31 Сивоглазов В.И., Саплин А.И., Саплина Е.В.     +   +  

32 Чудинова Е.В.,  +  + +  + +  
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Анализируя содержание учебников для начальной школы с количест-

вом времени, которое может быть выделено на изучение вопросов по безо-

пасному образу жизни в рамках предмета «Окружающий мир», мы видим, 

что полноценно изучить вопрос нет возможности. Особенно это качается 4 

класса программы предмета «Окружающий мир». Для решения задачи по 

формированию БОЖ у школьников невозможно только за счет ими базовой 

программы, но и нужно включать внеурочную деятельность. Хотелось бы 

отметить УМК «Перспектива», учебник для 2 класса, авторы Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю., где охватывается все компоненты БОЖ. 

Компоненты БОЖ можно встретить и в других учебных дисциплинах, 

таких как «Технология» и «Информатика». В учебном предмете «Информа-

тика» рассматриваются такие темы как, источники информации, обработкой 

и кодированием информации, объекты, также на занятиях знакомятся с ком-

пьютеров, с носителями информации, изучают способы организации инфор-

мации и выполняют практические задание на компьютере. В учебной дисци-

плине «Технология», рассматривают темы по экологической этике, сохране-

нию физического здоровья, информационной безопасности, духовной безо-

пасности.  

 Одних знаний в области пожарной безопасности, правил безопасного 

поведения, дорожного движения, безопасности в быту и т.д. недостаточно. 

Безопасный образ жизни дает только правильные привычки, которые нельзя 

развить только теорией. Они формируются с помощью неоднократного по-

вторения действий, которые имитируют правильное поведение в быту, в 

школе, дома, на улице. Именно поэтому, нужно, также развивать навыки и 

умения, а не только знания, которые помогут для оценки ситуации и после-

дующей реакции в определенной обстановке. Не менее важны такие качест-

ва, как наблюдательность, дальновидность, внимательность, самоконтроль и 

т.д. Организация досуга детей в виде экскурсий, общение, практических за-

нятий, проектной деятельности по проблеме безопасного образа жизни – 

формируют умения и навыки [61]. 
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Полный комплекс образовательной деятельности по формированию 

БОЖ будет благоприятствовать усвоению учащимися знаний и представле-

ний о социальной действительности повседневной жизни, также позитивное 

отношение к ценности общества. Следовательно, педагогу предлагается, 

стимулирует обучающихся к рассуждению и высказыванию своего мнения. 

Это может быть различного рода информация, о пожаре, о ЧС, как себя вести 

и т.д. Формирование БОЖ на личностном уровне должна являться не только 

привитием знаний, навыков, умении, также воспитание внутренней созна-

тельной потребности каждого учащегося выполнять нормы и правила безо-

пасного образа. Для формирования БОЖ у обучающихся начального общего 

образования желательно применять все формы образовательного процесса, 

которые есть в новом стандарте и Примерных образовательных программах 

для начальной школы [35]. 

Таким образом, мы определили компоненты БОЖ, которые дополня-

ют друг друга и взаимосвязаны между собой, что дает материал для разра-

ботки методических рекомендаций по вопросу формирования у обучающих-

ся младших школьников безопасного образа жизни.  

 

 

1.4 Методические рекомендации по формированию у обучающихся 

начального общего образования безопасного образ жизни 

 

Полное формирование у обучающихся БОЖ осуществляется путем в 

формирование отдельно взятых компонентов, которые в итоге будут иметь 

единое целое. Компоненты БОЖ следует изучать на уроках начиная от более 

легкой и заканчивая сложной темой, также необходимо учитывать в каком 

классе будет проведен урок.  

Безопасность  дома.   
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Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты) презентация по данной категории с изображением 

правил безопасности. 

Цель: стимулирование к соблюдению правил безопасного поведения 

дома, формирование навыков и умений безопасного поведения дома.  

Рассказать и показать на примерах (презентация) правил безопасного 

пользования газовыми и электрическими приборами (телевизор, чайник, 

плитка газовая или электрическая, утюг и др.) во избежания пожаров, ожо-

гов, несчастных случаев.  Также необходимо изучить какие действия следует 

сделать при возникновении пожара, взрыва газа, какие бывают опасные 

предметы (лекарства, ножницы, спички, острые предметы, бытовая химия, 

оголенные электропровода и т.д.)., что делать если позвонили в дверь. В кон-

це урока следует провести рефлексию, для изучения эффективности проде-

ланной работы.  

Безопасность вне дома.  

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование навыков и умений в области правил безопасного 

поведения на улице, в местах досуга, в транспорте, также знаний об опасных 

погодных явлений и как одеваться по погоде. 

Рассказать и показать на примерах (презентация) правил безопасного 

поведения на дорогах: где можно переходит улицу, изучение дородных зна-

ков, езда на велосипеде, светофор; правила безопасного поведения в местах 

досуга: правила подбора одежды в зависимости от погодных условий и вре-

мени года, как себя вести  на водоемах в зимний и летний период, как себя 

вести в лесу; правила безопасного поведения на транспорте: знакомство с  

общественным транспортом, правила безопасного поведения в общественном 

транспорте; правила поведения на улице: в каких местах можно играть, опас-

ные предметы на улице, дорога от школы домой и обратно и т.д. В конце 

урока следует провести рефлексию, для проверки знаний у обучающихся.  
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Безопасность в школе.  

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формировать умения и навыки основных правил безопасного по-

ведения в школе.  

Рассказать и показать на примерах (презентация) правил безопасного 

поведения в школе: правила поведения на перемене, в какие игры можно иг-

рать, опасные предмете в школе, правила техники безопасности на уроке и 

перемене, правила поведения в столовой и т.д. В конце урока следует провес-

ти рефлексию, для закрепления пройденного материала.  

Социальная безопасность 

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование безопасного поведения с незнакомыми людьми, 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим, представления о семейных ценностях, тендерных се-

мейных ролях и уважения к ним.  

Рассказать и показать на примерах (презентация) кто такие незнаком-

цы, правила безопасности, если ты дома один, а в дверь звонят; если ты поте-

рялся; если ты дома один, а тебе позвонили по телефону неизвестные люди; 

если тебя просят помочь незнакомцы; если ты на улице один. Правильное 

поведение  при встрече с незнакомыми людьми. Также необходимо изучить 

взаимоотношения в семье, уважительное отношение к старшему поколению 

и т.д., первоначальные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье. Занятие возможно провести в форме игровой деятельности, в допол-

нение провести классный час с родителями по данной теме.   

Сохранение здоровья организма. 

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование ответственного отношения к своему здоровью.  
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Рассказать и показать на примерах (презентация) что такое здоровье, 

режим дня, личная гигиена, вредные привычки, правильное питание, закали-

вание, физическая культура и т.д. Примеры по данной теме можно показать, 

пригласив на занятие старшеклассников, которые ведут ЗОЖ и на личном 

примере.  

Информационная безопасность. 

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование навыков и умений безопасного поведения в сети 

Интернет, культуру общения в сети Интернете.  

Рассказать и показать на примерах (презентация) что такое Интернет, 

информация, как защитить свои данные, сколько рекомендуется проводить 

время в сети Интернет, какие последствия могут быть от долгого времяпро-

вождения. Занятия по формированию информационной безопасности также 

проводят на уроках информатики и технологии.   

Этика школьника. 

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование уважительного отношения к окружающим людям.   

Рассказать и показать на примерах (презентация) уважительного отно-

шения к взрослым и младшим, познакомит с понятиями этика, что такое пра-

вила этика, как культурно общаться и какое общение не допускается, куль-

турное поведение на улице, в школе, в доме, в местах досуга, в обществен-

ном транспорте и т.д.   

Духовная безопасность 

Материальное обеспечение урока: наглядные материалы (таблицы, 

схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-

ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответствен-
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ности за их результаты, формирование патриотического отношения к своей 

стране, истории.   

Рассказать и показать на примерах (презентация) ценностного отноше-

ния к своему национальному языку и культуре,  основы патриотизма и граж-

данской солидарности, толерантности и основ культуры межэтнического об-

щения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. Обучение различению хоро-

ших и плохих поступков.  

Экологическая этика.  Материальное обеспечение урока: наглядные 

материалы (таблицы, схемы, картинки, макеты), мультимедийные материалы.  

Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде.  

  Усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой.  

Занятие с младшими школьниками следует проводить в виде игривой, 

творческой деятельности, включать обучающихся в активную деятельность, 

излагать материал доступно и наглядно, необходимо сочетать индивидуаль-

ную и групповую форму деятельности, также применять принцип диалогиче-

ского общения,  так как им свойственно повышенная эмоциональность, воз-

будимость, импульсивность, неусидчивость. 

В результате поведения всех занятий по формированию БОЖ должны 

получится следующие критерии  характеристики обучающихся. 
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Таблица 4 

Критерии характеристики обучающихся после формирующей работы 

Компо-

ненты  

Подгруппа ком-

понентов  

Требования к усвоенному материалу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиче-

ская 

безопас-

ность  

Безопасность 

дома 

Понимает и знает правила безопасного поведе-

ния дома, умеет на практике как себя вести в ре-

зультате возникновения пожара, как пользо-

ваться электрическими и газовыми приборами, 

правила пользования опасными предметами 

(острые предметы, лекарственные таблетки, бы-

товая химия  и т.д.) и на практике применяет 

знания. 

Безопасность 

вне дома 

Понимает и знает правила безопасного поведе-

ния на дорогах, в местах досуга, в обществен-

ном транспорте, в местах скопления людей. 

Обучающийся знает, где можно кататься на ве-

лосипеде, как переходить улицу, в каких местах 

можно играть и т.д. и на практике применяет 

знаний по данной теме.  

Безопасность в 

школе 

Понимает и знает правила безопасного поведе-

ния в школе, на  перемене, в какие игры можно 

играть, какие могут быть опасные предмете в 

школе, правила техники безопасности на уроке 

и перемене, правила поведения в столовой и т.д. 
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Продолжение табл. 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Физиче-

ская 

безопас-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

безопасность 

Понимает и знает, как необходимо общаться не-

знакомцами, что не следует доверять и уходить 

с ними, нельзя открывать двери малознакомым 

людям. Знает и понимает что делать если,  ты 

дома один, а в дверь звонят; если ты потерялся; 

если ты дома один, а тебе позвонили по телефо-

ну неизвестные люди; если тебя просят помочь 

незнакомцы; если ты на улице один. Также не-

обходимо изучить взаимоотношения в семье, 

уважительное отношение к старшему поколе-

нию и т.д., первоначальные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье. По-

нимает принципы и ценности семейных и нрав-

ственных взаимоотношений в семье. 

Сохранение здо-

ровья организма 

Понимает и знает правила личной гигиены, при-

держивается режима дня, что такое правильное 

питания, вредные привычки, важность физиче-

ской культуры и т.д. Знания по данной теме 

применяет на практике.  

Психо-

логиче-

ская 

безопас-

ность 

Информацион-

ная безопас-

ность 

Понимает и знает правила поведения в сети Ин-

тернет, культуру безопасного общения на мес-

сенджерах, как защитить информацию и приме-

няет знания на практике.   
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Продолжение табл. 4 

 

 

 

Психо-

логиче-

ская 

безопас-

ность  

Духовная безо-

пасность 

 

Понимает и знает основы патриотизма и граж-

данской солидарности, толерантности и основ 

культуры межэтнического общения, историю.  

Уважает чужое мнение, различает хорошие и 

плохие поступки. 

Экологическая 

этика.   

Знает и понимает об экокультурных ценностях, 

нормах экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с приро-

дой. Обучающийся в повседневной жизни не 

наносит вред окружающей природе.  

Этика школьни-

ка. 

 

Знает и практикует правила вежливости и 

красивых манер, общение с разными людьми,  

соблюдает этикет за столом.  культурно общать-

ся и какое общение не допускается. Знает и 

применяет на практике нормы культурного по-

ведения, в том числе культурное поведение на 

улице, в школе, в доме, в местах досуга, в обще-

ственном транспорте и т.д.  Уважительно отно-

ситься к родителям, старшим, сверстникам и 

младшим.  

 

Занятия по формирования безопасного образа жизни, как мы видим, 

очень обширна и урочных занятий не будет хватать, в последствии большин-

ство занятий необходимо будет проводить во внеурочное время. Также заня-

тие следует также проводить с родителями, для лучшего формирования БОЖ 

у обучающихся.  
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Выводы по 1 главе. 

Был проведен анализ литературы и других материалов по вопросу 

формирования безопасного образ жизни у учащихся начальной школы, в ко-

торых отсутствует конкретная информация по теме.  Поэтому мы  вывели ка-

тегории БОЖ, для дальнейшей работы и  анализа знаний, сформированности 

в области БОЖ. В дополнение изучено место безопасного образа жизни в фе-

деральном государственном стандарте начального общего образования. Так-

же был проведен анализ учебников по окружающему миру для начальных 

классов на предмет присутствия категорий БОЖ. Также были разработаны 

методические рекомендации по формированию безопасного образа жизни  у 

обучающихся начального общего образования.  

 Мы считаем, что необходимо повышать эффективность формирования 

БОЖ, необходимо проводить занятия и классные часы по данной теме. Также 

следует на занятиях использовать различные методы для усвоения учащими-

ся изложенного материала.  
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

2.1 Диагностика сформированности знаний у обучающихся о безопасном 

образе жизни 

 

Проведенный теоретический анализ проблем формирования безопасно-

го образа жизни обучающихся начального общего образования, представлен-

ный в первой главе диссертации, был апробирован в процессе практической 

деятельности в школе  №2 поселка Бисерть, Свердловской области Нижне-

сергинского района в 2019 году. Общее количество участников составляло 

155, возраст участников 7-11 лет.  

Для выявления сформированности безопасного образа жизни у обу-

чающихся начальных классов, нами был использован метод тестов в виде ан-

кетирования, так как число исследуемых более 150 школьников. Так как мы 

имеем дело с младшими школьниками, выбрали вопросы закрытого типа. 

Тест можно понять как стандартизированное задание или специальным 

образом связанное между собой упражнения, которые дают возможность 

экспериментатору определить способ выраженности исследуемого свойства 

у испытуемого, его отношение к определенным объектам и психологические 

характеристики. В итоге всего тестирования как правило получают некото-

рую количественную характеристику, которая показывает способы проявле-

ния исследуемой особенности у тестируемого, соотносимая с установленны-

ми для данной группой тестируемых нормами. Это говорит о возможности 

при помощи тестируемого определить уровень сформированности, знаний, 

развития.  
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При проведении тестирования существуют определенные правила и 

объяснения полученных ответов, которые мы старались исполнить:  

 Необходимо объяснить испытуемому о целях тестирования; 

 Необходимо ознакомить испытуемого с инструкцией тестовых по 

выполнению заданий и убедится, что он полностью понял; 

 Обеспечить спокойные условия для самостоятельного выполне-

ния заданий, также нельзя помогать и подсказывать; 

 Ознакомить испытуемого с результатами исследования.  

В ходе исследования были проведены следующие методики:  

1. Тест «Знания в области безопасного образа жизни»; 

2. Анкета «Сформированность безопасного образа жизни».  

Результаты ответов обучающихся:  

- показаны номера ответов, количество правильных ответов и «%» от 

общего числа; 

- экспериментальная группа (ЭГ) состоит из 77 учеников; 

- контрольная группа (КГ) состоит из 78 учеников; 

- общее количество респондентов: 155 обучающихся;  

- общее количество вопросов в тесте 

Таблица 5 

Результаты проверочного теста для 1 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 10 66,7 17 89,5 

2 15 100 18 94,7 

3 13 86,7 19 100 

4 15 100 19 100 

5 15 100 17 89,5 
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Продолжение табл. 5  

6 15 100 18 94,7 

7 13 86,7 16 84,2 

8 13 86,7 18 94,7 

9 10 66,7 13 68,4 

10 12 80 16 84,2 

11 12 80 14 73,7 

12 15 100 18 94,7 

13 9 60 10 52,6 

14 10 66,7 12 63,2 

Итого  84,3                             84,6 

 

 

Рисунок 3. Результаты проверочного теста для 1 класса «Знания в об-

ласти БОЖ». 

 

На рисунке представлены наглядные результаты проверочного теста 

для 1 класса «Знания в области БОЖ». Анализируя результаты теста можно 

сделать следующие выводы:  
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- на 100% ответили по вопросам контрольная группа-№2,4,5,6,12; экс-

периментальная группа - № 3,4. Вопросы из категории безопасность вне до-

ма, безопасность дома, экологическая этика;  

- наиболее трудными для школьников, как для контрольной, так и для 

экспериментальной группы оказались вопросы №9,13,14. Вопросы из катего-

рии социальная безопасность, духовная безопасность, информационная безо-

пасность. Также контрольная группа не справилась с вопросом №1 – опасные 

предметы.  

Таблица 6 

Результаты проверочного теста для 2 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 13 86,7 17 89,5 

2 10 66,7 9 47,4 

3 13 86,7 16 84,2 

4 13 86,7 18 94,7 

5 13 86,7 18 94,7 

6 8 53,3 13 68,4 

7 12 80 16 84,2 

8 10 66,7 15 79 

9 13 86,7 16 84,2 

10 11 73,3 16 84,2 

11 11 73,3 19 100 

12 10 66,7 19 100 

13 14 93,3 16 84,2 

14 13 86,7 16 84,2 

15 14 93,3 17 89,5 
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Продолжение табл. 6  

16 12 80 15 79 

17 13 86,7 16 84,2 

18 14 93,3 16 84,2 

19 9 60 13 68,4 

20 12 80 13 68,4 

21 9 60 13 68,4 

Итого  78,4                             82 

 

 

Рисунок 4. Результаты проверочного теста для 2 класса «Знания в об-

ласти БОЖ» 

 

Анализируя результаты теста можно сделать следующие выводы:  

- на 100% ответили по вопросам экспериментальная группа - № 11,12. 

Вопросы из категории безопасность вне дома, духовная безопасность.  

- наиболее трудными для школьников, как для контрольной, так и для 

экспериментальной группы оказались вопросы №2,6,19,21. Вопросы из кате-

гории безопасность дома, безопасность вне дома, социальная безопасность, 
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духовная безопасность, информационная безопасность. Также контрольная 

группа не справилась с вопросом №12, из категории безопасность в не дома.  

Таблица 7 

Результаты проверочного теста для 3 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)21 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)20 

%  

1 20 95,3 18 90 

2 21 100 19 95 

3 17 81 18 90 

4 10 47,6 15 75 

5 21 100 20 100 

6 18 85,7 16 80 

7 20 95,3 18 90 

8 20 95,3 20 100 

9 19 90,5 20 100 

10 20 95,3 18 90 

11 21 100 18 90 

12 21 100 20 100 

13 20 95,3 17 85 

14 18 85,7 16 80 

15 12 57,1 14 70 

16 11 52,4 12 60 

17 21 100 19 95 

18 11 52,4 13 65 

19 17 81 18 90 

20 17 81 16 80 

21 18 85,7 19 95 
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Продолжение табл. 7 

22 16 76,2 18 90 

23 20 95,3 17 85 

24 19 90,5 20 100 

25 17 81 17 85 

26 16 76,2 14 70 

27 15 71,2 17 85 

28 14 66,7 12 60 

29 12 57,1 10 50 

Итого  82,4           84,3 

 

 

Рисунок 5. Результаты проверочного теста для 3 класса «Знания в об-

ласти БОЖ» 

 

Третий класс с заданием на 100% справился с заданиями № 

2,5,8,9,11,12,17,24, которые затрагивают вопросы пожарной безопасности, 

безопасность на дорогах и водоемах, взаимоотношение с малознакомыми 

людьми, духовная безопасность. Возникли сложности с вопросами 

№4,15,16,18,28,29, которые связаны с безопасном поведением на дорогах, 
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социальная безопасность, безопасное поведение в быту, информационная 

безопасность.  

 

Таблица 8 

Результаты проверочного теста для 4 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)11 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)21 

%  

1 9 81,2 20 95,3 

2 10 91 17 81 

3 9 81,2 18 85,7 

4 9 81,2 15 71,2 

5 5 45,5 16 76,2 

6 11 100 20 95,3 

7 9 81,2 20 95,3 

8 9 81,2 19 90,5 

9 10 91 21 100 

10 11 100 16 76,2 

11 10 91 21 100 

12 11 100 21 100 

13 11 100 20 95,3 

14 11 100 21 100 

15 7 63,6 18 85,7 

16 8 72,7 11 52,4 

17 5 45,5 12 57,1 

18 11 100 18 85,7 

19 9 81,2 17 81 

20 11 100 15 71,2 
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Продолжение табл. 8 

21 8 72,7 18 85,7 

22 9 81,2 17 81 

23 9 81,2 18 85,7 

24 10 91 19 90,5 

25 10 91 20 95,3 

26 9 81,2 16 76,2 

27 10 91 19 90,5 

28 11 100 20 95,3 

29 9 81,2 18 85,7 

Итого  84,4                            85,6 

 

 

Рисунок 6. Результаты проверочного теста для 4 класса «Знания в об-

ласти БОЖ» 

 

Четвертый класс на 100% справились с заданиями № 

6,9,10,11,12,13,14,20,28, вопросы по пожарной безопасности, безопасность в 

местах досуга, безопасное поведение на дорогах, информационная безопас-

ность. Наименьшее процентов набрали по вопросам № 5,15,16,17, которые 
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относятся к темам по безопасному поведению в быту и местах общего поль-

зования.  

Таким образом, можно сделать вывод, при изучение тем по безопасно-

му образу жизни, обучающиеся плохо усвоили материалы по темам касаю-

щиеся безопасности на дорогах, безопасное поведение в быту и местах обще-

го пользования, социальной безопасности, информационной безопасности, 

духовная безопасность и безопасность вне дома.  

 Следующую диагностическую методику которые мы применили анке-

тирование «Сформированность безопасного образа жизни учащимися на-

чальной школы». Всего в данной исследовательской работе приняло участие 

155 обучающихся.  

Таблица 9 

Результаты проверочной анкеты для 1 класса «Сформированность 

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 14 93,3 19 100 

2 15 100 19 100 

3 10 66,7 13 68,4 

4 13 86,7 15 79 

5 15 100 17 89,5 

6 15 100 19 100 

7 14 93,3 17 89,5 

8 11 73,3 14 73,7 

9 12 80 15 79 

10 13 86,7 14 73,7 

11 10 66,7 13 68,4 

12 14 93,3 17 89,5 
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Продолжение табл. 9  

13 12 80 15 79 

14 14 93,3 17 89,5 

15 15 100 18 94,7 

16 14 93,3 19 100 

17 13 86,7 16 84,2 

18 11 73,3 15 79 

19 15 100 19 100 

20 12 80 16 84,2 

21 10 66,7 12 63,2 

Итого  86,3                                  85 

 

Анализ результатов показал, что во втором классе между эксперимен-

тальной и контрольной группой уровень сформированности БОЖ имеют 

одинаковое значение. Лучше всего справились с вопросами № 1,2,5,6,15,19, 

которые из категории безопасность вне дома, пожарная безопасность, эколо-

гическая этика и правила поведения в общественном транспорте. Хуже всего 

по вопросам № 3,11,18,21, по информационной безопасности, социальной 

безопасности.  

Таблица 10 

Результаты проверочной анкеты для 2 класса «Сформированность 

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 15 100 19 100 

2 15 100 19 100 

3 10 66,7 13 68,4 

4 12 80 15 79 
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Продолжение табл. 10 

5 15 100 17 89,5 

6 15 100 19 100 

7 14 93,3 17 89,5 

8 13 86,7 16 84,2 

9 12 80 15 79 

10 13 86,7 14 73,7 

11 12 80 15 79 

12 14 93,3 17 89,5 

13 12 80 15 79 

14 14 93,3 17 89,5 

15 15 100 18 94,7 

16 14 93,3 19 100 

17 14 93,3 16 84,2 

18 10 66,7 15 79 

19 14 93,3 19 100 

20 13 86,7 14 73,7 

21 11 73,3 14 73,7 

Итого  88                                  86 

 

Как видим из таблицы, во втором классе лучше всего справились с во-

просами №1,2,5,6,15,16,19 по правилам безопасного поведения на дорогах и в 

общественном транспорте, пожарной безопасности, бережное отношение к 

природе. Анализ результатов показал, что во втором классе между экспери-

ментальной и контрольной группой уровень сформированности БОЖ имеют 

одинаковое значение. Лучше всего справились с вопросами № 1,2,5,6,15,19, 

которые из категории безопасность вне дома, пожарная безопасность, эколо-

гическая этика и правила поведения в общественном транспорте. Как и пер-

вый класс, не справились с вопросами №3,11,20,21.  
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Таблица 11 

Результаты проверочной анкеты для 3 класса «Сформированность 

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)21 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)20 

%  

1 21 100 20 100 

2 20 95,2 19 95 

3 18 85,7 17 85 

4 21 100 19 95 

5 19 90,5 19 95 

6 21 100 20 100 

7 18 85,7 18 90 

8 17 81 18 90 

9 20 95,2 17 85 

10 18 85,7 19 90 

11 20 95,2 20 100 

12 19 90,5 17 85 

13 21 100 20 100 

14 19 90,5 18 90 

15 21 100 20 100 

16 20 95,2 20 100 

17 18 85,7 18 90 

18 17 81 15 75 

19 21 100 19 95 

20 18 85,7 17 85 

21 19 90,5 16 80 

Итого  92,1             91,6 
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Третий класс, как мы видим из таблицы, справились лучше, чем пер-

вый и второй, уровень сформированности БОЖ выше. Лучше всего справи-

лись с вопросами № 1,4,6,11,13,15,16, 19 по безопасности на пешеходных пе-

реходах, социальная и пожарная безопасность, духовная безопасность, эко-

логическая этика. Хуже всего справились с вопросами № 3,18,20,21 по соци-

альной и информационной безопасности,  

Таблица 12 

Результаты проверочной анкеты для 4 класса «Сформированность 

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)11 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)21 

%  

1 11 100 21 100 

2 11 100 21 100 

3 10 91 19 90,5 

4 11 100 20 95,3 

5 8 72,7 18 85,7 

6 11 100 21 100 

7 11 100 21 100 

8 10 91 19 90,5 

9 7 63,6 15 71,4 

10 8 72,7 17 81 

11 9 81,8 18 85,7 

12 11 100 20 95,3 

13 10 91 20 95,3 

14 11 100 21 100 

15 10 91 21 100 

16 11 100 20 95,3 

17 8 72,7 16 76,2 
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Продолжение табл. 11 

18 9 81,8 18 85,7 

19 10 91 20 95,3 

20 10 91 19 90,5 

21 10 91 20 95,3 

Итого  89,3                                   92 

 

Четвертый класс, как показывает таблица, лучше всего справились с 

вопросами № 1,2,4,6,7,12,14,15,16, которые относятся к категориям безопас-

ность вне дома, социальная безопасность, безопасность в школе, духовная и 

экологическая безопасность. Плохо справились с вопросами № 5, 

9,10,11,17,18 по сохранению здоровья, безопасности в школе, духовной и 

информационной безопасности, этика школьника.  

Проанализировав результаты обучающихся начальной школы, мы ви-

дим, что в основном все классы лучше справились с ответами из категорий 

безопасность вне дома, безопасность в школе, экологическая этика, сохране-

ние здоровья. Трудности возникли у обучающихся с вопросами из категории 

информационной и социальной безопасности, этики школьника.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что наиболее лучше знания 

оказались в области социальная безопасность, духовная безопасность, ин-

формационная безопасность, безопасное поведение в быту, безопасном пове-

дение на дорогах и местах общего пользования. При анализе анкетирования 

по формированию БОЖ, мы можем сказать, что плохо справились с вопроса-

ми по информационной безопасности, социальной безопасности, вопросы по 

сохранению здоровья, безопасности в школе, духовной и этика школьника. 

Как мы видим результаты тестирования и анкетирования одинаковые, 

что говорит знания и уровень сформированности у обучающихся идентичны. 

Менее сформированы оказались вопросы по взаимоотношению с малознако-

мыми людьми, личной безопасности, духовно-нравственного воспитания и 

ЗОЖ.  
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Исходя из результатов тестирования и анкетирования, нами была опре-

делена формирующая работа, которая будет направлена на улучшение зна-

ний в области БОЖ и его формирование.  

 

 

2.2 Содержание работы по формированию безопасного образа жиз-

ни в начальной школе 

 

Анализируя результаты тестирования и анкетирования, мы пришли к 

выводу, что у обучающихся недостаточно знаний в области социальной и 

информационной безопасности, также безопасности  вне дома,  правил пове-

дения в общественном транспорте,  духовной безопасности и этики школь-

ника, что показывает о неспособности в полной мере по всем правилам реа-

гировать в определенных обстоятельствах. В связи с этим мы поставили цель 

в проведении формирующей работы по улучшению знаний в областях, где у 

учащихся были недостаточны сформированы знания в области БОЖ. Для 

достижения цели мы повторим ранее пройденный материал в данной облас-

ти, в том числе будут проведены внеурочные занятия и отдельно  классный 

час для родителей.  

В ходе формирующей работы нами были проведены следующие заня-

тия по формированию и изучению БОЖ: 

1. Урок по Окружающему миру на тему «Опасные незнакомцы». 

2. Урок по Окружающему миру на тему «Безопасное поведение на 

улице».  

3. Урок по Окружающему миру на тему «Безопасное поведение в 

местах досуга». 

4. Урок по Окружающему миру на тему «Общественный транспорт 

– правила поведения».  
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5. Занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Уважение, 

дружба, взаимопомощь».  

6. Занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Этика и эти-

кет в начальной школе». 

7. Занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Безопасный 

интернет».  

8. Занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Интеллекту-

ально-творческая игра «Безопасный образ жизни».   

С родителями также был проведен классный час на тему «Безопасный 

образ жизни и как его формировать ребенку» 

Принцип работы по формированию БОЖ строилась на  личностном  

взаимодействии с обучающимися, повторении пройденного и нового мате-

риалов, выполнение заданий. Занятия содержали  теоретический  материал в 

сочетании с практической работой, а итоговой занятием была интеллекту-

ально-творческая игра, для закрепления пройденного материала.  Занятия по 

формированию безопасного образа жизни проводились  в течение несколько 

месяцев.  

Таблица 13 

Программа обучения по формированию безопасного образ жизни для 

начальной школы 

№№ 

п/п 

Тема занятия  Формы и методы  

1 Опасные незнакомцы словесно-иллюстративный, 

игровые методы, обобще-

ние, анализ. 

2 Безопасное поведение на улице и в 

местах досуга 

Групповая работа 

3 Общественный транспорт – правила 

поведения 

Игровая форма урока 

Продолжение табл. 13 
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4 Уважение, дружба, взаимопомощь Внеклассное занятие 

5 Этика и этикет в начальной школе Внеклассное занятие 

6 Безопасный интернет Внеклассное занятие 

7 Безопасный образ жизни Сюжетно – ролевые игры 

 

 Содержание программы обучения: 

1. Опасные незнакомцы. Основные правила безопасного поведения 

с незнакомцами.  Правильное поведение  при встрече с незнакомыми людь-

ми. Правила безопасности, если ты дома один, а в дверь звонят; если ты по-

терялся; если ты дома один, а тебе позвонили по телефону неизвестные лю-

ди; если тебя просят помочь незнакомцы; если ты на улице один.  

2. Безопасное поведение на улице и в местах досуга. Правилам до-

рожного движения, личной безопасности на улице, безопасного поведения на 

дорогах. Правила поведения на водоемах в осенне-зимний период, на катке 

ледяной горке, а также во время гололедиц. Правила безопасного поведения 

на водоѐмах и вблизи них во время весеннего паводка, в том числе  на воде.  

3. Общественный транспорт – правила поведения. Какие бывают 

виды общественного транспорта. Правила безопасного поведения в общест-

венном транспорте. Правила поведения в автобусе (троллейбусе) в ходе по-

ездки. Правила поведения на водном транспорте Правила поведения на же-

лезнодорожном транспорте. Культура поведения в транспорте. Правила по-

садки, высадки. Правила безопасного поведения в пути.  

4. Уважение, дружба, взаимопомощь. Что  такое уважение, дружба, 

взаимопомощь. Добрые и злые дела. Добрые отношения с друзьями. Спра-

ведливые и несправедливые поступки. Вежливые и уважительные отношения 

в семье. Порядочность и честность в классе. Справедливое отношение к себе 

и другим. Уважение к старшим и друзьям.  

5. Этика и этикет в начальной школе. Что такое этикет. Правила по-

ведения для учащихся в кабинете. Вежливость па уроках и переменах. Веж-
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ливость на улице и в общественных местах. Культура поведения в семье и за 

столом. Этика отношений в коллективе. Этика общения.  

6. Безопасный интернет. Что такое интернет. Действия, которые мо-

гут предпринять преступники в сети Интернет.   Вредоносные программы. 

Азартные игры. Интернет-хулиганство. Интернет-дневники. Риски и угрозы 

Интернета: правила безопасности. Общение на расстоянии. Обман и мошен-

ничество. Предоставление личной информации. Агрессивное общение и ос-

корбления в Интернете. За помощью к взрослым.  

7. Интеллектуально-творческая игра «Безопасный образ жизни».  

Следующим шагом формирующей работы был внеурочное занятие, где 

обобщены все категории БОЖ.  

Классный час на тему «Безопасный образ жизни и как его формировать 

ребенку», который проводился с родителями. В данной работе была пред-

ставлена презентация «Безопасный образ жизни», где представлены: что та-

кое БОЖ, его элементы; опасности, которые могут подстерегать ребенка; 

безопасность на дорогах, дома, в местах досуга, в школе; взаимоотношения в 

семье с ребенком, уважительное отношение к своему ребенку; безопасный 

интернет; здоровый образ жизни; взаимопомощь. Представлен видео матери-

ал по информационной безопасности, о пользе вреде современных мульт-

фильмов. Была проведена беседа, о необходимости на личном примере пока-

зывать свое отношение к безопасному образу жизни. 

  

3. Анализ результатов опытно-поисковой работы по формированию у 

обучающихся начального общего образования безопасного образа 

жизни 

На контрольном этапе исследования повторно были проведены мето-

дики на выявление уровня сформированности и знаний школьников в облас-

ти  БОЖ, усвоенных в процессе формирующей работы. Тестирование и анке-
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тирование поводилось в обеих группах, как экспериментальной, так и кон-

трольной группах.   

Таблица 14 

Результаты проверочного теста для 1 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 10 66,7 19 100 

2 15 100 18 94,7 

3 13 86,7 19 100 

4 15 100 19 100 

5 15 100 18 94,7 

6 15 100 18 94,7 

7 13 86,7 18 94,7 

8 13 86,7 19 100 

9 11 73,3 16 68,4 

10 12 80 17 89,5 

11 12 80 17 89,5 

12 15 100 18 94,7 

13 10 66,7 17 89,5 

14 11 73,3 16 84,2 

После формирующей работы 85,7 

 

                           92,5 

 

До формирующей работы 84,3                              84,6 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ результатов тестирования до и после 

формирующей работы в 1 классе 

 

На рисунке наглядно представлены сравнительные результаты  КГ и 

ЭК до и после формирующей работы, в котором по результатам диагностики 

знаний, как мы видим результаты улучшились.  

Тем не менее,  несмотря на повышение показателей, есть вопросы,  ко-

торые вызвали затруднение в экспериментальной группе №9 – «Вы едете с 

папой в автобусе и сидите, вдруг входит пожилая женщина с тяжелыми сум-

ками. Как ты поступишь?».  На наш взгляд, затруднения при ответе на дан-

ный вопрос вызваны тем, что в поселке принято ходить пешком или ездить 

на машине, даже при наличии автобусных рейсов по поселку. Также, нет на-

глядного примера для школьников, как в данной ситуации поступит. В дан-

ном случае школьникам необходимо объяснить о уважении к старшему по-

колению.  

На рисунке мы видим, что в контрольной группе, также намечен не-

большой прогресс, хотя с данной группой формирующая работа не проводи-

лась.  
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Таблица 15 

Результаты проверочной анкеты для 1 класса «Сформированность  

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 14 93,3 19 100 

2 15 100 19 100 

3 10 66,7 17 89,5 

4 13 86,7 17 89,5 

5 15 100 18 94,7 

6 15 100 19 100 

7 14 93,3 17 89,5 

8 11 73,3 16 84,2 

9 13 86,7 17 89,5 

10 13 86,7 16 84,2 

11 10 66,7 16 84,2 

12 14 93,3 17 89,5 

13 12 80 18 94,7 

14 14 93,3 17 89,5 

15 15 100 18 94,7 

16 14 93,3 19 100 

17 13 86,7 16 84,2 

18 11 73,3 17 89,5 

19 15 100 19 100 

20 12 80 18 94,7 

21 11 73,3 16 84,2 

После формирующей работы 86,9  91,7 

Итого до формир. работы 86,3  85 



72 
 

 

 

Рисунок 7. Сравнительный анализ результатов анкетирования до и по-

сле формирующей работы в 1 классе 

 

Также на констатирующем  этапе нами было проведено анкетирование, 

которое было направлено на выявление уровня сформированности БОЖ.  На 

начальном этапе анкета состояла из 21 утверждения, на завершающем этапе 

учащиеся ответили на утверждения той же анкеты, перемешанные между со-

бой для чистоты эксперимента. Вопросы по анкетированию были одинако-

вые для всех классов. 

Как мы видим из таблицы, затруднения возникли в экспериментальной 

группе с вопросами №8, 10, 11, 17, 21. 

1. Вопрос №8 – «Если при входе в подъезд я заметил посторонних, 

я подожду пока кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе со 

мной». С этим утверждением согласились 84,2%  учащихся в группе, тогда 

как на начальной этапе составляло 73,7% у ЭГ, а КГ набрала 73,3% . Исходя 

из этого мы можем сделать вывод, что учащиеся стали более внимательнее 

относится к данному вопросу собственной безопасности.  
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2. Вопрос №10 – «Верно ли, что жвачка сохраняет зубы?». С этим 

утверждением согласились 84,2% опрошенных, все же в КГ доля согласив-

ших с данным утверждением выше - 86,7%. На начальном этапе процент со-

гласившихся составил в КГ - 86,7%, в ЭГ - 73,7, что говорит о том, что дети 

стали лучше относится к своему здоровью.  

3. Вопрос №11 – «На перемене я нашел деньги, которые я могу ос-

тавить себе». С этим утверждением согласились 84,2% учащихся ЭГ, по 

сравнению с результатами  начального этапа 68,4% у детей повысился уро-

вень  духовно-нравственного воспитание. В контрольной группе никаких из-

менений не произошло, и ответы совпадают с начальным этапом анкетирова-

ния 66,7%.  

4. Вопрос №17 – «Когда я захожу в общественный транспорт я не 

снимаю с плеч рюкзак». Как мы уже отмечали в тестировании, низкие пока-

затели по данному вопросу связаны с тем, что дети не приучены ездить на 

общественном транспорте. С этим утверждением согласились 84,2% респон-

дента, который совпадает с начальным этапом для ЭГ. У контрольной груп-

пы, также нет изменений и показатели остались прежними 86,7%. Данный 

вопрос необходимо тщательно проработать, и применить другие методики 

формирующей работы. 

5. Вопрос №21 – «В сети Интернет я оскорбляю и грублю в сооб-

щениях и комментариях». Доля согласившихся с этим утверждением соста-

вила для ЭГ - 84,2%, для КГ - 73,3%, а на начальном этапе ЭГ - 66,7%, для КГ 

- 63,2%. Таким образом можно отметить, что процент школьников, которые 

могут оскорбить и грубить в сети Интернет значительно снизился. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что учащиеся первого клас-

са, несмотря на изначально хороший уровень  знаний и сформированности в 

области БОЖ, по завершению формирующей работы процент правильных 

ответов в экспериментальной группе повысился.  
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Таблица 16 

Результаты проверочного теста для 2 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество правиль-

ных ответов (КГ)15 

% Количество правиль-

ных ответов (ЭГ)19 

%  

1 13 86,7 18 94,7 

2 10 66,7 14 74 

3 13 86,7 17 89,5 

4 13 86,7 18 94,7 

5 13 86,7 19 100 

6 8 53,3 16 84,2 

7 12 80 17 89,5 

8 10 66,7 17 89,5 

9 13 86,7 18 94,7 

10 11 73,3 17 89,5 

11 11 73,3 19 100 

12 10 66,7 19 100 

13 14 93,3 16 84,2 

14 13 86,7 18 94,7 

15 14 93,3 17 89,5 

16 12 80 17 89,5 

17 13 86,7 18 94,7 

18 14 93,3 17 89,5 

19 9 60 17 89,5 

20 12 80 16 84,2 

21 9 60 17 89,5 

Итого   после формирующей 

работы 

78,4  90,7 

Итого до формирующей рабо-

ты 

78,4  82 
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Рисунок 8. Сравнительный анализ результатов тестирования до и после 

формирующей работы во 2 классе 

Как видим, для второго класса трудность заключалась в вопросах №2, 

6, 13, 20, по пожарной и информационной безопасности. Данные вопросы 

необходимо тщательно проработать, и в дальнейшем повторно изучить с 

учащимися второго класса.  

В экспериментальной группе, как мы видим, есть улучшение в показа-

телях по многим вопросам, в контрольной группе нет прогресса.  

Таблица 17 

Результаты проверочной анкеты для 2 класса «Сформированность  

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)15 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)19 

%  

1 15 100 19 100 

2 15 100 19 100 

3 10 66,7 17 89,5 
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Продолжение табл. 17 

4 12 80 16 84,2 

5 15 100 17 89,5 

6 15 100 19 100 

7 14 93,3 19 100 

8 14 93,3 16 84,2 

9 12 80 17 89,5 

10 13 86,7 17 89,5 

11 12 80 16 84,2 

12 14 93,3 17 89,5 

13 12 80 16 84,2 

14 14 93,3 17 89,5 

15 15 100 19 100 

16 14 93,3 19 100 

17 14 93,3 16 84,2 

18 10 66,7 15 79 

19 14 93,3 19 100 

20 13 86,7 16 84,2 

21 11 73,3 15 79 

Итого   после формирующей 

работы 

88,2  90,5 

Итого до формирующей ра-

боты 

88  86 
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Рисунок 9. Сравнительный анализ результатов анкетирования до и по-

сле формирующей работы во  2 классе 

 

Во втором классе в ЭГ по результатам анкетирования также намечен 

прогресс, однако есть затруднения по некоторым вопросам № 4, 8, 11, 17, 18, 

20, 21. В контрольной группе результаты  ненамного улучшились.   

1. Вопрос №4 – «Если я заблужусь или потеряюсь, я всегда смогу 

обратиться за помощью к незнакомым людям». Доля согласившихся с дан-

ным утверждением составило в ЭГ- 84,2%, в КГ – 80%, по сравнению с ре-

зультатами начального этапа в ЭГ показатели стали выше, а в КГ остались на 

прежнем уровне. Исходя из полученных результатов, мы можем отметить 

изменения в ЭГ (на 5%), что говорит, в вопросах социальной безопасности 

дети стали лучше знать. Низкие показатели, возможно, связаны с тем, что 

респонденты проживают в поселке, и   большинство школьников хорошо 

ориентируются в местности.  

2. Вопрос №8 – «Если при входе в подъезд я заметил посторонних, 

я подожду пока кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе со 

мной».  С данным утверждением согласились в КГ – 93,3%, что показывает о 

высоком уровне сформированности, по сравнению с начальным этапом про-
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гресс составил 7%.  В экспериментальной группе показатели не изменились- 

84,2%, что говорит о том, что данный вопрос необходимо дополнительно с 

учащимися повторить на  конкретных примерах, большинство также опра-

шиваемых проживают в основном в частных домах.  

3. Вопрос №11 – «На перемене я нашел деньги, которые я могу ос-

тавить себе». Доля респондентов, согласившись с данным вопросом, соста-

вило  в ЭГ - 84,2%, что на 5% выше чем на начальном этапе. В контрольной 

группе показатели не изменились. В классе  необходимо повышать уровень 

духовно-нравственного воспитания.  

4. Вопрос №17 – «Когда я захожу в общественный транспорт я не 

снимаю с плеч рюкзак». По вопросу  этики школьника, как в  контрольной, 

так и экспериментальной группах показатели не изменились, это говорить  

этом, что необходимо более подробно разобрать данный вопрос с учащимися 

и применить другие методики в формирующей работе.  

5. Вопросы №18, 20, 21 относятся к категории  информационной 

безопасности. По данному вопросу возникли трудности, как в  контрольной, 

так и экспериментальной группах. В КГ показатели не изменились, а  в ЭГ по 

вопросам 18 и 21 данные остались на прежнем уровне, по 20 вопросу только 

улучшились показатели на 5%. Из этого можно сделать вывод, что по у уча-

щихся нет умений и знаний в области информационной безопасности и необ-

ходимо прорабатывать этот вопрос не только на уроках окружающего мира, 

но и с другими предметами в комплексе.  

Следует отметить, что во втором классе необходимо проработать с 

учащимися дополнительно по категориям по информационной безопасности, 

этики школьника, духовной и социальной безопасности. Однако на кон-

трольном этапе виден хороший прогресс, по тестированию на 7,7%, по анке-

тированию 4,5%.  

 

 

 



79 
 

Таблица 18 

Результаты проверочного теста для 3 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)21 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)20 

%  

1 20 95,3 19 95 

2 21 100 20 100 

3 17 81 18 90 

4 13 62 18 90 

5 21 100 20 100 

6 18 85,7 17 85 

7 20 95,3 18 90 

8 20 95,3 20 100 

9 19 90,5 20 100 

10 20 95,3 18 90 

11 21 100 19 95 

12 21 100 20 100 

13 20 95,3 18 90 

14 18 85,7 19 95 

15 12 57,1 18 90 

16 11 52,4 16 80 

17 21 100 20 100 

18 12 57,1 17 85 

19 17 81 18 90 

20 17 81 18 90 

21 18 85,7 19 95 

22 17 81 20 100 

23 20 95,3 18 90 
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Продолжение табл. 18 

24 19 90,5 20 100 

25 17 81 17 85 

26 16 76,2 17 85 

27 15 71,2 19 95 

28 14 66,7 16 80 

29 14 66,7 17 85 

Итого   после формирующей 

работы 

83,6  92,1 

Итого до формирующей рабо-

ты 

82,4  84,3 

 

 

Рисунок 10. Сравнительный анализ результатов тестирования до и по-

сле формирующей работы в 3 классе 

 

На рисунке наглядно представлены сравнительные результаты  КГ и 

ЭК до и после формирующей работы, в котором по результатам диагностики 

уровень знаний  повысился.  
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Однако,  несмотря на повышенные показатели, есть вопросы,  которые 

вызвали затруднение в экспериментальной группе №6, 16, 18, 25, 26, 28, 29. 

Данные вопросы относятся к категориям безопасность в не дома, безопас-

ность дома, социальная  и информационная безопасность. Трудности в во-

просах  объясняется тем, что в программах  по окружающему миру для 

третьего класса мало тем затрагивается по категориям БОЖ.  

Таблица 19 

Результаты проверочной анкеты для 3 класса «Сформированность  

безопасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)21 

% Количество пра-

вильных ответов 

(ЭГ)20 

%  

1 21 100 20 100 

2 20 95,2 19 95 

3 18 85,7 17 85 

4 21 100 19 95 

5 19 90,5 19 95 

6 21 100 20 100 

7 18 85,7 18 90 

8 17 81 18 90 

9 20 95,2 19 95 

10 18 85,7 19 95 

11 20 95,2 20 100 

12 19 90,5 18 90 

13 21 100 20 100 

14 19 90,5 18 90 

15 21 100 20 100 

16 20 95,2 20 100 

17 18 85,7 18 90 
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Продолжение табл. 19 

18 17 81 17 85 

19 21 100 19 95 

20 18 85,7 18 90 

21 19 90,5 18 90 

Итого   после формирующей 

работы 

92,1  93,5 

Итого до формирующей ра-

боты 

92,1  91,5 

 

 

Рисунок 11. Сравнительный анализ результатов анкетирования до и по-

сле формирующей работы в 3 классе 

 

В анкетировании  у третьего класса трудности возникли в следующих 

вопросах № 3, 18.  

1. Вопрос №3 – «Гуляя с друзьями одни без сопровождения взрос-

лых, к вам подошел веселый клоун и пригласил вас принять участие в кон-

курсе с ценными призами, где я соглашусь принять участие». Доля согла-

сивших с данным утверждением составило для КГ - 85,7%, для ЭГ – 85%, 
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данные которых не изменились как на начальном, так и констатирующем 

этапе. Низкий результатом на данном вопросе связан с тем, что проживая в 

поселке, дети мало контактируют с клоунами и нет наглядного примера для 

формирования умений и знаний.   

2. Вопрос №18 – «Интернет - пространство свободное от правил, 

где не присутствуют правила этикета». По данному вопросу мы видим ре-

зультат, который в экспериментальной группе на контрольном  этапе показа-

тели увеличились на 10%. В КГ показатели остались на том же уровне. во-

просы по информационной безопасности и в дальнейшем необходимо изу-

чать и прорабатывать на конкретных примерах.  

По результатам анкетирования третий класс лучше ответил, по сравне-

нию с тестирование и возникли меньше трудности в вопросах.  

Таблица 20 

Результаты проверочного теста для 4 класса «Знания в области БОЖ» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)11 

% Количество 

правильных 

ответов 

(ЭГ)21 

%  

1 9 81,2 20 95,3 

2 10 91 19 90,5 

3 9 81,2 18 85,7 

4 9 81,2 17 81 

5 5 45,5 18 85,7 

6 11 100 20 95,3 

7 9 81,2 21 100 

8 9 81,2 19 90,5 

9 10 91 21 100 

10 11 100 19 90,5 

11 10 91 21 100 



84 
 

Продолжение табл. 20 

12 11 100 21 100 

13 11 100 20 95,3 

14 11 100 21 100 

15 7 63,6 18 85,7 

16 8 72,7 17 81 

17 6 54,4 17 81 

18 11 100 18 85,7 

19 9 81,2 19 90,5 

20 11 100 17 81 

21 8 72,7 18 85,7 

22 10 91 17 81 

23 9 81,2 19 90,5 

24 10 91 19 90,5 

25 10 91 20 95,3 

26 9 81,2 18 85,7 

27 10 91 19 90,5 

28 11 100 21 100 

29 9 81,2 19 90,5 

Итого   после формирующей 

работы 

85,4  90,5 

Итого до формирующей рабо-

ты 

84,4  85,6 
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Рисунок 12. Сравнительный анализ результатов тестирования до и по-

сле формирующей работы в 4 классе 

 

Оценивая работу на начальном и контрольном этапе, можно сделать 

вывод, что  в КГ на 1%, так и ЭГ на 5%, результаты улучшились. Несмотря 

на это, остаются трудности с некоторыми вопросами №3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 

26. Которые относятся к категориям по безопасности дома и вне дома, соци-

альная и информационная безопасность.  

Таблица 21 

Результаты проверочного теста для 4 класса «Сформированность  безо-

пасного образа жизни учащимися начальной школы» 

№ во-

просов  

Количество пра-

вильных ответов 

(КГ)11 

% Количество 

правильных от-

ветов (ЭГ)21 

%  

1 11 100 21 100 

2 11 100 21 100 

3 10 91 19 90,5 

4 11 100 20 95,3 
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Продолжение табл. 21 

5 9 81,8 19 90,5 

6 11 100 21 100 

7 11 100 21 100 

8 10 91 19 90,5 

9 7 63,6 18 85,7 

10 8 72,7 17 81 

11 9 81,8 18 85,7 

12 11 100 21 100 

13 10 91 20 95,3 

14 11 100 21 100 

15 11 100 21 100 

16 11 100 20 95,3 

17 8 72,7 18 85,7 

18 9 81,8 19 85,7 

19 10 91 20 95,3 

20 10 91 20 95,3 

21 10 91 20 95,3 

Итого   после формирующей 

работы 

90,5  93,7 

Итого до формирующей ра-

боты 

89,3  92 
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Рисунок 13. Сравнительный анализ результатов тестирования до и по-

сле формирующей работы в 4 классе 

 

Четвертый класс, как мы видим, по итогам анкетирования уровень 

сформированности БОЖ увеличился незначительно, хотя на начальном этапе 

были на высоком уровне, что говорить о необходимости применения другой 

методики для формирующей работы. В четвертом классе свойственно сло-

весно-логическое мышление, характеризующее способностью дать обосно-

ванное доказательство, подробное доказательство и построить  самое простое 

дедуктивное умозаключение, а до четвертого класса наглядно-словесное 

мышление.  На контрольном этапе трудности возникли по следующим вопро-

сам № 9, 10, 11, 17. 18.  

1. Вопрос № 9 – «В школе я без разрешения взрослых не открываю 

форточки и не выглядываю из них на улицу», с данным утверждением согла-

сились в ЭГ 85,7%, которые по сравнению с начальным этапом улучшились 

на 14%. В контрольной группе уровень сформированнасти БОЖ остался на 

прежнем уровне.  

2. Вопрос №10 – «Верно ли, что жвачка сохраняет зубы?». Вопрос 

из категории «Сохранение физического здоровья», с которым согласились в 
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ЭГ -81%, в КГ – 72,2 %. На начальном и контрольном уровне сформироан-

ность БОЖ как в ЭГ, так и в КГ осталась на прежнем уровне, что говорит о 

необходимости детального разбора данного вопроса с респондентами и по-

вторение материала.  

3. Вопрос №10 – «На перемене я нашел деньги, которые я могу ос-

тавить себе». Доля согласивших с данным утверждением составило в ЭГ -

85,7%, в КГ – 81,8 %, которые остались на прежнем уровне. Данный вопрос 

необходимо рассмотреть более детально и повторить материал с учащимися, 

также продолжить работу по улучшению знаний.   

4. Вопрос №17 – «Когда я захожу в общественный транспорт я не 

снимаю с плеч рюкзак». По данному вопросу сравнивая с начальным этапом 

показатели улучшились в экспериментальной группе на 9,5 %, в контрольной 

группе остались на прежнем уровне. Однако и в дальнейшем необходимо 

продолжать работу по увеличению уровню сформированности по вопросу в 

области «этика школьника». 

5. Вопрос №18 – «Интернет - пространство свободное от правил, 

где не присутствуют правила этикета». Доля не согласивших с  данным ут-

верждением составило в ЭГ - 14%, в КГ – 18 %, который остался на прежнем 

уровне. Исходя из данных результатов, можно слетать вывод, что необходи-

мо повторение материала в области информационной безопасности.   

Четвертый класс по результатам тестирования и анкетирования на по-

казал общее улучшение показателей по уровню знаний и сформированности 

в области БОЖ, что говорит о довольно высокой формирующей работы.  

 

Вывод по второй главе:  

1. Анализируя результаты тестирования и анкетирования, мы при-

шли к выводу, что у обучающихся недостаточно знаний в области социаль-

ная безопасность и информационной безопасности, также безопасности  вне 
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дома,  правил поведения в общественном транспорте,  духовной безопасно-

сти и этики школьника, что показывает о неспособности в полной мере по 

всем правилам реагировать в определенных обстоятельствах. 

2. В ходе формирующей работы были проведены следующие заня-

тия по изучению отдельных категорий безопасного образа жизни: урок по 

Окружающему миру на тему «Опасные незнакомцы»; урок по Окружающему 

миру на тему «Безопасное поведение на улице»; урок по Окружающему миру 

на тему «Безопасное поведение в местах досуга»; урок по Окружающему ми-

ру на тему «Общественный транспорт – правила поведения»; занятия в рам-

ках внеурочной деятельности на тему «Уважение, дружба, взаимопомощь»; 

занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Этика и этикет в на-

чальной школе»; занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Безо-

пасный интернет»; занятия в рамках внеурочной деятельности на тему «Ин-

теллектуально-творческая игра «Безопасный образ жизни». Также с родите-

лями был проведен классный час на тему «Безопасный образ жизни».  При 

проведение данных уроков, перед  нами стояла задача – способствовать 

улучшению качества знаний в области определенных категорий БОЖ и его 

формированию. Для этого отдельных классах был урок повторения знаний, в 

других учащие получали новую информацию, также проводилась  групповая  

работа, игровая методика и метод проблемного изложения материала. Наи-

более эффективной оказалась методика групповой работы, где перед школь-

никами ставилась определенная задача, они самостоятельно искали решение 

этой проблемы, и в последующем осуществлялось обсуждение, как внутри 

своей группы, так и между группами. Параллельно формирующей работы, в 

классах развивалось коммуникативные способности, так как учащиеся учи-

лись слушать и высказывать свое мнение.  

3. По итогам формирующей работы уровень знаний в области БОЖ 

был улучшен. Так  по результатам тестирования в ЭГ уровень знаний увели-

чился в первом классе на 8%, во втором классе на 9%, в третьем классе на 

8%, в четвертом классе на 5%, однако на начальном этапе у всех классов был 
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высокий средний уровень знаний выше 80%. В контрольных группах по ре-

зультатам тестирования во всех классах видно улучшение показателей на 1-

2%, хотя у них не проводилась формирующая работа. По итогам анкетирова-

ния, уровень сформированности  в области БОЖ был увеличен в первом 

классе на 6,7%, во втором классе  в третьем классе на 2%, в четвертом классе 

на 1,5%. . Данные результата дают утверждать, что после формирующей ра-

боты в ЭГ результаты знаний в области БОЖ улучшились в значительной 

степени, однако работу по формированию безопасного образ жизни необхо-

димо продолжить.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема формирования безопасного образа жизни среди школьников 

начальной школы в процессе обучения является актуальной проблемой в свя-

зи с тенденциями, связанных с возрастанием опасностей для учащихся, как в 

школе, так и за ее пределами. Период школьного возраста это наиболее важ-

ный этап формирования безопасного образа жизни, а также характера и лич-

ности учащегося.  

На первом этапе работы - исследование психолого-педагогической ли-

тературы, проведен анализ государственного стандарта начального общего 

образования, были определены категории БОЖ, разработаны методические 

рекомендации по исследуемой теме. Анализ учебников по окружающему ми-

ру показал, что по вопросу формирования БОЖ в третьем и четвертом клас-

сах в учебном предмете дается мало часов, что говорит о неполном знаниях 

по данным темам, и необходимости вовлечение обучающихся во внеурочную 

деятельность.  

На втором этапе работы определен уровень сформированности безо-

пасного образа жизни у обучающихся. При выявлении уровня знаний в об-

ласти БОЖ, мы пришли к выводу, что наиболее сформированными оказались 

знания из категорий безопасность вне дома, безопасность в школе, экологи-

ческая  этика, сохранение здоровья. Следует отметить, что в основном у всех 

классов уровень знаний в сумме был выше 80%, что говорит о изначально 

высоком уровне знаний учащихся по данной теме.  Однако были трудности с 

вопросами из категории информационной и социальной безопасности, этики 

школьника.  

   Результаты второго тестирования и анкетирования  позволяют убе-

диться в том, что более 90% школьников сформировали знания о безопасном 

образе жизни. Таким образом, результаты научных исследований в области 

данной проблемы показали, что при применении методических рекоменда-

ций по формированию безопасного образ жизни в начальной школе будут 
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успешными в формировании безопасного образ жизни и знаний в данной в 

данной области.  

Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза нашла свое под-

тверждение, действительно, использование методических рекомендаций спо-

собствует формированию безопасного образа жизни у обучающихся началь-

ного общего образования. 

Однако данная тема требует большего времени для практической рабо-

ты, нами были использованы только анкетирование, тестирование, анализ ре-

зультатов, занятия в урочное и неурочное время в виде, проводилась работа с 

родителями. Для дальнейшей формирующей работы необходимо и для более 

точного анализа результатов: 

1. Написать мини-эссе «мои представления о безопасном образе 

жизни» для третьего и четвѐртого класса. Для первого и второго класса дан-

ное занятие должно проводится в форме беседы. По результатам данной ра-

боты мы можем получить комплексный анализ по всем категориям БОЖ.  

2. Анкета для родителей, откуда можно узнать какой образ жизни 

ведут сами родители и какой пример показывают детям. Также анкета как се-

бя ведут дети дома, которая нам даст более точный результат по категориям 

безопасность дома, безопасность вне дома, этикет школьника, сохранение 

здоровья, духовное воспитание. 

3. Наблюдение на перемене, в столовой, на уроке за обучающимися, 

как себя ведут, как общаются со сверстниками, со старшими и младшими. 

Данная работа нам даст более точный результат по категориям этика школь-

ника, безопасность в школе, духовное воспитание.  

4. Косвенные наблюдения проводить в местах досуга, на улице, в 

местах общего пребывания людей, в общественном транспорте. Данная рабо-

та нам даст более полное представление сформированности категорий безо-

пасность вне дома, этикет школьника.  

5. Общение и беседа по всем категория БОЖ для более точного ре-

зультата формирующей работы.  
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6. Внеурочная деятельность по формированию БОЖ, особенно для 

третьего и четвертого класса, так как мало выделено по учебном предмете по 

вопросам безопасного образа жизни.  

7. Классные часы с родителями, только совместная работа с родите-

лями даст более лучший результат в формировании БОЖ. Информацию по 

формированию БОЖ следует выдавать на каждом собрании по 10-15 минут, 

чтобы не было обременительным и для лучшего усвоения информации.  

8. Организовать кружок по формированию БОЖ, что дает нам вы-

водить детей на экскурсии, где дети получают новые знания по изучению 

правил поведения в экстремальных ситуациях дома, на улице, в природе, ус-

танавливают причинно – следственные связи, побуждая детей к деятельности 

и действиям.  

9. У детей которых более низкие показатели, более частое общение 

с родителями.  

Для лучшей формирующей работы необходимо проводить больше 

практических занятий, вовлекать детей к проектной деятельности, проводить 

конкурсы с привлечением родителей. На занятиях обыгрывание ситуаций по 

данной теме, проводить профилактические акции, составление безопасного 

маршрута  совместно с родителями. 

Занятия по формированию безопасного образа жизни у обучающихся 

начального общего образования необходимо проводить  на регулярной осно-

ве, непрерывно и систематично. Это, в свою очередь, обеспечивает много-

ступенчатую и непрерывную подготовку к безопасности в социуме путем 

приобретения школьниками специальных умений, знаний и навыков в облас-

ти безопасного образа жизни.  Тем не менее,  одного знания ребенком правил 

пожарной безопасности, дорожного движения, правил безопасного поведе-

ния недостаточно. Безопасный образ жизни обеспечивают только привычки, 

а их нельзя сформировать лишь словами. Они вырабатываются путем много-

кратного (в различных формах) повторения действий, имитирующих поведе-

ние на улице, во дворе, дома, в школе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест для 1 класса «Знания в области БОЖ» 

1. Игра, с какими предметами может стать причиной возникновения 

пожара? 

   А)    Б)                В) 

 
 

 

 

2. Отметьте, где играть детям запрещается. 

    А)      Б)            В) 

   

3. Отметьте, где  нарушают правила безопасного поведения на объ-

ектах  железнодорожного транспорта. 

А)     Б)         В) 
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4. Отгадайте, какой сигнал нам говорит: «Вы постойте – путь за-

крыт!» 

А)         Б)               В) 

   

 

5. На дворе холодная снежная зима. Укажите, кто из ребят одет не 

по погоде. 

  А)        Б)              В) 

   

 

6. Укажите, какой(-ие) бытовой(-ые) прибор(-ы) является(-ются) 

пожароопасным(-и) и взрывоопасным(-и). 

      А)      Б)            В) 
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7. Отметьте, где нарушают правила безопасного поведения в обще-

ственном транспорте?  

А) Б) В) 

   

 

8. Сколько раз надо посмотреть налево и направо перед переходом 

дороги? 

А)1 раз; 

Б) 3 раза; 

В) Столько, сколько нужно, чтобы убедиться в отсутствии транспорта.  

9. Вы едете с папой в автобусе и сидите, вдруг входит пожилая 

женщина с тяжелыми сумками. Как ты поступишь?  



106 
 

А) Встанешь сам и предложишь ей сесть; 

Б) Скажешь папе «давай уступим место тете, ей тяжело»; 

В) Будешь сидеть как ни в чем не бывало. 

10. Дома, после вкусного ужина, осталась грязная посуда. Как ты по-

ступишь? 

А) Ты предложишь свою помощь маме убрать, помыть посуду (соста-

вить посудомоечную машину);  

Б) Пойдешь сначала поиграешь, а потом поможешь убрать посуду;  

В) На просьбу мамы помочь убрать посуду, скажешь, что не хочется 

убирать, и ты хочешь смотреть мультики.  

11. Когда можно позволить себе вольный стиль общения?  

А) С друзьями; 

Б) Дома; 

В) С учителем; 

Б) В школе. 

12. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить приро-

де?  

А) Открытую поляну; 

Б) Берег реки; 

В) Хвойный молодняк. 

13. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову?  

А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

Б) Человеку просто повезло прославиться; 

В) Уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

14. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?  

А) Свои увлечения; 

Б) Свой псевдоним; 

В) Домашний адрес.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест для 2 класса «Знания в области БОЖ» 

1. Отметьте, какая часть дороги предназначена для пешеходов. 

A) Тротуар;                                                             

Б) Проезжая часть;    

В) Бордюр. 

2. Если вдруг вы увидели дым или огонь – телефон для вызова пожар-

ных: 

A) 101;                                                                     В) 103;    

Б) 102;                                                                      Г) 104. 

3. Прочитайте ситуацию. Отметьте, как нужно действовать в данной 

ситуации: ваших родителей нет дома, в дверь позвонили и сказали, что при-

несли срочную телеграмму. 

A) Открыть дверь и забрать телеграмму;    

Б) Не открывая двери, попросить зачитать телеграмму;    

4. Отметьте, где нарушают правила безопасного поведения в общест-

венном транспорте?  

                  А)                 Б)          В) 
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5. Отметьте, где верно указано(ы) правило(а) безопасного поведения в 

быту. 

A) Уходя из дома, не выключайте газовую конфорку;    

Б) Не оставляйте без присмотра сковороду с маслом  оно может 

вспыхнуть;    

В) При кипячении воды на плите чайник ставьте носиком от себя, что-

бы не обжечься горячим паром. 

6. Отметьте, кто из ребят нарушил правила пожарной безопасности. 

A) Б) В) 

  

 

 

7. Отметьте верное(-ые) утверждение(-ия). 
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A) Лекарства полезны и спасительны, поэтому их нужно употреблять в 

больших количествах; 

Б) Лекарства можно принимать только в присутствии взрослых или с 

их разрешения; 

В) Лекарства можно и нужно принимать самостоятельно, не стоит 

спрашивать. 

 

 

 

 

 

 

8. Отметьте, где играть детям запрещается. 

A) Б) В) 

   

9. Укажите, что запрещено делать пассажирам. 

A) Толкаться, шумно себя вести;    

Б) Держаться за поручни или ручки на сиденьях;    

В) Уступать место пожилым людям. 

10. Речка глубокая, вы не умеете плавать, а надувной круг вы забыли 

дома. Тогда вы: 

А) Всѐ равно войдѐте в воду;    

Б) Лучше посидите на берегу;    

В) Будете купаться у берега. 

11. Вы заметили, что играя на воде, один мальчик начал тонуть. Тогда 

вы: 
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А) От страха убежите домой;    

Б) Будете бегать, звать взрослых;    

В) Попытаетесь спасти мальчика, прыгнув в воду. 

12. Зима. Река покрылась льдом. День был солнечный, лѐд немного 

подтаял. Можно ли кататься на реке на коньках? 

А) Можно, если только по краю;    

Б) Нельзя, лѐд может проломиться;    

В) Не знаю. 

13. Можно ли уходя ненадолго из дома, оставлять включѐнным утюг? 

А) Можно, повернув указатель на «слабый нагрев»;    

Б) Нельзя, без присмотра может произойти пожар;    

В) Предупредить о пожаре соседей;    

14. Сколько раз надо посмотреть налево и направо перед переходом 

дороги?  

А) 1 раз;    

Б) 3 раза;     

В) Столько, сколько нужно, чтобы убедиться в отсутствии транспорта.  

15. Вы едете с папой в автобусе и сидите, вдруг входит пожилая жен-

щина с тяжелыми сумками. Как ты поступишь?  

А) Встанешь сам и предложишь ей сесть;     

Б) Скажешь папе «давай уступим место тете, ей тяжело» ;    

В) Будешь сидеть как ни в чем не бывало. 

16. Дома, после вкусного ужина, осталась грязная посуда. Как ты по-

ступишь? 

А) Ты предложишь свою помощь маме убрать, помыть посуду (соста-

вить посудомоечную машину);    

 Б) Пойдешь сначала поиграешь, а потом поможешь убрать посуду;     

В) На просьбу мамы помочь убрать посуду, скажешь, что не хочется 

убирать, и ты хочешь смотреть мультики. 

17. Когда можно позволить себе вольный стиль общения?  
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А) С друзьями;    

Б) Дома;    

В) В школе;    

Г) С учителем. 

18. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить приро-

де?  

А) Открытую поляну;    

Б) Берег реки;    

В) Хвойный молодняк;    

Г) Березовую рощу. 

 

19. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову? 

А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес;    

Б) Человеку просто повезло прославиться;    

В) Уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

20. Какие компьютерные программы можно запускать во время урока?  

А) Любые;    

Б) Только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока;    

В) Только те, которые изучали раньше. 

21. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?  

А) Свои увлечения;     

Б) Свой псевдоним;     

В) Домашний адрес. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Тест для 3 класса «Знания в области БОЖ» 

1. Отметьте, какая часть дороги предназначена для пешеходов. 

A) Тротуар;                                                        

Б) Проезжая часть; 

В) Бордюр. 

2. Если вдруг вы увидели дым или огонь – телефон для вызова пожар-

ных: 

A) 101;                                                            В) 103; 

Б) 102;                                                             Г) 104. 

3. Укажите, какой(-ие) бытовой(-ые) прибор(-ы) является(-ются) пожа-

роопасным(-и) и взрывоопасным(-и). 

             A)                Б)                        В) 

   

 

4. Отметьте, где играть детям запрещается. 
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A) Б) В) 

   

 

 

 

 

 

5. Отгадайте, какой сигнал нам говорит: «Вы постойте – путь закрыт!» 

A) Б) В) 

   

 

6. Укажите, что запрещено делать пассажирам; 

A) Толкаться, шумно себя вести; 

Б) Держаться за поручни или ручки на сиденьях; 

В) Уступать место пожилым людям. 

7. Укажите, как необходимо передвигаться в задымленном помещении 

к выходу. 

А) Ползком; 

Б) Прыжками; 

В) Бегом. 

8. Речка глубокая, вы не умеете плавать, а надувной круг вы забыли 

дома. Тогда вы: 
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А) Всѐ равно войдѐте в воду; 

Б) Лучше посидите на берегу; 

В) Будете купаться у берега; 

9. Укажите причины пожара в доме. 

А) Возгорание электроприборов, оставленных под напряжением без 

присмотра. 

Б) Неосторожное обращение с электроприборами; 

В) Игра с огнѐм; 

Г) Солнечная погода. 

 

 

10. Зима. Река покрылась льдом. День был солнечный, лѐд немного 

подтаял. Можно ли кататься на реке на коньках? 

А) Можно, если только по краю;                                               

Б) Нельзя, лѐд может проломиться; 

В) Не знаю. 

11. Прочитайте ситуацию. Отметьте, как надо поступить в данной си-

туации. 

После занятий возле школы к тебе подошѐл незнакомец и попросил по-

казать нужную ему улицу. 

А) Расскажу, где находится улица, а сам вернусь в школу и расскажу о 

случившемся учительнице; 

Б) Сделаю доброе дело и провожу незнакомого человека, куда ему не-

обходимо. 

12. Отметьте, где неправильно указаны правила безопасного поведения 

в быту. 

А) Не оставляйте включенной газовую конфорку; 

Б) Вынимая электрическую вилку из розетки, не тяните за провод; 

В) Когда моетесь в ванной или под душем, нужно пользоваться элек-

трическими приборами. 
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13. На площадке, где вы играете, пропускает газовая труба. Что вы то-

гда сделаете? 

А) Продолжите играть;                                             

Б) Разведѐте костѐр; 

В) Позвоните в 104 и сообщите о ЧП; 

14. Отметьте, что не следует делать, если в квартире случился пожар. 

A) Покидая помещение, закрыть рот и нос мокрой тканью; 

Б) Искать любимые игрушки; 

В) Предупредить о пожаре соседей. 

15. Прочитайте ситуацию. Отметьте, как нужно действовать в данной 

ситуации: 

Ваших родителей нет дома. В дверь позвонили и сказали, что принесли 

срочную телеграмму. 

A) Открыть дверь и забрать телеграмму; 

Б) Не открывая двери, попросить зачитать телеграмму;. 

16. Какой знак разрешает переходить дорогу? 

А)   Б)   В)   Г)  

17. Движение на велосипеде по дорогам разрешено. 

А) с 16 лет;                                                     

Б) с 14 лет; 

В) с 12 лет; 

18. Подумай, какое действие можно совершать у подоконника, если ок-

но открыто. 

А) Подходить к нему;                                     

          Б) Садиться на него; 

В) Ложиться на него;              

Г) Вставать на него.                        
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19. Выбери верное утверждение. 

А)  Детям можно играть со спичками; 

Б) Детям можно зажигать фейерверки, бенгальские огни; 

В) Детям можно играть в настольные игры. 

20. Укажите, что запрещено делать пассажирам.  

A) Толкаться, шумно себя вести; 

B) Держаться за поручни или ручки на сиденьях; 

C) Уступать место пожилым людям. 

 

 

21. Сколько раз надо посмотреть налево и направо перед переходом 

дороги?  

А) 1 раз; 

Б) 3 раза; 

В) Столько, сколько нужно, чтобы убедиться в отсутствии транспорта.  

22. Вы едете с папой в автобусе и сидите, вдруг входит пожилая 

женщина с тяжелыми сумками. Как ты поступишь?  

А) Встанешь сам и предложишь ей сесть; 

Б) Скажешь папе «давай уступим место тете, ей тяжело»; 

В) Будешь сидеть как ни в чем не бывало. 

23. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить приро-

де? 

А) Открытую поляну; 

Б) Берег реки; 

В) Хвойный молодняк; 

Г) Березовую рощу. 

24. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову?  

А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

Б) Человеку просто повезло прославиться; 
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В) Уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

25. Отметьте, где  нарушают правила безопасного поведения на объек-

тах  железнодорожного транспорта. 

А) Б) В) 

   

26. Дома, после вкусного ужина, осталась грязная посуда. Как ты по-

ступишь? 

А) Ты предложишь свою помощь маме убрать, помыть посуду (соста-

вить посудомоечную машину); 

 Б) Пойдешь сначала поиграешь, а потом поможешь убрать посуду; 

В) На просьбу мамы помочь убрать посуду, скажешь, что не хочется 

убирать, и ты хочешь смотреть мультики. 

27. Когда можно позволить себе вольный стиль общения?  

А) С друзьями; 

 Б) Дома; 

В) В школе; 

Г) С учителем. 

28. Какие компьютерные программы можно запускать во время урока?  

А) Любые; 

Б) Только те, которые вам разрешил запустить учитель во время урока; 

В) Только те, которые изучали раньше. 

29. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?  

А) Свои увлечения;  

Б) Свой псевдоним;  

В) Домашний адрес; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Тест для 4 класса «Знания в области БОЖ» 

1. Отметьте, какая часть дороги предназначена для пешеходов. 

A) Тротуар; 

Б) Проезжая часть; 

В) Бордюр. 

2. Если вдруг вы увидели дым или огонь – телефон для вызова пожар-

ных: 

A) 101; 

Б) 102; 

В) 103; 

Г) 104. 

3. Отметьте предмет, неосторожное обращение с которым может стать 

причиной отравления ртутью. 

A) Б) В) 

   

4.  Движение на велосипеде по дорогам разрешено. 



119 
 

А) с 16 лет; 

Б) с 14 лет; 

В) с 12 лет. 

 5. Отметьте, где неправильно указаны правила безопасного поведения 

в быту. 

A) Пролив на пол воду или другую жидкость, постарайтесь сразу же еѐ 

вытереть, иначе можно поскользнуться и упасть; 

Б) Вынимая электрическую вилку из розетки, тяните за провод; 

В) Не пользуйтесь электрическими приборами, когда моетесь в ванной 

или под душем. 

6. Укажите причины возникновения пожара в доме. 

A) Неисправность электросети и электроприборов; 

Б) Игра со спичками; 

В) Утечка газа; 

Г) Игра с ножницами. 

7. Укажите, какой(-ие) бытовой(-ые) прибор(-ы) являются пожароопас-

ным(-и). 

A) Б) В) 

   

 

8. Укажите, что запрещено делать пассажирам. 

A) Заходить в переднюю дверь пожилым, детям, инвалидам, остальным 

в заднюю дверь; 

Б) Высовываться в окно; 

В) Громко разговаривать, шумно себя вести. 

9. Укажите, какие правила должен соблюдать пешеход. 
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A) Переходите улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками 

«пешеходный переход»; 

Б) На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходите проез-

жую часть только при зеленом сигнале светофора; 

В) Перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом; 

10. Укажите, как необходимо передвигаться в задымленном помещении 

к выходу. 

А) Ползком; 

Б) Прыжками; 

В) Бегом. 

11. Речка глубокая, вы не умеете плавать, а надувной круг вы забыли 

дома. Тогда вы: 

А) Всѐ равно войдѐте в воду; 

Б) Лучше посидите на берегу; 

В) Будете купаться у берега. 

12. Вы заметили, что играя на воде, один мальчик начал тонуть. Тогда 

вы: 

А) От страха убежите домой; 

Б) Будете бегать, звать взрослых; 

В) Попытаетесь спасти мальчика, прыгнув в воду. 

13. Зима. Река покрылась льдом. День был солнечный, лѐд немного 

подтаял. Можно ли кататься на реке на коньках? 

А) Можно, если только по краю; 

Б) Нельзя, лѐд может проломиться. 

14. Что необходимо делать, если огонь отрезал путь к выходу и ты не 

можешь покинуть квартиру. 

A) Заткнуть тряпками все щели в двери; 

Б) Поливать дверь водой; 

В) Дышать через мокрую ткань. 

Г) Спрятаться в шкаф.  
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15.  Укажите, что следует делать при наводнении. 

A) Перед выходом из квартиры выключить газ и электроприборы; 

Б) Подняться на верхний этаж или чердак и оставаться там до прибы-

тия помощи; 

В) Отойти на открытое пространство, дальше от зданий и деревьев. 

16. Отметьте, где нарушены правила безопасного обращения со средст-

вами бытовой химии. 

A) Средства бытовой химии нужно хранить отдельно от пищевых про-

дуктов; 

Б) Средства бытовой химии нужно хранить около газовой плиты; 

В) Не допускать попадания средств бытовой химии в нос, рот и глаза. 

17.  Отметьте, где неверно указано правило поведения в лифте. 

А) Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет посторон-

него, который вслед за вами зайдѐт в кабину; 

Б) Если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, не 

входите в кабину; 

В) Если незнакомец зашѐл вместе с вами лифт, повернитесь к нему 

спиной, чтобы не видеть его. 

18. На площадке, где вы играете, пропускает газовая труба. Что вы то-

гда сделаете? 

А) Продолжите играть; 

Б) Разведѐте костѐр; 

В) Позвоните в 104 и сообщите о ЧП. 

19. Прочитайте ситуацию. Отметьте, как надо поступить в данной си-

туации.  После занятий возле школы к тебе подошѐл незнакомый человек и 

сказал, что он знакомый твоих родителей, и они попросили отвезти тебя к 

ним. 

A) Скажу, что родители меня не предупредили о его приходе, и позво-

ню родителям; 

Б) Вернусь в школу и расскажу о случившемся учителю; 
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В) Сяду в машину, ведь этот человек знакомый моих родителей и отве-

зѐт меня к ним. 

20. Какой знак разрешает переходить дорогу? 

А)   Б)   В)   Г)  

 

 

21. Что скорее может привести к несчастным случаям на уроках фи-

зики, химии, труда, физической культуры? 

А) Плохое самочувствие; 

Б) невыполнение требований безопасности, баловство и невниматель-

ность; 

В) временное отсутствие преподавателя на уроке.  

22. Дома, после вкусного ужина, осталась грязная посуда. Как ты по-

ступишь? 

А) Ты предложишь свою помощь маме убрать, помыть посуду (соста-

вить посудомоечную машину) ; 

 Б) Пойдешь сначала поиграешь, а потом поможешь убрать посуду; 

В) На просьбу мамы помочь убрать посуду, скажешь, что не хочется 

убирать, и ты хочешь смотреть мультики.  

23. Когда можно позволить себе вольный стиль общения?  

А) С друзьями; 

 Б) Дома; 

В) В школе; 

Г) С учителем. 

24. Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить приро-

де?  

А) Открытую поляну; 
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Б) Берег реки; 

В) Хвойный молодняк; 

Г) Березовую рощу. 

25. Когда ты слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит 

тебе в голову? 

А) У этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

Б) Человеку просто повезло прославиться; 

В) Уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

 

26. Какие компьютерные программы можно запускать во время урока?  

А) Любые; только те, которые вам разрешил запустить учитель во вре-

мя урока; 

Б) Только те, которые изучали раньше. 

27. Какую информацию нельзя разглашать в Интернете?  

А) Свои увлечения; 

Б) Свой псевдоним; 

В) Домашний адрес. 

28. Сколько раз надо посмотреть налево и направо перед переходом 

дороги?  

А) 1 раз; 

Б) 3 раза; 

В) Столько, сколько нужно, чтобы убедиться в отсутствии транспорта.  

29. Вы едете с папой в автобусе и сидите, вдруг входит пожилая 

женщина с тяжелыми сумками. Как ты поступишь?  

А) Встанешь сам и предложишь ей сесть; 

Б) Скажешь папе «давай уступим место тете, ей тяжело»; 

В) Будешь сидеть как ни в чем не бывало. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Анкетирование  «Сформированность  безопасного образа жизни учащи-

мися начальной школы» 

1. Перед тем, как перейти дорогу по пешеходному переходу, мне 

необходимо убедиться в собственной безопасности, поскольку есть вероят-

ность неожиданного появления транспортного средства.   

2. При отсутствии пешеходных дорожек и тротуаров  я буду идти 

по обочине проезжей части, двигаясь на встречу транспортному средству.  

3. Гуляя с друзьями одни без сопровождения взрослых, к вам подо-

шел веселый клоун и пригласил вас принять участие в конкурсе с ценными 

призами, где я соглашусь принять участие.  

4.   Если я заблужусь или потеряюсь, я всегда смогу обратиться за 

помощью к незнакомым людям.  

5. Я всегда ложусь спать и встаю в одно и то же время.  

6. Если в помещение возникнет пожар, тогда я наклонюсь, прикрою 

рот и нос влажным полотенцем и постараюсь как можно быстрее выйти из 

помещения.  

7. Когда я услышу сигнал тревоги в школе, немедленно покину по-

мещение.  
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8. Если при входе в подъезд я заметил посторонних, я подожду пока 

кто-нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе со мной. 

9. В школе я без разрешения взрослых не открываю форточки и не 

выглядываю из них на улицу 

10. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? 

11. На перемене я нашел деньги, которые я могу оставить себе.  

12. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду 

13. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню 

14. Пролив на пол воду или другую жидкость я постараюсь сразу же 

еѐ вытереть, иначе можно поскользнуться и упасть 

15. После привала в походе у меня осталось много пустых бутылок и 

банок, которые возьму с собой, чтобы сдать в городе. 

16. Во время прогулки в лесу я поджигаю сухую траву, так как это 

может нанести непоправимый вред всему сообществу.  

17. Когда я захожу в общественный транспорт я не снимаю с плеч 

рюкзак.  

18. Интернет - пространство свободное от правил, где не присутст-

вуют правила этикета.  

19. В общественном транспорте я  затрудняю проход пассажирам к 

выходу и громко разговаривать.   

20. Во время урока я запускаю любые программы на компьютере, не 

спрашивая разрешения учителя.  

21. В сети интернет я оскорбляю и грублю в сообщениях и коммен-

тариях. 
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