


Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в четвертых 

классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 4 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 (4 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Как можно уберечься от травм. Осторожность 

условие безопасности. 

Тема 2 (2 часа) Уроки городской безопасности. Осторожно, электричество. 

Причины и последствия электроудара. Правила пользования электроприборами. 

Практическое задание Решение ситуаций. 

Тема 3 (2 час) Мы и животные. Правила личной гигиены после общения с 

животными. Укусы насекомых, собак, кошек. Уступи змее дорогу. Практическое 

задание 

Тема 4 (3 час) Пожарная безопасность. Что делать при пожаре в квартире. Правила 

поведения при пожаре. Если горит у соседей. Учебная эвакуация «Действия при 

возгорании в школьном помещении». Практическое задание 

Тема 5 (4 часа) Правила дорожного движения. Мы и транспорт. Виды транспорта. 

Правила безопасного поведения на общественном транспорте: автомобильном, 

железнодорожном, воздушном.  Если ты стал водителем. Правила для 

велосипедистов. Мастер-класс «Техническое устройство велосипеда». 

Светоотражающие элементы на одежде. Практическое задание. Проект «Безопасное 

колесо» * 

Тема 9 (1 час) Правила безопасности на воде. Правила при катании на водном 

транспорте.  

Тема 10 (4 часа) Полезные привычки. Чем и как можно отравиться. Ядохимикаты. 

Химия в доме. Лекарственные и пищевые отравления. Как этого избежать. Что влияет 

на здоровье: вредные привычки. 

 Итоговое занятие. Проект «Здоровье и  полезные привычки» 

 

Учебно-- тематический план  (4 класс) 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие 1  

2 Уроки городской безопасности 1 1 

3 Мы и животные 1,5 0,5 



4 Пожарная безопасность 2 1 

5 Правила дорожного движения 2 2 

6 Правила безопасности на воде 1  

7 Полезные привычки 2 2 

Итого 10,5 6,5 

17 
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