
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Азбука безопасности» 

 

 

1-4 класс 

  

  

 

 

 

 

                                                   

 

Полесск   

 2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

г. Полесск ул. Шевчука, дом 10, телефон/факс: 8-401-58-3-53-65 
 

e-mail: maouschoolpolessk@yandex.ru 

www.polessk-school.ru 

mailto:maouschoolpolessk@yandex.ru
http://www.polessk-school.ru/


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» Программа 

внеурочной деятельности предназначена для обучающихся возраста 7-11 лет, срок 

реализации 1 год, рассчитана на 34 часа. Для проведения занятий планируется 

свободный набор в группы в начале учебного года. Состав группы – постоянный. 

Периодичность занятий – 1 час в неделю. 

        Программа обеспечивает обучение правильным действиям в опасных для жизни и 

здоровья ситуациях. 

 Реализация программы позволит:   

* ориентировать личность учеников на совершение действий, основываясь на 

моральные нормы общества;   

* оценивать свои действия и контролировать их;                                                                                     

* приобретать умения, учитывать мнение собеседника; 

* привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

* сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

* выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

           В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не 

только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и 

средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, 

общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для 

здоровья человека. 

      Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития 

обучающихся возраста 7-11 лет и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, 

в школе, в природных условиях. 

      Главными задачами обучения по данной программе являются (наряду с 

формированием универсальных учебных действий) - развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и 



здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Актуальность проблемы 

 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в 

деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у 

граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через 

образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в 

области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 

 Цель- сформировать у младших школьников потребность предвидеть возможные 

экстремальные ситуации, выработать навык их правильного анализа и адекватного 

поведения в них, т. е. грамотных действий в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на жизненном пути каждого. 

 

    Задачи-сформировать у младших школьников устойчивые навыки соблюдения 

и выполнения Правил дорожного движения, правил личной безопасности. 

 

В основу программы положены следующие принципы: 

 принцип актуальности; 

 принцип опоры (учет интересов и потребностей обучающихся, опора на них); 

 принцип систематичности (реализация задач через связь внеурочной 

деятельности с учебным процессом); 

 принцип доступности и наглядности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип учета индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 



 принцип обратной связи (каждое занятие должно заканчиваться рефлексией: 

обсудить, что получилось и что не получилось, изучить мнение детей, 

определить перспективу действий). 

 

 

Формы занятий: 

 беседа-диалог, 

 игры, экскурсии, 

 практические занятия, 

 встречи с инспекторами ГИБДД, конкурсы, 

 просмотры видеофильмов с последующим их обсуждением. 

 

   Планируемые результаты 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

на этапе основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 

и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей;  

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- 

ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 



 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

Метапредметные связи содержания программы прослеживаются через: 

•    овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

•    овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

•    формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

•    приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий;  

•    развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

•    освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Результаты по внеурочной деятельности «Азбука безопасности» направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 



позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее 

общем виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно 

действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера. 

Прогнозируемый  результат  

Знать: 

     -чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 

      -правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах; 

      -правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

      -возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: 

ориентирование, правила поведения во время дождя,     грозы, снегопада и    др.; 

      -ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми; 

      -от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной 

мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, 

желудок и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом 

жизни. Избыточный вес; 

      -травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

      -какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

      -как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!». 

Уметь: 

 -правильно перейти водоем по льду; 

      -правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

      -ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

     - правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, 

защищаться от них; 



      -распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

      -оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 

обморожении; 

      -действовать по сигналу «Внимание всем!». 



Тематический план 

«Азбука безопасности»  

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 11 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

11 

3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

14 

 Итого:  34 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  

«Азбука безопасности»  

 

№ 

 

Темы занятий 

 

Содержание 

 

Количество 

часов 

I Защита человека в чрезвычайных ситуациях  11 

1.1 

Чрезвычайные ситуации  

обстановка, 

сложившаяся на 

определенной 

территории или 

акватории в результате 

аварии, опасного 

природного явления, 

катастрофы 

3 

1.2 

Основные мероприятия гражданской обороны 

по защите населения  

обучение действиям при 

оповещении о 

чрезвычайных ситуациях 

в мирное и военное 

время 

3 

1.3 

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС 

мирного и военного времени  

Обучение правилам 

поведения, порядку 

действий и основным 

способам защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

2 

1.4 

Подготовка обучаемых к проведению Дня 

защиты детей (практические занятия)  

проверка готовности 

учебного заведения к 

проведению 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

3 

II Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи  

 11 

2.1 
Болезни, их причины, связь с образом жизни  

Основные направления и 

методы пропаганды 

здорового образа жизни 

4 

2.2 

Первая медицинская помощь при отравлениях 

пищевыми продуктами  

Ознакомление с 

полезным и вредным 

воздействием 

микроорганизмов на 

пищевые продукты, 

источниками и путями 

проникновения 

болезнетворных 

микробов в организм 

человека, с 

заболеваниями, 

передающимися через 

пищу 

4 

2.3 Практические занятия по отработке навыков Дать практику в 

оказании первой 

3 



оказания первой медицинской помощи  медицинской помощи; 

развивать способности к 

анализу различных 

ситуаций и принятию  

правильных решений 

 

III Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

 14 

3.1 

Безопасное поведение на воде  

Освоение правил 

безопасного поведения 

на воде и  

замерзших водоемах 

 

4 

3.2 

Безопасное поведение на природе  

Формирование знания о 

правилах безопасного 

поведения на природе; 

воспитание бережного  

отношения ней, желание  

бороться за её 

сохранение 

4 

3.3 

Безопасное поведение на дорогах 

Ознакомление с 

правилами безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах, выработка 

навыков правильного 

безопасного поведения 

6 

 Итого:   34 



 


