
 

 Дурейко, Л. И. Как уберечь себя от беды: Основы безопасности 

жизнедеятельности / Л. И. Дурейко. - 2-е изд. – Минск : Тесей, 

2005. – 128 с. 

 Уже с самого детства человека подстерегает множество 

опасностей. Это возможность и обжечься горячей водой, и 

вывалится из окна, и поранится острым предметом. Пока 

ребенок мал, взрослые большей частью берут заботу о 

безопасности на себя. Но чем старше становится ребенок, тем 

труднее за ним уследить. Часто ребенок остается дома один, ему 

приходится самостоятельно или с друзьями куда-то ходить или 

даже ездить. И всегда надо быть готовым к любым 

неожиданностям. Это значит, что надо быть внимательным и 

осторожным, уметь выйти из любого положения с наименьшими 

потерями. В жизни может возникнуть такая ситуация, когда все 

будет зависеть только от подготовленности ребенка к ней, от его 

знаний и навыков, наконец, просто от смекалки. В книге 

рассматриваются различные жизненные ситуации, как 

правильно поступать, как не нужно делать, что обязательно 

нужно запомнить, и каким правилам нужно следовать всю 

жизнь. 

 

 

Авласенко, Г. П. Как зверята правила безопасности на воде 

изучали : [для детей младшего школьного возраста] / Геннадий 

Авласенко ; [художник Оксана Аракчеева]. - Минск : Звязда, 

2014. - 35 с. 

 «Про безопасность детям» - так называется новый проект, в 

котором в увлекательной форме сказочные герои расскажут 

детям о правилах проведения в различных жизненных 

ситуациях. В этом выпуске зверята на собственном примере 

учат правилам безопасного поведения на воде. В книге их ждут 

захватывающие приключения и познание тех правил, без 

которых на водоемах не обойтись. В весёлой и занимательной 

форме вы расскажете своим детишкам о том, как важно 

соблюдать правила безопасности на воде. В книге не просто 

перечисляются основные правила, но еще и даются развернутые 

объяснения. Собирая своего ребенка в летний лагерь, 

обязательно положите ему в рюкзачок эту книжку, ведь советы, 

которые в ней даются, помогут стать более внимательным и 

осторожным. И даже всей семьей, отправляясь отдыхать к 

водоему, можно накануне почитать эту веселую и забавную 

книжку, потому что здесь есть полезная информация и для 

взрослых. 

 



 

 

Макаревич, Т. Н. Отдых на природе и бережливость / Т. Н. 

Макаревич. – Минск : Беларусь, 2013. – 30 с.  

Летом все мы часто отдыхаем на природе. Но знаете ли вы, как 

нужно себя вести и что можно, а что нельзя делать, чтобы 

отдохнуть с пользой и не навредить  окружающей среде? 

Полезные советы вы найдете в этой книге. Выполняя 

предложенные задания и играя в увлекательные игры, вы 

узнаете, как экономить природные ресурсы и с помощью 

деревьев определять климат, научитесь по знакам 

экомаркировки узнавать вредную и дорогую упаковку, а также 

сможете собрать в поход рюкзак и разжечь костер. 

Если спросить, что такое климат, многие сразу скажут – погода. 

Эти понятия близки, но не одинаковы. Климат по-гречески 

означает наклон. В климатологии имеется в виду наклон земной 

поверхности к солнечным лучам. Погода – состояние атмосферы 

в конкретном месте Земли в определенный момент или интервал 

времени. Совокупность погод в определенном месте принято 

называть климатом. 

 

 

Лаўцюс, Я. Азбука бяспекі : [вершы для дзяцей] / Яронімас 

Лаўцюс ; [пераклад з літоўскай В. Гардзей ; ілюстрацыі Р. 

Стасюнайтэ]. - Мінск : Звязда, 2014. - 20 с.  

Дзеці – наша будучыня, і кломат аб іх бяспецы ёсць найпершая 

наша агульная задача: бацькоў, выхавацеляў, настаўнікаў. 

Менавіта яны павінны дапамагчы дзятве пазнаёміцца з вельмі 

неабходнымі ведамі, прывіць навыкі бяспечных паводзін. А 

навучыцца дзіцяці патрэбна даволі многаму: як паводзіць сябе 

дома, на вуліцы, у даорзе, на прыродзе. Спачатку дарослыя 

павінны расказаць, якую бяду прыносяць пажары, навальніцы, 

ураганы. Зрабіць гэта больш даступна і цікава дапаможа кніга 

“Азбука бяспекі”. 

 

 

Дынько, В. А. Дзе хаваецца небяспека, альбо Слушныя гісторыі 

ад бабы Валі : [аповеды] / Валянціна Дынько ; [мастак Уладзімір 

Пашчасцеў]. - Мінск : Мастацкая лiтаратура, 2014. – 262 с.  

Кніга, якую вы трымаеце у руках, напісаная настаўніцай, якая 

прысвяціла ўсё жыццё выхаванню і навучанню дзяцей. Бабуля 

Валя апавядзе дзеткам пра розныя, страшныя і добрыя, выпадкі, 

сведкай якіх яна была, і пра тое, як трэба сябе паводзіць, каб 

жыццё цябе толькі цешыла. 

 



 

Мир без опасности : Двор. Улица / Л. И. Дурейко [и др. ; 

художники: В. В. Голованов, В. В. Дударенко, К. С. Ракицкий]. - 

2-е изд. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2013. – 332 с. 

Книга «Мир без опасности. Двор. Улица» детской энциклопедии 

«Здоровье» познакомит ребят с основными правилами 

безопасного поведения на улицах и дорогах, в транспорте, по 

дороге в школу, с новейшими видами зимнего спорта – 

сноубордингом, фристайлом и др. Она научит ребят, как 

избежать опасности при встречах с малознакомыми и 

незнакомыми людьми, как правильно выбрать место для игр во 

дворе, каких мест следует остерегаться. 

 

 

Безопасность жизнедеятельности человека : учебное пособие 

для студентов учреждений высшего образования по 

направлению образования "Сельское хозяйство" / [В. Н. Босак и 

др.] ; под общей редакцией В. Н. Босака. - Минск : ИВЦ 

Минфина, 2018. – 310 с.  

На современном этапе социально-экономического и 

технического развития общества вопросы безопасности 

жизнедеятельности приобрели особую актуальность. Создание 

человеком в процессе развития индустриальной цивилизации 

комфортной искусственной среды обитания привели к 

загрязнению и деградации естественной окружающей среды, 

деформации сознания людей, возрастанию риска аварий и 

катастроф технических систем, природных катаклизмов. Эти 

побочные эффекты научно-технического прогресса создали 

серьезные угрозы жизни и здоровью людей. Неумение человека 

обеспечить свою безопасность в реальных природных, 

техногенных и социальных условиях обусловило необходимость 

подготовки граждан к безопасному поведению в повседневной 

жизни, к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях, 

необходимость изменения самого типа жизнедеятельности 

людей. Именно поэтому понимание образования населения в 

области безопасности жизнедеятельности как сферы 

стратегического развития Республики Беларусь становится все 

более отчетливым.  

 

Павлов С. Е. Твой безопасный дом: как защитить себя и свой 

дом в экстремальных условиях / С. Е. Павлов, В. С. Павлов. – 

Минск : «Ураджай», 2000. – 297 с.  

Человек всегда мечтал о своем доме. Все свое мастерство, 

старание, всю неистощимую фантазию он вкладывал в 

строительство и обустройство жилья. Отсюда такое 

разнообразие и неисчислимое богатство архитектурных форм, 

стилей домов. Вместе с тем никто не будет отрицать хрупкость 

жилья, подверженность различным авариям и катастрофам. 

Поэтому весьма актуальны проблемы повышения его 

безопасности. Вот почему у людей возникает глубокая 

озабоченность: как защитить себя и свой дом в экстремальных 

условиях? 

 



 

Макнаб, К. Выживание в дикой природе / Крис Макнаб ; пер. с 

англ. [К. Ткаченко]. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 332 с.   

Известный автор Крис Макнаб представляет вниманию 

читателей эффективное пособие по выживанию в различных 

климатических зонах и при разных обстоятельствах. В книге 

приводится методика поиска и обработки воды. Техника охоты 

на животных, способы идентификации растений и подготовки 

их к употреблению в пищу, разведение огня. Практика 

выживания поможет приобрести и другие необходимые навыки, 

в частности по возведению укрытия и подбору одежды с учетом 

условий среды. Приобретение знания позволят выжить там, где 

все будет зависеть от смекалки и выносливости. 

 

 

Некляев, С. Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях 

природы. – Москва : Гуманитарный издательский центр 

«Владос», 2003. – 240 с. 

В пособии рассматриваются проблемы выживания в 

экстремальных условиях природы: как себя вести, оказавшись 

участником аварийной посадки самолета или отстав от 

туристической группы; как развести огонь, построить убежище, 

найти пропитание, воду, оказать первую медицинскую помощь, 

находясь в тайге, горах, тундре. Практические рекомендации 

прошли апробацию в клубе «Школа выживания» при 

московской общеобразовательной школе № 324. 

 

 


