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Пояснительная записка 
 

    Программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности», 1-4 классы 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования (ФГОС ООО), концепцией духовно-

нравственного воспитания российских школьников, с учетом реализации программы  

воспитания  ГКОУ «С(К)ШИ»  с.Черный Отрог. 

 

Общая характеристика внеурочного занятия 

Формирование норм безопасного поведения, уровень подготовленности каждого 

человека являются определяющими факторами с точки зрения недопущения развития 

опасных и чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий. 

Одним из наиболее эффективных путей достижения этой цели является 

формирование соответствующей культуры – культуры безопасности жизнедеятельности. 

В связи с этим необходимо, чтобы обеспечение безопасности жизнедеятельности являлось 

приоритетной целью и внутренней потребностью каждого человека, общества  и 

государства в целом. Для этого нужно развивать иное мировоззрение, систему идеалов, 

норм и традиций безопасного поведения. 

Целью программы внеурочной деятельности «Азбука безопасности» является 

формирование культуры безопасности младших школьников как качества личности, 

представленного в виде совокупности знаний и осознанных действий, направленных на 

понимание опасных и безопасных факторов в окружающей действительности, готовности 

к адекватной оценке опасной ситуации и способности выстраивать социальные 

взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы. 

Задачи программы: 
- привитие учащимся основ культуры здорового образа жизни; 

- формирование у детей знаний о негативных факторах, наносящих вред здоровью; 

- формирование комптентностных знаний, умений, навыков учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, логическое мышление, самообладание 

- развитие потребности младших школьников в занятиях физической культурой и 

спортом. 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации. 

- патриотическое, нравственное и физическое воспитание учащихся; 

- формирование законопослушного поведения и правовой культуры 

- воспитать учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Особенности содержания программы. Программа внеурочной деятельности 

построена с учетом следующих принципов: 

- доступность знаний (конкретизация с учетом особенностей познавательной 

деятельности учащихся 8,5 – 10 лет); 

   - личностно ориентированная модель курса (актуализация знаний, умений, навыков с 

точки зрения реальных способностей каждого ребенка); 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала (последовательное 

формирование представлений учащихся с опорой на уже имеющиеся знания и социальный 

опыт); 



деятельностная основа процесса обучения (практико-ориентированная направленность 

программы, удовлетворение потребностей детей в игровой деятельности и эмоционально-

наглядной опоре познавательной деятельности). 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

 «Азбука безопасности», 3 класс, в плане внеурочной деятельности. 

 Данный курс рассчитан на преподавание 3 класс - 34 часа, 1 час в неделю . 

        Структура каждого отдельного занятия построена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их увлечениями, необходимостью регулярной 

работы с наблюдаемыми объектами, разрядки и восстановления сил после школьного дня. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
        Федеральные государственные образовательные стандарты предполагают, что итогом  

обучения станут личностные  и предметные результаты каждого ученика, выражающиеся 

в определенных качествах». Предполагаемые результаты освоения программы «Азбука 

безопасности»: 

 

Личностные результаты: 

    1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

   2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

   3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

   4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

   5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

   6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

   7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

   8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

   9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

   10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

   11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

  12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

  13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные: 

 

Минимальный уровень: 

правила перехода дороги, перекрестка; 



правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

меры пожарной безопасности при разведении костра; 

наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их 

возникновения и последствия; 

систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни 

 

Достаточный уровень: 

основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

порядок и правила вызова экстренных служб;     

разводить и гасить костер; 

ориентирования на местности; 

действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 

действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

 

Формируемые базовые учебные действия 

 

 Личностные БУД: 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; -навык 

сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы 

из спорных ситуаций, -этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные БУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Познавательные БУД: 

-узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Добывать новые знания. 

 Перерабатывать полученную информацию. 

Коммуникативные БУД: 

- слушать собеседника -адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, -оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 



 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

- 

Содержание программы  обучения 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 класс 

Раздел I. Введение 

Вводное занятие. 
Теория. Знакомство с учащимися. Цели и задачи программы внеурочной 

деятельности. Правила поведения и техника безопасности на занятиях внеурочной 

деятельности. 

Раздел II. Дорожная азбука 

Почему дети попадают в дорожные аварии. 
Теория. Понятие «ДТП». Причины ДТП. Как дети попадают в ДТП. 

Практика. Ролевая игра «Причины ДТП». Словесная игра «Закончи предложение». 

Как появился автомобиль и правила дорожного движения. 
Теория. Автомобиль. История автомобилестроения. Безопасность в автомобиле. 

История правил дорожного движения. 

Практика. Имитационная игра «Останови нарушителя». Командная игра «Найди 

ошибку в правилах». 

Светофор и знаки. 
Теория. Беседа «Вспомним, что мы знаем о дорожных знаках». 

Практика. Дидактическая игра «Наведем порядок в городе» (на рисунке-схеме 

«Город» дети помещают дорожные знаки, делают дорожную разметку и делают свои 

пояснения). 

Безопасность во дворе и на перекрестках. 
Теория. Понятия «двор», «перекресток». Правила поведения во дворах и на 

перекрестках. 

Практика. Дидактическая игра «Можно – нельзя». Ролевая игра «Беседа с 

сотрудником ГИБДД». Конкурс рисунков «Нарисуй свой знак» (по правилам поведения 

во дворе). 

  

Раздел III. Азбука безопасности 

Если случилась беда. 
Теория. Если случилась беда. Экстренная ситуация. Что делать в экстренной 

ситуации. Телефоны экстренных служб. 

Практика. Имитационная игра «Позвони» (обучающиеся должны по описанию 

ситуации либо по картинке определить, какую службу спасения необходимо вызвать по 

телефону, что сообщить) 

Если ты потерялся. 
Теория. Если ты потерялся в магазине, городе, лесу. Правила поведения. 

Практика. Составление памятки «Если ты потерялся». Викторина «Как 

действовать, если…». 

Безопасность в природе. 
Теория. Природа. Как вести себя на природе. Правила безопасности при экскурсии 

на природу, организованном групповом и самостоятельном отдыхе на природе. 

Практика. Составление памятки «Внимание, ожидается гроза!». Экскурсия на 

природу. 

Один дома. 
Теория. Правила поведения дома. Если ты остался один. Что может произойти 

дома. Телефоны экстренных служб. 



Практика. Составление рассказа «Когда я был один дома…» (описание экстренной 

ситуации, произошедшей с ребенком, когда он остался один дома). 

Раздел IV. Азбука здоровья 

Здоровый образ жизни. 
Теория. Здоровый образ жизни. Как не заболеть. Здоровье окружающих. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Практика. Конкурс рисунков «Сохраним и приумножим здоровье». 

Занимайся спортом. 
Практика. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» (спортивные 

мероприятия с участием родителей). 

Основы правильного питания. 
Теория. Основы питания. Ежедневный рацион. Диета. Полезные продукты. Мед и 

молоко – наши верные друзья. 

Практика. Подготовка и защита исследовательских работ (по группам) на тему «О 

вкусной и здоровой пище» (обучающиеся сравнивают полезные и вредные продукты 

питания). 

В гостях у Мойдодыра. 
Теория. Купание. Закаливание. Беседа о соблюдении личной гигиены. Проблема 

гигиены в произведениях литературы (сказки «Федорино горе», «Мойдодыр» К.И. 

Чуковского и т.д.). 

Практика. Подготовка и защита исследовательских работ (по группам) на тему 

«Самая лучшая зубная паста/ мыло/шампунь». 

Раздел V. Основы медицинских знаний 

Лекарственные и ядовитые растения. 
Теория. Виды растений. Лекарственные и ядовитые растения. 

Практика. Сбор и оформление гербария. Презентация гербария. 

Первая помощь при отравлениях газами. 
Теория. Понятия «газы», «удушение», «отравление газами». Виды газов. Чем 

вредны газы. Первая помощь при отравлении газами. 

Практика. Изготовление средств защиты органов дыхания. Отработка навыков 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом. 

Психические реакции при авариях. Особенности оказания помощи. 
Теория. Понятия «стресс», «паника». Как вести себя при панике. Стресс без 

дистресса. 

Практика. Составление памятки «Как побороть панику». 

 

 

Система оценки достижения обучающимися освоения АООП планируемых 

результатов.  

Оценка предметных результатов, которая предусматривает выявление уровня 

достижения учащимися планируемых результатов по данному направлению деятельности 

с учѐтом предметных знаний, действий с предметным содержанием. По окончании 

изучения каждой темы проводится обследование уровня усвоения знаний умений и 

навыков, полученных на занятии в разнообразной форме: теста, диагностического 

задания, викторины, конкурсной программы и т.д. 

 

 

 

 

  



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Разделы 

программы и 

темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата Реализация программы 

воспитания, модуль «Внеурочные 

занятия» 

1 Взаимодействие 

человека с 

окружающей 

средой. Влияние 

окружающей 

среды на 

человека. 

Экскурсия 

1ч 02.09 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». «День памяти и 

скорби» (трагедия в Беслане) 

2 Почему дети 

попадают в 

дорожные аварии. 

1ч 9.09 Международный день 

распространения грамотности 

3 

4 

Как появился 

автомобиль и 

правила 

дорожного 

движения 

2ч 16.09 

23.09 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5 

6 

7 

Светофор и знаки. 3ч 30.09 

07.10 

14.10 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Международный день детского 

церебрального паралича 

 

8 

9 

10 

Безопасность во 

дворе и на 

перекрестках. 

3ч 21.10 

04.11 

11.11 

 

Международный день 

толерантности 

11 Если случилась 

беда… 

1ч 18.11 Международный день 

толерантности. 

 

12 

13 

14 

Если ты 

потерялся 

3ч 25.11 

02.12 

09.12 

Всемирный день борьбы со спидом 

15 

16 

Безопасность в 

природе. 

2ч 16.12 

23.12 

Всемирный день борьбы со спидом 

17 

18 

19 

Один дома 3ч 13.01 

20.01 

27.01 

День полного 

освобожденияЛенинграда от 

фашистской блокады(1944) 

20 

21 

Здоровый образ 

жизни. 

2ч 03.02 

10.02 

День российской науки 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

22 

23 

Занимайся 

спортом 

2ч 17.02 

24.02 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

24 

25 

Основы 

правильного 

питания 

2ч 02. 03 

9.03 

Международный женский день. 

Всероссийский открытый урок 



«ОБЖ» 

26 

27 

В гостях у 

Мойдодыра 

2ч 16.03 

30.03 

День космонавтики.   Беседа 

«Космос-это мы» 

28 

29 

30 

Лекарственные и 

ядовитые 

растения 

3ч 06.04 

13.04 

20.04 

Всероссийский открытый урок  

«ОБЖ». 

Международный день семьи 

День государственного флага РФ 

 

31 

32 

Первая помощь 

при отравлении 

газами 

2ч 27.04 

04.05 

День славянской письменности и 

культуры 

33 

34 

Психические 

реакции при 

авариях. 

Особенности 

оказания помощи 

2ч 11.05 

18.05 

День победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Итого 34ч  

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации курса занятий по внеурочной деятельности «Азбука безопасности»:                       

- классная доска  с набором приспособлений для крепления таблиц;  

- прогулочная площадка, 

- класс; 

- оборудованный аудио и видео аппаратурой; 

-ПК; 

-спортивный и игровой инвентарь аудио и видео диски соответствующей тематики,  

 -детские энциклопедии.  

-Мультимедийный проектор. 

 -Интерактивная доска. Принтер. 

 -Документ камера.  

-Фотоаппарат цифровой.  

Экранно-звуковые пособия: видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения:  

DVD «Уроки осторожности» - ТО «Маски», Москва, 2009.  

DVD «Уроки хорошего поведения» - ТО «Маски», Москва, 2009. 

 DVD «Азбука безопасности. Смешарики» - ООО «Смешарики», концепция сериала и 

персонажи, 2003-2011.  

Интернет-ресурсы: http://festival.1september.ru http://www.openclass.ru/dig-resource/86743 

 

Учебные пособия:  

Плакаты «Основы безопасности жизни»  



Дидактический набор «Дорожные знаки»  

 

Литература для учителя: 

 1. Ковальчук В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник вышел на улицу. 1 – 4 

классы. – Москва: ВАКО, 2004г 

 2. Журнал «Начальная школа» 2005г. №6, с 96 «Путешествие в страну дорожных знаков». 

3. Журнал «Начальная школа» 2005г. №7, с 91 «Зеленый огонек».  

4. Журнал «Начальная школа» 2003г. №1, с 102 «В гостях у светофора».  

5. Газета «Начальная школа» 2005г. №23. Ребусы. 

 6. Учебное пособие «Школа безопасности» М: «АСТ»,1997.  

7. «ОБЖ» поурочные планы 1 класс, Волгоград 2000г.  

8. С.А. Шинкарчук «Правила безопасности дома и на улице» -СПб: «Литера»,2010. 

9.Григорьев Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д. В.Григорьев, П. В. Степанов -М.:Просвещение,2010.  

10. А. Усачев, А. Березин «Школа безопасности 3-4 класс», Пробный учебник для 

общеобразовательных учреждений, М: Издательство АСТ-ЛТД ИПС 1997г 11. 

Г.Н.Шевченко. Основы безопасности жизнедеятельности 3 класс Волглград,2003г 


