
Издательство «Пачатковая школа» 
 

http://www.p-

shkola.by/ru/new_url_444155672/new_url_1814381647/new_url_1860886013/ 

Главная - КНИГИ И НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ - Учебные - ОБЖ, физ. 

культура, здоровье 

Шишканов М. А. Как обезопасить себя в экстремальных условиях.  

Пособие к факультативным занятиям по ОБЖ    

В пособии изложены сведения о различных чрезвычайных ситуациях, 

указаны причины их возникновения, представлен комплекс мероприятий по 

их профилактике, освещены вопросы поведения в чрезвычайных ситуациях и 

оказания первой помощи. Пособие разработано для учителей на основе 

учебной программы факультативного курса “Основы безопасности 

жизнедеятельности. +” и типовой учебной программы “Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций”. Полезно широкому кругу читателей. 

60×84 1/16 (14,5×20 см),80 с. 

 
 
Лауцюс Я. "Азбука безопасности"  

Комплект из 6 плакатов 90х60 см. 

 

 

Давай дружить, дорога! 

Плакат 70х50 см. 

Плакат из сюжетных картинок ("В школу иди по безопаному пути", 

"Главное правило безопасности", "Знай сигналы светофора", "Играть на 

проезжей части или рядом с ней опасно для жизни", "Мешает обзору 

препятствие – будь особенно внимательным!", "Если пешеходная дорожка 

отсутствует, иди по обочине дороги навстречу движению транспорта", " Будь 

заметен на дороге в темное время суток – носи фликер!") можно 

использовать на занятиях по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности", тематических мероприятиях.  

 

 

 

 

  



 

ГУО «Минский областной институт развития образования» 
 

http://www.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=1466:pecha

tnye_izdaniya&Itemid=16&lang=ru 

Печатные издания 

Факультативные занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности на I ступени общего среднего образования / сост. : И. 

А. Беляева, Е. В. Скурат ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – 

Минск : Мин. обл. ИРО, 2014. – 60 с. +  1 электрон. опт. диск (CD-R). 

Пособие состоит из 2-х частей: конспектов факультативных занятий по 

основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 2–4-х классов 

учреждений общего среднего образования и электронного приложения, в 

котором содержатся презентации к занятиям, а также памятки безопасного 

поведения на улице, в общественном транспорте, дома. 

Адресовано учителям начальных классов, воспитателям учреждений 

общего среднего образования. 

Издания на электронных носителях 

 
http://www.moiro.by/index.php?option=com_k2&view=item&id=68:izdaniya-na-

elektronnyh-nositelyah&Itemid=16&lang=ru 

Пузиновская, С. Г. Знаки на улицах города : интерактивное 

анимационное пособие [Электронный ресурс] / С. Г. Пузиновская, А. А. 

Дубовик, Д. А. Карницкий ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – 

Минск : Мин. обл. ИРО, 2013. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). 

Интерактивное анимационное пособие предназначено для обучения 

младших школьников, а также учащихся 5–7-х классов грамотному 

поведению на дорогах. Оно может быть использовано при изучении раздела 

«Правила дорожного движения» учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и во внеклассной работе с учащимися.  

Блок обучения содержит анимационные ролики, которые познакомят 

детей с правилами дорожного движения, главными дорожными знаками для 

пешеходов и автомобилистов.  

Блок-практикум содержит интерактивные задания, которые позволят в 

игровой форме закрепить полученные знания. 

Адресовано учащимся, учителям начальных классов, воспитателям 

групп продленного дня, классным руководителям, родителям. 

 

  



Издательство «Аверсэв» 
 

http://www.aversev.by/rus/katalog/nachalnaya-shkola  

Основы безопасности жизнедеятельности во 2–4 классах. Пособие 

для учителей 

 Л.А. Одновол 

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования» Министерства образования Республики Беларусь 

Обл. мягкая. 160 с. Ф. 60х84 1/16. ISBN 978-985-19-0780-5. Арт. 22103 

Пособие составлено в соответствии с программой факультативных 

занятий «Основы безопасности жизнедеятельности. II—IX классы» и 

рабочими тетрадями по данному курсу. Оно содержит примерное 

планирование занятий и поурочные разработки. 

Адресуется учителям начальных классов. 

Пособие доступно только в электронной версии. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности.2 класс. Рабочая тетрадь» Л.А. 

Одновол 

«Основы безопасности жизнедеятельности.3 класс. Рабочая тетрадь» Л.А. 

Одновол 

«Основы безопасности жизнедеятельности.4 класс. Рабочая тетрадь» Л.А. 

Одновол 

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования» Министерства образования Республики Беларусь 

Материалы рабочих тетрадей соответствуют требованиям программы 

факультативных занятий «Основы безопасности жизнедеятельности. II–

IX классы». Задания разработаны с учетом возрастных особенностей 

учащихся и сопровождаются иллюстративным материалом. В пособие 

включены задания по правилам дорожного движения, пожарной 

безопасности, поведения без взрослых дома и на улице. 

Обл. мягкая. 40 с. Ф. 60х84 1/8. ISBN 978-985-19-2021-7. Арт. 21624 

 

 

 

 

 

 

 

  



Издательство «ООО "Кузьма"» 
 

http://www.kuzma.by/tag/[%E2%80%A2%D0%A1%20%D0%9D%D0%90%

D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%99%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%98] 

«Основы безопасности жизнедеятельности. 2 класс. Рабочая тетрадь»  

Загвоздкина Т.В. 

  

«Основы безопасности жизнедеятельности. 3 класс. Рабочая тетрадь»  

Загвоздкина Т.В. 

 

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс. Рабочая тетрадь»  

Загвоздкина Т.В.  

 

Рекомендовано Научно-методическим учреждением «Национальный 

институт образования» Министерства образования Республики Беларусь 

 

Практические задания по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных школ с русским языком 

обучения, соответствуют программе обучения. Это пособие повышает 

эффективность проведения уроков, закрепления полученных знаний, 

приобретения навыков по действиям в той или иной опасной ситуации. 

Занимательной и интересной делают работу учащихся с тетрадью красочные 

изображения и разнообразие заданий — ситуационные картинки, ребусы, 

схемы, раскраски и наклейки. Включенные в рабочую тетрадь задания 

предусматривают самостоятельную деятельность учащихся, которая поможет 

им обдумывать возможные ситуации, определять их возможную опасность 

и избегать ее. В тетрадь включены задания на ассоциативное мышление, 

сопровождаемые видеорядом по которому предлагается составить 

тематические рассказы, а также ребусы, схемы, задания на раскрашивание, 

задания с наклейками.  

165×243 мм, мягкая обложка (скоба), 32 стр., цветная, иллюстрированная, 

с наклейками 

 


