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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Безопасное детство» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Безопасное детство» для 1-4 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина Российской Федерации,  на основе положений концепции «Школа 

жизни – окружающий мир», разработанной доктором педагогических наук А.А.Остапцом, 

«Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся государственных 

общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации. 

  Программа соответствует требованиям ФГОС НОО и составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования. 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Безопасное детство» 

ориентирована на реализацию социального направления в 1-4 классах, на достижение 

личностных и метапредметных результатов. В основе программы заложены 

технологии личностно-ориентированного подхода,  игровые технологии, технология 

групповой формы работы.    

При разработке рабочей программы учитывались следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 

2013 г. 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина 

России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, 

«Просвещение», 2009.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., рег. 

№ 15785). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г.  № 373. 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений во ФГОС 

НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373» 

(зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016г. № 40936). 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Письмо Департамента общего образования Томской области «Об организации 

внеурочной деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 

11.06.2013г. 

  Основная образовательная программа МАОУ СОШ №44 (письмо департамента 

общего образования и науки Российской Федерации  от 01 ноября 2011 г. №03-776 

http://www.fgosreestr.ru/node/2067


«О примерной основной образовательной программе основного общего 

образования»). 

 Положение концепции «Школа жизни – окружающий мир», разработанной 

доктором педагогических наук А.А.Остапцом «Программ для внешкольных 

учреждений и общеобразовательных школ», программы курса «Основы 

безопасности     жизнедеятельности» и для учащихся государственных 

общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации. 

 

  Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся 

стремительно и бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с 

объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким 

стал опасным окружающий мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в 

доме; ядовитые и опасные для детей растительный мир. Ведь если опираться на 

статические данные, то мы увидим, насколько современный мир опасен для маленького 

человека. 

      Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить 

себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. 

Чтобы защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как 

защищать. 

     Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач 

родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

     Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого 

автотранспортного средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, особенно в 

крупных городах, растет, движение становится все более интенсивным, маленькому 

человеку все сложнее разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и 

пешеходов. 

     Вторая проблема -  это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, ни 

национальностей, не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о пожарах как 

можно больше, чтобы защитить себя. Пожар – это зло, творимое руками человека. 

Ежегодно в огне погибают тысячи людей, в том числе и дети. Все это говорит о важной 

проблеме подготовки детей к избеганию опасной  ситуации и правильному поведению в 

случае пожара. Пожарная безопасность, как и безопасность человека  вообще,  во многом 

зависит от его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, 

источниках, носителях пожарных бедствий, обученности правилам действий в 

чрезвычайных ситуациях – пожарах, готовности противостоять опасностям огня, которые 

подстерегают нас в природе (лесные пожары, молния), в сельских условиях 

(электрооборудование, газоснабжение, легко воспламеняющиеся жидкости и т.д.) - 

повсюду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. 

     Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, экскурсии, 

краеведческие исследования способствуют развитию физических качеств младших 

школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и 

фактам, как в области естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, 

охране окружающей среды. Знание истории своего края, исторических и природных 

памятников, краеведческие исследования помогают воспитать патриотов своей Родины, 

граждан с активной жизненной позицией. В походах рождается товарищеская поддержка 

и взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается сознательная дисциплина. 

Участники программы в дальнейшем смогут применять полученные знания в жизни для 

обеспечения собственной безопасности.  

      Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна проблема правовой 

защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности.  Количество насильственных 



преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не 

имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч?   

 Пятая проблема – физическое развитие младших школьников и передача 

школьникам необходимых знаний о здоровом образе жизни и профилактике отклонений в 

состоянии здоровья; укрепления здоровья и закаливание; удовлетворение суточной 

потребности в физической нагрузке; ведение закаливающих процедур; укрепление и 

развитие дыхательного аппарата и организма детей; снятие физической и умственной 

усталости.  

     Таким образом, данная программа ориентирована на воспитание личности, способной 

на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы 

общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения 

нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка 

в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками.      

     Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере 

социально-личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь 

ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной 

личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - 

хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, 

воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого 

воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе»,  а не «над»), разработка 

занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и многое 

другое учитывается в программе  «Безопасное детство». 

 

       Цель:  формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья, как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка; достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования;   

формирование социального опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде 

обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, своих 

способностей и возможностей. 

       Задачи:   

• формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности и позитивное отношение к здоровому образу жизни; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

• создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения 

детей в экстремальных ситуациях. 

• сформировать навыки по организации  охраны окружающей среды. 

 

       Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» 

осуществляет связь с УМК «Школа России», «Перспективна начальная школа». А именно 

с предметами «Окружающий мир», «Литературное чтение», «Математика», «Физическая 

культура», «Технология», «Изобразительное искусство», программа позволяет детям 

расширить знания, получаемые не только на уроках в школе, но и во внеурочное время. 

Обучающиеся в дальнейшем смогут применять полученные знания в жизни для 

обеспечения собственной безопасности и соблюдения здорового образа жизни. 

       Программа реализуется в рамках оптимизационной модели для учащихся параллелей 

по годам обучения, исходя из запросов детей и потребностей их родителей.  

      Аудиторные занятия проходят в виде бесед, дидактических игр, викторин, которые 

проводит руководитель программы, либо приглашенные специалисты в учебном 



кабинете; просмотра видеофильмов в компьютерном классе. Внеаудиторные занятия 

организованы в форме прогулок, экскурсий, практических тренировок, тренингов, 

соревнований на местности, подвижных игр, исследовательских и творческих работ на 

пришкольном участке.  

      Образовательная программа внеурочной деятельности «Безопасное детство» 

предусматривает использование следующих технологий:   

      Групповая. В течение всего периода обучения дети делятся на подгруппы для решения 

и выполнения конкретных задач, выполнения определенной работы, успех которой 

зависит от вклада каждого члена группы. Состав группы меняется в зависимости от цели 

деятельности. 

      Игровая. Позволяет активно включить детей в деятельность, решить задачу   

воссоздания и усвоения общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 

      КТД. Предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении 

и анализе любого дела. 

     Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и приемы её 

направлены на то, чтобы использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению его личности. 

        Исследовательская и проектная деятельность. 

Программа рассчитана на четыре года обучения для младших школьников, 1 час в 

неделю, 1 класс - 33 часа, 2 - 4классы по 34 часа. 

 

 

1.ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:  

1-й уровень – приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности в повседневной жизни: о технике безопасности при занятиях туризмом, о 

способах и средствах самозащиты; о способах ориентирования на местности и 

элементарных правилах выживания в природе; о принятых в обществе нормах отношения 

к природе; о правилах групповой работы; об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности;  

о способах  самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

  2-й уровень – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений 

школьника к своему здоровью и здоровому образу жизни, к здоровью окружающих его 

людей, к физкультуре, к природе, к родному Отечеству, к труду, к другим людям. 

3-й уровень – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия: 

приобретение школьником опыта актуализации ОБЖ в социальном пространстве и ЗОЖ в 

личном пространстве, опыта заботы о младших и организации их досуга; опыта 

волонтерской деятельности; опыта самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими школьниками 

 

На I уровне воспитанник имеет представление: 

 о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;  

  о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и 

недостатках;  

  о конфликтах и способах их разрешения; 

  об основных  моделях коммуникативного поведения; 



  о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в 

транспорте и др. 

 

На II уровне:     

  соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства  других, нравственные 

нормы поведения; 

  умеет анализировать поступки свои и других людей ;  

  способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;  

  владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с 

людьми в разных жизненных ситуациях; 

 адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, 

отвержения и т.д.   

 

На III уровне имеет опыт:  

  использования норм и  правил поведения в различных ситуациях: в школе, в 

магазине, на улице, в транспорте и др.; 

  адекватно откликаться  на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, 

отвержения и принимать помощь других и т.д.;  

  адекватной  самооценки, ответственности за свои   поступки; 

  взаимодействия с взрослыми  и сверстниками в различных ситуациях; 

 самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от до конвенционального к конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 



 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 



Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 



 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 



 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 



средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Выпускник научится: 



 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 



 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью;  

 формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера,  включая  экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

   • умения оказывать первую медицинскую помощь; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения. 

  

Предметными результатами изучения курса «Безопасное детство» является 

сформированность следующих умений: 

 

Первый год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять форму предметов окружающего мира (треугольник, круг, квадрат); 

— сравнивать цвет предметов, группировать их по цветовым оттенкам; 

— определять пространственные положения и взаимоотношения объектов окружающего 

мира (близко-далеко; рядом, около; за; перед; ближе-дальше и др.); сравнивать предметы, 

находящиеся в разных пространственных положениях; 

— объяснять свой путь от дома до школы; 

— определять свое положение на местности по отношению к важным объектам (близко-

далеко от дома, школы, рядом со школой, домом, недалеко от…). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять из многообразия объектов транспортное средство; 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

узнавать их, знать назначение (отвечать на вопрос «что обозначает этот знак?»); 

— различать цвет и форму запрещающих знаков; 

— различать и объяснять сигналы светофора, действовать в соответствии с ними; 

— находить места переходов по дорожным знакам (подземный, наземный переходы); 

— различать сигналы светофора и объяснять их значение;    

— группировать транспортные средства по видам: наземный, подземный, водный, 

воздушный. 

 

Второй год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по 

отношению к нему; 



— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-

медленно; близко-быстро); различать скорости перемещения разных объектов, отвечать на 

вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) 

пространственные взаимоотношения предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, 

около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки 

по цвету и геометрической форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, 

медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), 

необходимые для правильной ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять 

назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 

— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину 

ее возникновения; выбирать безопасные маршруты (по рисункам и личным 

наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, правильно ли 

поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в 

ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на 

переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», 

«личный». 

 

Третий год обучения 

Универсальные учебные действия: 

1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— определять «на глаз» расстояние до объекта (близко, далеко, рядом, несколько метров, 

несколько шагов); 

— определять «на глаз» особенности движения и скорость передвижения объекта 

(передвигается спокойно, быстро, медленно, неуверенно, тормозит, останавливается, 

набирает скорость) 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— выделять в окружающей среде знаки дорожного движения, кратко характеризовать их, 

соотносить с разными формами поведения; 

— определять по световым сигналам поворота транспортного средства направление его 

движения (налево, направо, назад); 

— находить на рисунках и схемах части дороги; строить графическую модель дороги, 

означать ее части; 

— находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожной ситуации; 

— объяснять правила передвижения в соответствии со знаками дорожного движения; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); 

— самостоятельно выбирать маршруты безопасного движения от дома до школы 

(библиотеки, кинотеатра, магазина). 

 

Четвёртый год обучения 

Универсальные учебные действия: 



1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— характеризовать слова «опасность», «опасный»; 

— объяснять значение слов «осторожный и неосторожный», «внимательный и 

невнимательный», 

— предвидеть результат возникшей ситуации при различных действиях в окружающей 

среде; выделять особо опасные ситуации, предусматривать свои действия в них; 

— представлять возможное развертывание ситуации, отвечать на вопрос «что будет, если 

…»; 

— осуществлять правильный подсчет времени на дорогу в неблагоприятных условиях 

(особенности дороги, погоды и пр.). 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— объяснять значение правил дорожного движения; 

— группировать знаки ДД по назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационные, знаки особых предписаний), объяснять назначение 

каждой группы знаков ДД; 

— соотносить знак дорожного движения с конкретной ситуацией на дороге; находить и 

исправлять ошибки в схемах и рисунках, раскрывающих разные ситуации дорожного 

движения; 

— анализировать погодные условия, знать особенности тормозного пути транспорта при 

разных дорожных условиях; 

— выполнять изученные правила движения по дорогам и улицам (в игровых и учебных 

ситуациях, а также в реальной жизни); проводить игры и учебные ситуации со 

сверстниками и малышами; разыгрывать различные роли (водитель, пешеход, пассажир), 

передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации; 

— анализировать свое и чужое поведение, находить ошибки, устанавливать их причины, 

определять пути исправления. 

−−  выработать навыки по оказанию первой медицинской помощи. 

  Такой подход позволяет реализовывать требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа является модульной и состоит из 3 модулей: «Улица полна неожиданностей», 

«Мир вокруг нас», «Это должны знать все!», общим объемом 135 ч. Программа 

рассчитана на четыре года обучения для младших школьников, 1 час в неделю, 1 класс - 

33 часа, 2 - 4классы по 34 часа. 

  

Количество занятий   

                        

№ Название модуля Количество часов по годам обучения 

 1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й год 

обучения 

4-й год 

обучения 

Общее 

количество 

часов 

1 «Улица полна 

неожиданностей» 

 8  8  8  8  32 

2 «Мир вокруг нас» 13 14 14 14 55 

3 «Это должны знать 

все!» 

12 12 12 12  48 

 Итого 33 34 34 34 135 



 

Модуль 1. «Улица полна неожиданностей» 

Знакомит младших школьников с правилами дорожного движения, воспитывает в 

них навыки безопасного поведения на улице. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, в том числе подвижных 

игр на воздухе, конкурсов, соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены 

вопросы и задания. Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и 

воспитании дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет 

снизить уровень  детского травматизма на дорогах. 

 Цель: формирование представления младших школьников о безопасности дорожного 

движения. 

Задачи: 

• обучить правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 

• научить приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП; 

• развить природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении 

детей. 

 

Модуль 2. «Мир вокруг нас» 

  Пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с окружающим миром через 

чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению элементарных 

практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и экскурсий и 

укреплению физического здоровья обучающихся. 

      Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по 

организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку, 

учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного края. 

Знакомятся со своим ближайшим окружением.  

Цель:  формирование знаний и умений обучающихся безопасного поведения в природе. 

 

Задачи: 

• научить детей применять знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия; 

• сформировать стремление к сохранению и укреплению здоровья и своей безопасности; 

 

Модуль 3. «Это должны знать все!».  

Модуль «Это должны знать все!» состоит из двух разделов: правила пожарной 

безопасности и основы безопасности жизнедеятельности, включающие в себя упражнения 

и подвижные игры на воздухе или в зале, направленные на здоровьесбережение младших 

школьников, развития ловкости, быстроты, силы, освоение культурного наследия 

русского народа. 

В истории человечества немало событий, связанных с пожарами, память о которых 

хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи людей, в том числе и дети. 

      Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом  зависит от 

его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, 

носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных 

ситуациях!»  

     Особенно актуальна проблема правовой защиты ребенка, обеспечение его социальной 

безопасности. 

     Количество насильственных преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся 

трагически, к сожалению, не имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от 

подобных встреч?  



     Здесь многое зависит от родителей, педагогов школ,  истинна,  здесь проста, следует 

объяснять и   знакомить детей, как нужно вести себя в экстремальной ситуации, уметь 

применять три модели поведения в экстремальной ситуации: «Зови на помощь», «Уходи 

из ситуации», Принимай меры по «самоспасению»; знакомит, как уберечь свою жизнь, 

достоинство от преступного посягательства.  

Цель:  

 - обучение детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой помощи 

пострадавшим от огня.      

- охрана жизни и достоинства от преступного посягательства. 

- формирование позитивного отношения к ЗОЖ. 

Задачи:  

• познакомить обучающихся с возможными факторами, источниками носителями 

пожарных бедствий; 

• сформировать знания и умения по пожарной безопасности, оказание первой 

помощи пострадавшим; 

• обучить правилам действий в чрезвычайных ситуациях;  

• показать связь дружбы и социального здоровья; 

• описать различные влияния друзей друг на друга; 

• познакомить с видами давления и способами сопротивления давлению; 

• показать ученикам ситуации, в которых отказ – единственный способ 

ответственного поведения; познакомить с формами отказа; 

• показать роль ЗОЖ в различных жизненных ситуациях. 

 

Формы и методы работы: 

Формы воспитательной работы:  

  познавательная беседа; 

  этическая беседа; 

  профилактическая беседа; 

 просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей и умением 

самостоятельно заниматься ОФП;  

  игры: ролевые, ситуационные;  

  занятия с использованием художественных средств выразительности; 

  упражнения и развлекательные (подвижные) игры на воздухе; 

  тренинги;  

  экскурсии; 

  тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых),  групповых, 

микро групповых и индивидуальных занятиях. 

 

Методы воспитания: 

  методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод 

примера);  

  методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, 

педагогическое требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);  

  методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и 

др.);  

  методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

 

 



                          3. Тематическое планирование  

 

1 год обучения – 33 часа. 

 

               Тема занятия Кол-во часов 

1 Модуль1. «Улица полна неожиданностей»  8 

2  Модуль 2.  «Мир вокруг нас»  13 

3 Модуль 3. «Это должны знать все»  12 

        

2 год обучения – 34 часа. 

 

               Тема занятия Кол-во часов 

1  Модуль 1. «Улица полна неожиданностей»  8 

2  Модуль 2.  «Мир вокруг нас» 14 

3 Модуль 3. «Это должны знать все»  12 

            

3 год обучения – 34 часа. 

 

               Тема занятия Кол-во часов 

1  Модуль 1. «Улица полна неожиданностей»  8 

2  Модуль 2.  «Мир вокруг нас»  14 

3 Модуль 3. «Это должны знать все»  12 

 

                                                          4 год обучения – 34 часа. 

 

               Тема занятия Кол-во часов 

1  Модуль 1. «Улица полна неожиданностей»  8 

2  Модуль 2.  «Мир вокруг нас»  14 

3 Модуль 3. «Это должны знать все»  12 

 


