


Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в первых 

классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 1 классов.  

Курс занятий предназначен для начального формирования у младших 

школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать 

и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них.  

Цель занятий внеурочной деятельности: 

 создание условий для получения учащимися социального опыта и 

формирования общепринятой системы ценностей; 

 создание условий для гармоничного развития личности обучающихся; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время; 

 развитие здоровой, творческой личности, обладающей гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной к социально значимой 

практической деятельности. 

Задачи:  

 обеспечение в школе условий для изучения правил безопасного 

поведения; 

 развитие у учащихся позитивного отношения к базовым 

общечеловеческим ценностям (человек, семья, здоровье, природа); 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 удовлетворение интересов детей и запросов родителей в сфере 

внеурочной занятости. 

Реализация данной программы осуществляется через: воспитательную работу 

классных руководителей (часы общения, проекты и т. д.);  

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Метапредметные результаты: 

- знание основных правил безопасного поведения на улице, дороге, воде, в доме; 

- умение находить наиболее безопасный выход из заданной ситуации. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 



 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения личной 

безопасности; оценивать конкретные действия и поступки людей как хорошие или 

плохие; 

 эмоционально «проживать» информацию, находить аналогию в своей 

жизни; 

 высказывать своё отношение к различным жизненным ситуациям, к 

поступкам людей. 

 

Примерное содержание  программы (1 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Наука безопасности, для чего она нужна человеку. 

Беседа- диалог «Как рождаются опасные явления». 

Тема 2 (1 час) Что делать при запахе газа. Где можно почувствовать запах газа? 

Телефон газовой службы. Твои действия при запахе газа. 

Тема 3 (1 час) Как подружиться с электричеством. Электроприборы. Откуда 

берется электричество. Правила безопасности при использовании электроэнергии. 

Практическое задание 

Тема 4 (1 час) Поговорим о домашней аптечке. Что лежит в домашней аптечке. 

Правила безопасности при использовании витаминов, лекарств, аэрозолей. 

Практическое задание 

Тема 5 (1 час) Домашние вещи: польза и опасность. Как могут стать опасными 

домашние вещи. Что такое порядок и беспорядок. Кто такие неряхи? «Чистота- залог 

здоровья». Практическое задание 

Тема 6 (1 час) Как говорить по телефону. Правила пользования телефоном. Как 

начать разговор? Важное правило – говорить только со знакомыми людьми. Правила 

безопасности при разговоре с незнакомцами. Личный телефонный справочник. 

Важные номера. Практическое задание 

Тема 7 (3 час) Пожарная безопасность. Огонь в доме. Правила поведения при 

пожаре. Как избежать пожара. Учебная эвакуация «Действия при возгорании 

школьного помещения». Практическое задание 

Тема 8 (4 часа) Правила дорожного движения. Главная опасность в городе. 

Дорожные правила для пешеходов и водителей. Как рождаются опасные ситуации на 

дороге.  Как переходить дорогу. Дорожные знаки: «Дети»,  пешеходный переход - 

«зебра», «железнодорожный переезд», светофор. Светоотражающие элементы на 

одежде. Учебная экскурсия. Практическое задание Безопасный маршрут «Дорога в 

школу». 

Тема 9 (1 час) Злоумышленник на улице. Как надо вести себя с незнакомыми 

людьми? Правило четырёх «НЕ». Что делать, если с тобой заговорил незнакомый 

человек? Практическое задание «Если ты потерялся в городе». 

Тема 10 (1 час) Безопасность на воде. Безопасный отдых у воды. Практическое 

задание «Как научиться плавать?» Секреты безопасности на воде.  



Тема 11 (2 часа) Полезные привычки. Почему надо умываться. Как беречь глаза. 

Как сохранить хороший слух. Почему надо чистить зубы. Практическое задание: 

нарисовать «Мои полезные привычки» 

Итоговое занятие. Выставка рисунков «Мои полезные привычки» 

 

Учебно-- тематический план  (1 класс) 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие 1  

2 Что делать при запахе газа 1  

3 Как подружиться с электричеством 0,5 0,5 

4 Поговорим о домашней аптечке 0,5 0.5 

5 Домашние вещи: польза и опасность 0,5 0,5 

6 Как говорить по телефону 0,5 0,5 

7 Пожарная безопасность 2 1 

8 Правила дорожного движения 2 2 

9 Злоумышленник на улице 0,5 0.5 

10 Безопасность на воде 0,5 0,5 

11 Полезные привычки 1,5 0,5 

Итого 10,5 6,5 

17 
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