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1.Результаты освоения курса внеурочной  деятельности  «Дети и безопасность» 

Личностные результаты освоения программы:  
 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 
 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 
 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
 
 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 
Метапредметные  результаты освоения программы:  
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
 
 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
 
 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  
 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  
 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организаций 
и видов деятельности 

1 класс 
 
Раздел 1.   Дорожно — транспортная безопасность.   
    Определить безопасный путь в школу и домой. Знакомиться  с правилами безопасности 
на улице.   Учиться предвидеть опасную ситуацию. Вести дискуссия на тему, почему на 
улице опасно. Формировать представления о скорости движения и остановочном пути. 
Усвоить правила катания на велосипедах. Познакомиться с профессией водителя.  
Познакомиться   с назначением дорожной разметки и правилами перехода дороги.  
Знакомиться   с дорожными знаками, научить находить сходства и различия в дорожных 
знаках. 
 
Раздел 2 .   Опасные ситуации социального характера.  
       Знакомство со способами  предупреждения опасностей, как их можно избежать. 
Учиться находить причины возникновения пожара в помещении, на транспорте, в природе 
и принимать правильные меры.  Понимать основные сигналы: 01, 02, 03, 04. Закреплять 
понятия «опасность», «безопасность».  
 
Раздел 3. « Основные источники опасности в домашних условиях».  
        Учиться оказывать первую помощь при занозе, кровотечении, укусе, ушибе.  Учиться 
оказывать первую помощь при получении ссадин, порезов, царапин.  Классифицировать 
 окружающие предметы  на опасные и безопасные. Учиться пользоваться 
электроприборами.   Закреплять знания о правилах пожарной безопасности 
 
 
Раздел 4. Правила поведения в природе.  
     Познакомить учащихся с правилами безопасного поведения при общении с домашними 
животными. Прививать правила гигиены после общения с домашними животными.  
Знакомиться со съедобными и несъедобными грибами, ядовитыми растениями. 
Знакомиться  с опасными животными, с правилами безопасного поведения в лесу, в поле. 
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2 класс 
 
Раздел 1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Учиться предвидеть опасность, находить опасные предметы, знать правила безопасного 
поведения. Знакомиться  с ЧС природного происхождения. Знакомиться  с причинами 
наводнения и необходимостью принятия мер по защите от наводнений. Понимать 
основные сигналы: 01, 02, 03, 04. Закреплять понятия «опасность», «безопасность». 
Учиться правилам безопасного поведения.  Отрабатывать действия  я по 
предупредительному сигналу «Внимание всем!» 
 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи .                
Знакомиться   с причинами  избыточного веса, что такое здоровое питание.   Знакомиться 
 с органами человека, их значением. Знакомиться, что такое инфекционные заболевания, 
их связью с образом жизни. Учиться оказывать первую помощь при  занозе, 
кровотечении, укусе, ушибе. Учиться оказывать первую помощь при получении ссадин, 
порезов, царапин. Знакомиться  с причинами отравлений, оказанием первой помощи при 
отравлениях. 
 
Раздел 3. Безопасное поведение на улицах и дорогах.   
      Знакомиться  с правилами безопасности на улице. Учиться предвидеть опасную 
ситуацию.  Познакомиться   с назначением дорожной разметки и правилами перехода 
дороги. Знакомиться  с разными видами перекрестков. Видами светофоров, значением 
знаков регулировщика. Определять   наиболее безопасные места для игр. Учиться 
соблюдать правила поведения в транспорте. Определять  на практике безопасный путь в 
школу. Познакомить детей с основными правилами безопасного поведения на железной 
дороге. 
 
Раздел 4. Безопасное поведение на воде.  
Знакомиться  с мерами безопасности при пользовании водной переправой. Знакомиться  с 
мерами предосторожности при движении на льду, катании на лыжах и коньках. 
Знакомиться   с правилами купания,   научить оказывать помощь терпящим бедствие 
 
Раздел 5. Безопасное поведение на природе.    
Устанавливать причины важности чистого воздуха для жизни человека. Знакомиться  с 
правилами безопасного поведения в природной среде. Знакомиться  со съедобными и 
несъедобными грибами, ядовитыми растениями. Знакомиться  с опасными животными, с 
правилами безопасного поведения в лесу, в поле. Знакомиться  с простейшими способами 
ориентирования. Учить ориентироваться на местности  
Раздел  6. Пожарная безопасность  и поведение при пожаре.                                                         
Учиться находить причины возникновения пожара в помещении, на транспорте, в природе 
и принимать правильные меры. Закреплять знания о правилах пожарной безопасности. 
 
3 класс 
 
Раздел 1 Безопасное поведение на дорогах .  
      Разобрать причины дорожно- транспортного травматизма пешеходов и их 
последствия. Ознакомление учащихся с происхождением правил о правостороннем  и 
левостороннем движении.  Воспитывать навыки правильного поведения на улице, 
осознанного использования знаний ПДД в повседневной жизни 
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       Повторение сигналов светофора и регулировщика, закрепление знаний о правилах   
дорожного движения.  Формирование умений реагировать на сигналы водителей, 
знакомство с правилами перехода регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. 
 Классифицировать виды транспортных средств. Познакомить уч-ся со специальными 
транспортными средствами.   Формирование умений реагировать на сигналы водителей, 
знакомство с правилами перехода регулируемых и нерегулируемых перекрёстков. 
Объяснить движение  пешеходов по загородной дороге. Расширить знания учащихся  о 
зонах повышенной опасности на железнодорожном транспорте и правилах безопасного 
поведения. 
 
Раздел 2. Мы – пассажиры.  
     Ознакомление с правилами безопасного поведения в транспорте, воспитание культуры 
поведения в транспорте. 
Ознакомление уч-ся с правилами безопасного поведения при посадке в транспорт и высадке. 
 
Раздел 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре.  
     Соблюдать правила пожарной безопасности при использовании бытовыми 
электроприборами.  Воспроизводить умения и навыки безопасного обращения с огнем.  
Рассмотреть возможные причины пожара в школе. Обсудить правила поведения при пожаре. 
Обсудить правила поведения при возникновении пожара в общественном транспорте. 
 
Раздел 4. Безопасное поведение дома.  
         Обсудить меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 
Использовать навыки и умения по оказанию первой доврачебной помощи при 
отравлениях. Обсудить меры безопасности при пользовании электрическими приборами в 
быту.  Обсудить меры безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 
отоплением. 
 
Раздел 5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.  
      Обсудить правила безопасного поведения в квартире, если к вам пришёл (стучится, звонит в 
дверь) незнакомец. Усвоить правила разговора по телефону. Обсудить правила поведения с 
незнакомыми людьми. Учить быть бдительными. 
 
Раздел 6. Защита человека в чрезвычайных ситуациях.  
        Познакомить учащихся с понятием «экстремальная ситуация», классификация ЧС, 
ввести понятия «катастрофы и аварии», «стихийные бедствия». Выявит причины лесных 
пожаров. Объяснять основные правила безопасного поведения при пожаре. Разработать 
действия по их предупреждению. Моделировать  ситуацию, требующую  конкретных  
действий  и  навыков в случае ЧС. 
 
 4 класс 
 
Глава 1. Основы здорового образа жизни.                                                                              
 Познакомить учащихся с режимом дня школьника, учить делать выводы, работать 
со словарём.  Сформировать представление о здоровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни.  Учить детей выбирать самые полезные продукты для здорового, 
рационального питания. Познакомить учащихся с  инфекционными  заболеваниями, 
источниками инфекции, механизмами передачи инфекции.  Формировать ответственности 
за заражение  инфекционными заболеваниями, за жизнь и здоровье. Сформировать 
неприязнь к вредным привычкам. Формировать  навыки коллективной работы, в том 
числе и при разработке и реализации учебных проектов. 
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Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.               
 
       Научить оказывать первую помощь (самопомощь) при различных видах травм; 
познакомить со стандартными средствами первой медицинской помощи. Научить 
распознавать ушибы, растяжения, вывихи и переломы и разработать алгоритм оказания 
первой помощи при различных ситуациях. 
 
Глава 3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 
 поведения учащихся.  
      Научиться правилам безопасного поведения в квартире и на улице в отсутствии 
взрослых.  Создать условия для профилактики опасных ситуаций в быту, способствовать 
овладению проектными умениями и воспитанию бережного отношения к своему 
здоровью. Познакомить с историей создания велосипеда, разнообразием видов 
велосипедов, ПДД для велосипедистов, с безопасными местами езды на велосипедах.  
Уметь определять стороны горизонта по компасу, солнцу  и по местным признакам. 
Знать  значение туристических узлов;  объяснить практическое применение 
туристических узлов; довести последовательность техники вязания туристических узлов. 
Знать действия при возникновении пожара.   Формировать у детей представление о 
правилах безопасного поведения на воде в теплое время года.  Закрепить знания по 
правилам поведения на объектах железнодорожного транспорта. 
  

Формы проведения занятий: 

- экскурсия;                                                                                                                                                          
-  беседа;                                                                                                                                                             
-  игра;                                                                                                                                                                
- викторины;                                                                                                                                                         
- подготовка рефератов;                                                                                                                                     
-  КВНы;                                                                                                                                                    
-  встречи с инспекторами ГИБДД;                                                                                                                     
-  выпуск буклетов, памяток, листовок;                                                                                                                
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 
словарями. 

                                                Виды   деятельности: 
-  игровая; 

 - познавательная;  

-  проблемно-ценностное общение; 

- трудовая (производственная) деятельность;  

- проектная. 
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3.Тематическое планирование  
 
№ 
п/п 

Наименование тем Класс, количество часов 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Дорожно — транспортная 
безопасность. 

11    

2 Опасные ситуации социального 
характера. 

6    

3 Основные источники опасности в 
домашних условиях. 

9    

4  Правила поведения в природе 7    
1 Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. 
 5   

2 Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской 
помощи. 

 8   

3 Безопасное поведение на улицах и 
дорогах. 

 8   

4 Безопасное поведение на воде.  3   
5 Безопасное поведение на природе.  5   
6 Пожарная безопасность  и поведение 

при пожаре. 
 5   

1 Безопасное поведение на дорогах    10  
2 Мы – пассажиры.   3  
3  Пожарная безопасность и поведение 

при пожаре. 
  5  

4 Безопасное поведение дома.     6  
5 Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера.   
  5  

6 Защита человека в чрезвычайных 
ситуациях. 

  5  

1 Основы здорового образа жизни.    10 
2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 
помощи. 

   7 

3 Опасные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни, правила 
 поведения учащихся 

   17 

 Итого: 33 34 34 34 
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