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Пояснительная записка

«Рабочая тетрадь по ОБЖ для 3 класса» составлена в связи с недостаточным
методическим обеспечением уроков ОБЖ в коррекционной школе для детей с
интеллектуальными нарушениями.

Цели пособия:
- формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности;
- выработка практических навыков безопасного поведения в социуме.
- вооружение учащихся основами знаний безопасной жизнедеятельности,
- формирование моделей поведения в различных чрезвычайных ситуациях,
навыков оказания помощи и самопомощи, развитие интереса к предмету.

Рабочая тетрадь составлена в соответствии с рабочей программой по
«Основам безопасной жизнедеятельности». В ней раскрыты некоторые темы
программы и решаются следующие задачи:
1.Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и
здорового образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся;
2.Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;
3.Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
4.Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ.
5.Коррекция и развитие личностных качеств учащихся: навыков самоконтроля,
усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства, эмоциональной
адекватности поведения.

Рабочая тетрадь построена с учетом уровня подготовки и общего развития
учащихся коррекционной школы и включает в себя основные, наиболее часто
встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на
улице, в школе, в природных условиях.

Также как программа пособие состоит из следующих разделов:
- Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся.
- Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
- Основы здорового образа жизни.
- Защита человека в чрезвычайных ситуациях.

Данная рабочая тетрадь предназначена для учащихся 3 класса, учителей,
работающих в этом классе, и представляет собой сборник текстов для изучения
на уроках, заданий, последующее выполнение которых позволяет проверить и
повысить качество усвоения материала, интерес к предмету.

Рекомендуется после знакомства с текстом на уроке выполнить задания с
целью проверки усвоения содержания материала, а также закрепления и
систематизации знаний. Сильные учащиеся могут самостоятельно выполнять
задания, слабым учащимся необходим контроль и помощь. Тексты на уроке
читает учитель или хорошо читающие дети.
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Ориентирование на местности. 
 

         Что такое ориентирование? Представь себе, что ты попал  незна-комое 

место. Ты начинаешь оглядываться, искать знакомые  предме-ты и таким 

образом пытаешься понять, где находишься. Это и есть ориентирование, то 

есть выяснение, где ты находишься. 

Зачем нужно уметь ориентироваться на местности? Ты и сам легко ответишь на 

этот вопрос. Вспомни сказку про Машеньку, которая 

попала к медведю и вынуждена была возвращаться домой на чужой спине. Если 

бы Машенька умела ориентироваться, она бы не за- 

блудилась в лесу и с ней бы не (случилось таких страшных приключений.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Так как же не заблудиться в незнакомом месте? Как верно выбрать дорогу, 

чтобы добраться туда, куда нужно? Всё просто! Во-первых, надо знать, что 

солнце восходит на востоке, а заходит на западе. Во-вторых, надо помнить, что 

если встать лицом на север, то сзади будет юг, слева — запад, а справа — 

восток. Вот так как изображено на рисунке:  
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И наконец, нужно не забывать полезные приметы. Некоторые из них, чтобы 

лучше запомнить, изложены в стихах И. В. Александровой: 

 

Когда согреет солнечным лучом 

Деревья хвойные, смола найдёт рожденье. 

И с южной стороны ствола, покинув дом, 

Причудливым пятном её ложится проявленье. 

Берёза нежная корою так чутка. 

И свет, и тень легко воспринимает. 

И южной стороны отсвет издалека, 

И мрачность севера здесь каждый распознает 

Мох и лишайник с югом не дружны, 

Они не любят солнечного света. 

Чтоб север узнавать, они важны. 

Спасибо говорим природе мы за это.. 
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                                             Памятка 

Правило 1  Перед тем как войти в лес нужно определить стороны света, чтобы 

точно знать, в каком направлении нужно будет возвращаться обратно. 

Правило 2  Солнце всходит на востоке, а заходит на западе. Если утром встать к 

солнцу лицом, север будет по левую сторону, а юг – по правую; вечером 

наоборот. 

Правило 3  Входя в лес, запомните в какой глаз вам светило солнце. При 

возвращении оно должно светить вам в другой глаз. 

Правило 4  Многие растения – живые компасы. Даже в пасмурную погоду 

цветы поворачиваются в сторону солнца. 

Правило 5 Мхи и лишайники любят тень, поэтому растут на северной стороне 

пней, камней, стволов деревьев.  

Правило 6  Кора деревьев обычно грубее и темнее с северной стороны. 

Особенно это заметно у берёзы, осины и сосны. В сухую и жаркую погоду у ели 

и сосны смола сильнее выделяется с южной стороны 

Правило 7  Муравьи строят муравейники с южной стороны деревьев, пней и 

кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная. 

Правило 8  Снег, тающий весной, тоже хороший ориентир. Первые проталины 

появляются  на склонах, обращённых к югу, если дерево стоит отдельно от всех, 

то проталина вокруг него будет вытянута в южном направлении. 

Правило 9   Перелётные птицы осенью летят строго на юг, а весной на север. 

Правило10   Нельзя есть незнакомые ягоды, собирать незнакомые грибы 

 

Вопросы и задания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы с вами очень часто бываем в разных местах: у реки, в поле. Что помогает 

нам знать куда идти, узнавать дорогу? Можно ли не зная дороги куда-то идти? 

 Вспомните, в каких сказках герои находили дорогу в незнакомом лесу и 

как они это делали? 

Когда мы находимся в каком-то месте,  нас окружают различные предметы и мы 

всегда слышим какие-то звуки. 

  Порассуждай, как можно выйти из леса по звукам? 



Мы пассажиры. Правила поведения пассажиров.
Транспорт для пере- 
возки пассажиров на- 
зывается пассажирс- 
ким.

Ждать автобус, троллейбус или трамвай нужно только на остановках – местах, 
обозначенных такими знаками, как на рисунках. А там, где их нет – на тротуаре. 
В сельской местности, если нет оборудованной остановки, автобус ждут на 
обочине дороги.

ЗАПОМНИ!
Посадка в транспорт требует 
внимания и осторожности.
Подходить для посадки к двери можно 
только после полной остановки тран- 
спорта. Не садись в транспорт в послед- 
ний момент, тебя может прищемить две- 
рями. Может быть, ты не успеешь на этот
автобус или трамвай, зато будешь в безопасности.

Сначала выпусти всех из транспорта, 
потом садись сам.
В салон автобуса следует заходить спокойно, 
никого не расталкивая. Возле дверей лучше 
не стоять. Там тебя будут постоянно
задевать те, кто выходит, а открывающаяся 
дверь может и прищемить.

ЗАПОМНИ! Во время движения нужно сидеть, а если нет мест, то 
необходимо обязательно держаться за поручни. Иначе можно упасть и сильно 
удариться! При поездке в маршрутном такси вообще стоять ЗАПРЕЩЕНО!
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
 

Нельзя отвлекать водителя во время движения, мешать другим пассажирам. Ни 

в коем случае нельзя: покидать автобус, выпрыгивая на ходу, стоять на 

ступеньках, мешая закрытию дверей, высовываться в окно. 

ЗАПОМНИ! 

Когда пассажир соблюдает правила – он в безопасности! 
 

Вопросы и задания 

1.Какие правила нарушили герои картинки? 

2.Кто ведет себя правильно? 
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Правила посадки в транспорт  
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходить при посадке к двери можно только после полной остановки автобуса. 

Выпусти всех пассажиров и только потом входи в салон транспортного средства. 

 

 

 

 

 

 

 

При посадке в автобус - не толкайте друг друга. 
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Не задерживайся на подножке транспортного средства. 

 

 

 
 

 

 

 

Входи в автобус активно, соблюдай порядок. Первыми пропусти пожилых 

людей, инвалидов и родителей с маленькими детьми. 

Не забудь купить билет. 

 

 

 

 

Не садись в транспорт в последний момент, тебя может прищемить дверями. 

Может быть, ты не успеешь на автобус, зато будешь в безопасности.  

 

 

   

ЗАПОМНИ! 

Посадка в транспорт требует внимания и 

осторожности. 

 

Вопросы и задания 

 Объясните: кто из мальчиков поступает 

верно,а кто нарушает правила. 

 Что бы вы посоветовали в этой ситуации 

мальчику? 
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 Как бы вы поступили в этой ситуации? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигналы водителей 

 

Звуковые                                                                                  

 

 

жесты 
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световые 

поворот                            поворот                     остановка 

вправо                                влево 

 

Вопросы и задания                                                                                                                                                                      

 Назовите  виды сигналов, которые подают водители. 

 К какому виду сигналов относится сирена скорой помощи, пожарной 

машины? 

 К какому виду сигналов относиться мигание правой фары автомобиля ? 

 Что обозначают сигналы, изображенные на рисунке? 

                          

Чем опасны водоёмы зимой.  

Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА РЕКЕ ЗИМОЙ 

В начале или в конце зимы, а также во время оттепели выходить на лёд опасно. 

Вспомните и запишите, когда покрылась льдом река, озеро или пруд в 

вашей местности: 

__________________________________________________________________                                 

Лёд особенно непрочен: 

• возле стока воды, например из трубы; 

• около кустов, камыша; 

• там, где большие сугробы; 

• там, где бьют ключи или впадает ручей; 

• там, где много старых рыбачьих лунок. 

Безопасное расстояние до полыньи —

3—4 ваших роста. Подходить ближе 

опасно! Если кто-то провалился под лёд, 

не подходите к полынье, а бросайте 
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утопающему жердь или лыжу, зовите на помощь. 

Если вы провалились под лёд: 

• не плачьте, не пугайтесь, а выбирайтесь в ту 

сторону, откуда пришли, — к надёжной толстой кромке;  

• широко раскиньте руки и постепенно заползайте на льдину, стараясь не 

поломать кромку; 

• если под рукой есть палка, доска, лыжи или любой другой длинный предмет, 

положите его поперёк полыньи и опирайтесь на него; 

• если рядом люди, зовите на помощь, но не теряйте времени, старайтесь 

выбраться самостоятельно; 

• выбравшись на лёд, не вставайте, а откатитесь как можно дальше от полыньи. 

Ползите к берегу. На берегу вставайте и бегите к ближайшему жилью, к людям; 

• старайтесь быстрее отогреться! 

Подчеркните правильные ответы. 

Если вы провалились под лёд, необходимо: 

— пытаться самостоятельно выбраться; 

— плавать в проруби и ждать, когда кто-нибудь поможет; 

— ломать лёд вокруг полыньи; 

— воспользоваться длинным предметом, чтобы опереться на него и выбраться; 

— выбраться на лёд и продолжать гулять в мокрой одежде. 

Кататься по льду реки или озера на коньках, лыжах или санках можно только в 

проверенных и оборудованных местах. 

Правила поведения во время игр зимой. 

Рассмотрите рисунок и продолжите фразы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Большие сугробы вблизи дорог опасны потому, что______________________ 

Катание на санках или лыжах вблизи дорог опасно потому, что____________ 

Что такое пожар. Причины возникновения пожаров. 

Пожар – это огонь, вышедший из-под контроля человека.  

Это самое распространенное бедствие в современном мире. При пожаре могут 

сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но самое страшное – при пожарах 

гибнут люди. В нашей стране в среднем каждый час в огне погибают 2-3 

человека и еще  один или два получают травмы.  

 Перечислить все причины пожаров трудно, но основные из них необходимо 

знать: 

1. Неосторожное обращение с огнем. Беспечность и небрежность всегда 
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ведут к беде. Брошенная горящая спичка, тлеющий окурок могут 

уничтожить целый дом.  

2. Детская шалость.   

Отсюда главное правило, которое нужно соблюдать всегда и везде: никогда не 

играйте с огнем, не позволяйте играть с ним другим ребятам.  

3. Нарушение правил безопасности при пользовании электроприборами. 

Часто люди включают в одну розетку несколько электроприборов – телевизор, 

электроплиту, фен, утюг. Это может привести к перегрузке электросети и 

пожару. 

4. Нарушение правил хранения и использования горючих и 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

5. Утечка газа. Не выключенная из-за забывчивости хозяев конфорка 

газовой плиты представляет большую опасность. Если огонь погаснет, 

газ начнет заполнять помещение и потом может воспламениться от 

малейшей искры.   

6. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.  

Во время праздников многие запускают петарды, фейерверки, зажигают 

бенгальские огни. Они не просто горят, а  еще разбрасывают искры в разные 

стороны. Когда искры попадают на легковоспламеняющиеся предметы, 

начинается пожар.  

Вопросы и задания. 

Выбери правильные ответы 

1. В чем значение огня в жизни человека? 

 Помогает согреться, приготовить еду 

 Не имеет никакого значения 

 Опасен 

2. Где наиболее часто возникают пожары? Объясните почему. 

 В жилом секторе, где используются печки для приготовления пищи, 

обогрева, др. электроприборы 

 В местах, где используются приборы с огнем(печки для приготовления 

пищи, обогрева) 

 Везде 

3. Перечислите основные причины возникновения пожаров в повседневной 

жизни. 

 Неосторожное обращение с огнем. Неправильная эксплуатация печного 

отопления. 

 Шалости детей. 

 Печное отопление 

 Игра детей 

 Неосторожное обращение с питардами может привести... 

 К пожару 

 Печное отопление 

 Опасны 
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4.  На какой картинке поведение детей может привести к пожару. 

 

 

 

Личная безопасность дома 

 

Самым безопасным местом для человека является его дом. Однако при 

определённых условиях и он может стать опасным. Чтобы этого не случилось, 

необходимо хорошо знать и соблюдать правила безопасного поведения дома.  

1. Никогда не открывайте дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто 

пришёл.  

2. Если вы дома одни, не открывайте дверь никому, даже если люди 

представились работниками коммунальных услуг, полиции или почты. 

Попросите зайти позже.  

3. Если вас просят принести попить или разрешить позвонить, объясните, 

как дойти до ближайшего магазина или телефона-автомата.  

4. Никогда и никому не рассказывайте о распорядке жизни членов своей 

семьи.  
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5. Если вам необходимо выйти из квартиры, прежде чем открыть дверь, 

посмотрите в глазок – нет ли за дверью посторонних.  

6. Выйдя из квартиры, закрывайте за собой дверь.  

7. Если вы вышли и увидели посторонних людей, вернитесь обратно в 

квартиру.  

8. Не просматривайте почту около ящика, поднимитесь домой и посмотрите 

там.  

9. Если к вам решили прийти друзья, лучше встретить их на остановке и 

после этого привести домой.  

10. Если дом оборудован домофоном, перед входом в подъезд наберите номер 

своей квартиры и попросите родителей вас встретить.  

11. Не выходите на лестницу в позднее время. Мусор лучше выносить утром.  

 

Помните о правилах безопасного поведения, предупреждающих нападение в 

лифте:  

 Входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, 

который вслед за вами зайдёт в кабину.  

 Если в вызванном вами лифте уже находится незнакомый человек, не 

входите в кабину.  

 Если вы вошли в лифт с незнакомым человеком, не стойте в лифте к 

нему спиной и наблюдайте за его действиями.  

Помните также о правилах безопасного поведения при разговоре по 

телефону:  

 Никогда и никому не говорите, что вы дома одни.  

 Поднимая трубку, не называйте своего имени.  

 Если просят назвать адрес, не называйте, попросите позвонить позже, 

назвав время прихода родителей.  

 Не участвуйте в опросах по телефону.  

 Если вас пытаются втянуть в непристойный разговор, положите трубку 

и сообщите об этом родителям.  

 

                       Не открывайте дверь незнакомым людям. 
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Пользуйтесь домофоном,                        Не входите в лифт с посторонними 

чтобы вас встретили в подъезде                                людьми. 
 

Правила поведения в опасных ситуациях, которые могут произойти дома  

   Если вы открываете дверь, а в квартире – воры:  

 Не теряйтесь, постарайтесь быстро выйти и захлопнуть дверь, закрыть 

её на ключ, ключ оставить в замке.  

 Стучите в двери соседей, просите их прийти на помощь. Просите 

соседей срочно позвонить в полицию.  

 Если злоумышленники сумели открыть дверь, немедленно покиньте 

лестничную площадку и бегите вниз к выходу. При помощи соседей вызовите 

полицию. Постарайтесь, не подвергая свою жизнь опасности, задержать 

злоумышленников в доме до прихода полиции.  

Если произошло нападение в лифте:  

 Кричите, шумите, стучите по стенкам кабины. Защищайтесь любыми 

способами. Если незнакомец пытается зажать вам рот, постарайтесь укусить его 

за руку.  

 Постоянно нажимайте кнопку ближайшего этажа и кнопку вызова.  

 Если двери лифта открылись, постарайтесь выскочить на лестничную 

площадку, позвать жильцов дома на помощь и выбежать на улицу.  

 Оказавшись в безопасности, немедленно позвоните в полицию по 

телефону 02, сообщите, что с вами произошло, точный адрес, сообщите 

приметы и направление ухода нападавшего.  

При угрозе нападения в подъезде поднимите шум, привлеките внимание 

соседей, постарайтесь выскочить на улицу.  

При внезапном нападении в подъезде оцените ситуацию и, по 

возможности, защищайтесь любым способом. Попытайтесь выиграть время, 

пока подоспеет какая-либо помощь. Оказавшись в безопасности, немедленно 

сообщите о случившемся родителям и позвоните в полицию.  
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Вопросы и задания.  

1. Попросите взрослых прочитать рассказ «Чудачка Светка» из книги В. Н. 

Мошкина «Как уберечься от преступника»:  

«Как-то я была в гостях у своей одноклассницы Светланы. Её родители 

уехали по своим коммерческим делам, а нас оставили вдвоём в квартире. 

Многое меня удивило у них. Да и Светлана тоже странно себя вела.  

Во-первых, живут они на четвёртом этаже, а на лоджиях металлические 

решётки. В подъезде внизу дверь железная с кодовым замком. Мало им, вход в 

квартиру охраняют две стальные двери! А Светка! Звонит кто-то по телефону. 

Она трубку берёт: «Слушаю вас! Извините, папа занят. Куда вам позвонить?» 

Как она такое говорит, ведь отца её дома нет?! А тут ещё неожиданный звонок у 

входной двери. Поиграть не дают! Света подошла к двери, посмотрела в глазок 

и молча отошла. Я ей говорю: «Пришли ведь!» Она мне шепчет: «Молчи! Это 

чужие!» Я ей было: «Ну и что, может, что-то срочное». Но Светка не только 

дверь не открыла, но и меня от неё увела, попросила молчать».  

2. Проанализируйте поведение Светы в ситуации, которая описана в 

рассказе. Как бы вы поступили в подобном случае?  

3. Запишите свои действия в дневник безопасности.  

4. Домашнее задание.  

Ответить на вопросы к заданию урока, обсудить свои действия в подобном 

случае с родителями. Записать свои действия в дневник безопасности.  

Обеспечение безопасности личных вещей. 

                                                                       Ни в коем случае не открывай дверь, 

                                                             если      звонит незнакомый человек. 

                                                             На все вопросы и просьбы незнакомца 

                                                             отвечай: «Нет». 

                                                             Если в дверь звонит почтальон, монтёр, 

                                                             врач или даже милиционер, всё равно 

                                                             не открывай, если не знаешь людей. 

Не пускайте дядю в дом, 

Если дядя незнаком! 

И не открывайте тёте, 

Если мама на работе. 

Ведь преступник, он хитёр, 

Притворится, что монтёр. 

Или даже скажет он,  

Что пришёл к вам почтальон. 

Он покажет вам пакет, 

А под мышкой  -  пистолет. 

Или он надел халат,  

А под ним  штук пять гранат. 

А за ним спешит «старушка», 

У неё в авоське пушка. 

В жизни всякое бывает  
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С тем, кто двери открывает. 

 

 
 

Проблемная ситуация 

Вы решили зайти к другу в соседнюю квартиру, чтобы отдать диск. Только 

отошли от двери, она захлопнулась, а ключи остались дома. Что делать? 

Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия в 

необходимой  логической последовательности:  

 1. Ждать родителей на лестничной клетке.  

 2. Зайти к другу и позвонить родителям.  

 3. Попросить рабочих с соседней стройки открыть замок.  

4.  Подождать родителей у друга.  
 

Наши органы. 

   кроссворд «Органы»: 
 

 

1. С помощью какого органа ты узнаешь о том, что запел соловей, залаяла 

собака, зазвенел будильник? 

2. С помощью какого органа ты видишь, что написано или нарисовано в 

этой книге? 

3. Какой орган нам помогает узнать, колючие или мягкие хвоинки у ели, у 

лиственницы? 

4.Какой орган помогает почувствовать запах хлеба, цветка, духов? 

5. С помощью какого органа ты отличаешь сладкую пищу от горькой, кислую 

от соленой? 

Отгадай загадки 

Брат с братом                                         Назовите орган слуха 

Через дорогу живут,                              Дружно, хором! Это -... 

А один другого не видят 

 

  

Есть у каждого лица                              Есть всегда у людей 

Два красивых озерца.                            Есть всегда у кораблей. 
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Между ними есть гора. 

Назови их, детвора! 

 

Памятка «Береги глаза» 

1. Не трите глаза руками. 

2. Осторожно обращайтесь с острыми предметами. 

3. Если глаз засорился или заболел, немедленно обращайтесь к родителям или 

врачу. 

3. Занимайтесь при хорошем освещении. 

4. Не читайте лёжа. 

5. Не смотрите на солнце без темного стекла. 

6. Не играй долго в компьютерные игры. 

                                                        Береги уши 

 

1.Надо регулярно мыть уши с мылом и чистить туго скрученной ваткой. 

2.Никогда не ковыряй в ушах спичками, булавкой и другими   острыми 

пред-метами. Так можно повредить барабанную перепонку и совсем потерять 

слух. 

3.Сильный шум, резкие звуки, громкая музыка портят слух, плохо влияют 

на весь организм. Чаще отдыхай в лесу, на лугу, у реки, среди тишины. 

4.Если почувствуешь боль в ухе или туда попадет соринка (бусинка, насеко-

мое), обратись к врачу. 

Вопросы и задания 

1. Назовите причины ухудшения слуха. 

2. Как сберечь слух? 

3. Как сберечь глаза? 

 

Осанка.  

 

    Под кожей человека находятся кости и мышцы. Кости составляют 

скелет человека. Он является опорой тела, а также защищает многие 

внутренние органы от повреждений. 

От скелета и мышц зависит осанка человека. У человека с хорошей, 

правильной осанкой — прямая спина, расправленные плечи, поднятая 

голова. Такой человек выглядит стройным, красивым. При плохой 

осанке труднее дышать, хуже работают сердце и другие внутренние органы. 



Осанка вырабатывается в детстве. Чтобы выработать хорошую осанку, 
нужно выполнять правила:
1. Сиди всегда прямо, голову лишь слегка наклоняй вперёд.
2. Расстояние между грудью и столом должно быть равно ширине 
ладони.
3. Опирайся на спинку стула.
4. Руки клади на стол свободно, не опирайся на них. Ноги ставь на 
пол всей ступнёй.

5. Почувствовав усталость, измени позу, проделай несколько упраж- 
нений сидя или встав со своего места. В классе это делают во 
время физкультминуток. После физкультминутки снова садись 
правильно.
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7. Если приходится нести что-нибудь тяжёлое, постарайся 

распределить груз равномерно в обе руки. Если это 

невозможно, неси его то в одной, то в другой. В школу лучше 

ходить с ранцем, чем с портфелем.  

 

 

8. Нельзя спать на сильно прогибающейся кровати. Постель должна 

быть ровной, не очень мягкой. 

Ребята, у которых осанка испорчена, могут её исправить. Для этого нужно 

заниматься лечебной физкультурой.  
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Воросы и задания 

1. На каком рисунке мальчик сидит правильно? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Какие правила нужно выполнять, чтобы осанка была правильной? 
3. Выучи комплекс упражнений для формирования правильной осанки. 
4. Приготовься выполнить их на уроке физкультуры. 
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Травмы, порезы, ссадины,   царапины. 
 

 

 

 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Первая помощь при порезах и ссадинах. 

 

• Промой ранку чистой проточной водой с мылом. Удали загрязнения с 

помощью ваты, салфетки или туалетной бумаги. 

• Неглубокие порезы и ссадины обработай раствором йода, спирта или 

перекисью водорода. Обязательно наложи на место пореза бактерицидный 

пластырь. 

• Даже неглубокие ранки могут сильно кровоточить. Не пугайся, даже если тебе 

кажется, что крови очень много. 

Из большинства порезов кровь идёт несколько минут. Кровотечение легко 

остановить, сильно прижав к ране чистый носовой платок. Надавливай на ранку 

несколько минут, не отпуская. 

• Если рана большая и глубокая, нужно закрыть её чистой повязкой, носовым 

платком или полотенцем и обратиться к врачу — может быть, понадобится 

накладывать швы. 

• Не забывай, что если даже в самую маленькую ранку попадёт грязь, может 

начаться серьёзное воспаление. 
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                                          Ушибы 

 

При падениях или ударах можно получить различные 

ушибы. При лёгких ушибах происходит подкожное кровоизлияние и на коже 

появляются синяки. Обыкновенный синяк (синего или даже чёрного цвета) 

проходит за несколько недель. Сначала он постепенно желтеет, а потом исчезает 

совсем.  

• Если ушиб лёгкий, то облегчить боль и предотвратить образование синяка 

можно, наложив ватный тампон, смоченный в растворе перекиси водорода. 

• Если после ушиба появилась шишка и увеличивается, сильно прижми ладонь 

к месту ушиба и продолжай надавливать на ушибленное место 10—15 минут. 

• Приложи лёд или холодный компресс к месту ушиба — это поможет 

остановить подкожное кровотечение. Лёд можно держать не более 15 минут, 

чтобы не вызвать переохлаждение кожи. 

•Если шишка не прошла через несколько 

дней после ушиба и до неё больно 

дотрагиваться, необходимо обратиться к 

врачу. 

 При ушибах конечностей (рук или ног) 

необходимо сразу уменьшить приток крови  

к ним, подняв руку или ногу вверх. 
 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                          Ожоги 

 

Ожоги могут появиться на отдельных участках кожи после длительного 

пребывания на солнце. Ожоги можно получить при неосторожном обращении с 

огнём, с различными химическими веществами, с электрическими приборами. 

Можно обвариться кипящей жидкостью или паром. Даже самые 

незначительные ожоги очень болезненны, вызывают покраснение и отёк кожи. 

• Место ожога необходимо охладить под струёй воды. 

• С несильными ожогами не обязательно обращаться к врачу. Чтобы 

обожжённая кожа не слишком пересохла, её нужно смазать специальной мазью 

или растительным маслом. Возникшие на месте ожога пузыри нельзя трогать. 
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Если их необходимо вскрыть, то лучше обратиться к врачу — в пузырь, 

вскрытый неправильно, может попасть инфекция. 

• Ожоги более сильные затрагивают не только кожу, но и подкожные ткани. 

Получившего такой ожог необходимо госпитализировать. До приезда врача 

пострадавшего нужно поместить в холодную ванну на 10—15 минут. Затем 

обожжённый участок, ничем не смазывая, накрыть чистой салфеткой, носовым 

платком, марлей или полотенцем. 

•  При очень тяжёлых ожогах. Первая помощь должна быть такой же, как и при 

ожоге первой степени. Сначала надо подставить обожжённое место под 

холодную проточную воду. Если к этому месту прилипла одежда, не пытайся 

снять её самостоятельно. Человеку, получившему такой ожог, необходимо много 

пить, чтобы у него не было шока. И ни в коем случае не смазывай место ожога 

никакими мазями! Пострадавшего необходимо как можно скорее доставить в 

больницу.  

• При ожогах глаз необходимо широко открыть их и промывать под струёй 

холодной проточной воды в течение нескольких минут. Затем нужно 

немедленно обратиться к врачу 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и задания. 

1. Что нужно делать,  если ты порезался? 

2. Назовите правила первой помощи при ссадинах. 

3. Что нужно делать , если ты или твой друг обжег руку? 

4. Назовите правила первой помощи при ушибах. 
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Что такое чрезвычайная ситуация. 

 

Чрезвычайная ситуация – что это? 

В нашей жизни иногда происходят события, которые угрожают жизни сразу 

многих людей. Расскажите по картинкам, что это за события. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё это — чрезвычайные ситуации. Они могут возникать при 

стихийных бедствиях — наводнениях, землетрясениях, обвалах в горах. В 

различных местностях возможны разные стихийные бедствия: так, рядом с 

большими реками бывают наводнения, в горах — обвалы и снежные лавины, на 

обширных равнинах —смерчи и торнадо, на морском побережье —тайфуны и 

цунами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихийные бедствия не зависят от человека, предсказывать их очень трудно. Но 

бывают чрезвычайные ситуации, которые вызваны деятельностью человека: это 
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различные аварии на крупных промышленных предприятиях. Как и пожары, 

они являются следствием небрежности и несоблюдения правил безопасности. 

Предсказать их тоже очень трудно. Чpeзвычaйныe ситуации всегда приносят 

людям много неприятностей. Наводнения, землетрясения разрушают дома, и 

людям негде жить. В результате стихийных бедствий разрушению подвергаются 

целые посёлки, иногда даже города. Самое страшное, что в них гибнут люди. 

Вопросы и задания 

1. Что такое чрезвычайная ситуация? 

2. Приведите примеры чрезвычайных ситуаций 

 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Предсказать заранее, где случится чрезвычайная ситуация, почти невозможно. 

Но когда она происходит, каждый должен быть готов действовать так, чтобы 

ущерб для его семьи и дома был как можно меньше 

Для этого нужно знать: 

 какие стихийные бедствия случались в вашей местности раньше; 

 какие предприятия располагаются в вашем городе, недалеко от вашего 

населённого пункта; 

 в каком месте располагается ваш дом? Если он находится в низине, то в 

случае наводнения может быть затоплен, а в случае аварии на химическом 

предприятии вредные вещества будут дольше заражать низину, и вы не 

сможете жить в своём доме; 

 какие ветры чаще дуют в вашей местности? 

И вредные вещества, и огонь обычно распространяются по ветру, и можно 

заранее знать, будет ли опасна для вашего дома авария, случившаяся на рас-

стоянии от него. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы избежать паники: 

 внимательно слушайте объявления штаба по чрезвычайным ситуациям; 

 чётко соблюдайте порядок действий по сигналам штаба; 

 не поддавайтесь панике, старайтесь не попасть в толпу; 

 будьте рядом со взрослыми, старайтесь не потеряться; 

 заботьтесь о тех, кто младше или слабее вас; 

 чётко выполняйте распоряжения спасателей; 

если вы потерялись, заявите об этом на пункте эвакуации, чётко назовите своё 

имя, фамилию, свой адрес и имена родителей. 

 



          29 

 

 

Для того чтобы помогать людям в чрезвычайных ситуациях, в нашей стране 

есть специальная служба. Это спасательные группы Министерства по 

чрезвычайным ситуациям. В каждой местности есть ШТАБ по чрезвычайным 

ситуациям, который внимательно следит за всем, что происходит в городах и 

посёлках, на заводах и фабриках. Если случается что-то необычное и опасное, 

работники штаба по чрезвычайным ситуациям всегда узнают об этом первыми. 

Они сообщают по местному радио всем жителям о случившейся аварии или 

стихийном бедствии, помогают вывести из опасного района всех жителей, 

направляют спасательные группы в самые опасные места. 

В спасательных группах работают специалисты  способные оказать помощь в 

самых сложных ситуациях. Но иногда и им нужна помощь.  

Будьте всегда готовы точно ответить на вопросы: 

 Кто ваши родители и где они сейчас находятся; 

 Есть ли у вас младшие и старшие братья и сестры и где они; 

 Есть ли среди ваших соседей больные и пожилые люди, которые не в 

состоянии сами покинуть свою квартиру, дом; 

  Что происходило на ваших глазах с начала происшествия и в последнее 

время. 

Вопросы и задания 

1. Нарисуйте, где расположен ваш дом. Стоит ли он в низине или на возвы-

шении? 

2. Есть ли в вашем районе река, большая ли она?  

3. Есть ли в вашей местности заводы, фабрики, что на них изготавливают?  

4. Бывают ли в вашем районе сильные ветры, в каком направлении они дуют? 

5. На какие вопросы нужно быть готовым ответить при эвакуации? 
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