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Программа по внеурочной деятельности
«Азбука безопасности»

Планируемые результаты

Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для внеурочной деятельности «Школа безопасности» на этапе основного
общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования;
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 творческое решение учебных и практических задач;
 сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или  нескольким  предложенным  основаниям,  критериям;

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари,

интернет-ресурсы и другие базы данных;
 самостоятельная  организация  учебной  деятельности;  оценивание  своего  поведения,  черт  своего  характера,  своего  физического  и

эмоционального состояния;
 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Метапредметные связи содержания программы прослеживаются через:
•    овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций
и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
•    овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
•    формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
•    приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных технологий; 
•    развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на иное мнение; 
•    освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 



•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Результаты  по  внеурочной  деятельности  «Азбука  безопасности»  направлены  на  формирование  знаний  и  умений,  востребованных  в
повседневной  жизни,  позволяющих  адекватно  воспринимать  окружающий  мир,  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации  и  в  случае  их
наступления правильно действовать.

Ожидаемый результат  обучения  по  данной  примерной программе  в  наиболее  общем виде  может  быть  сформулирован  как  способность
обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.

Прогнозируемый результат для учащихся 2 класса
Знать: 
-правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение;
      -виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, тормозной 
путь в зависимости от состояния дороги;
     - правила движения пешеходов по загородной дороге;
      -обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него;
     - правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте;
     - меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением;
      -признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений;
     - правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми;
     - как оповещают население о чрезвычайных ситуациях;
      -о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения:
      - ураган, буря, смерч (примеры, последствия);
      - лесной пожар. Действия по его предупреждению.
Прогнозируемый эффект:
      -переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;
      -оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь;
      -правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;
      -двигаться по загородной дороге, в том числе группой;
      -правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорте;
      -разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону;
     - соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением;
      -оказать первую помощь при отравлении угарным газом;
      -действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле.

Содержание курса внеурочной деятельности



«Азбука безопасности»

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся

1.1.Безопасное поведение на улицах и дорогах

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода улиц и дорог.

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Элементы улиц к дорог.

Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.

Мы пассажиры, обязанности пассажира. Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки из транспортного средства.

Правила перехода улиц и дорог при высадке из транспортного средства. Безопасная поза. При аварийной ситуации в транспорте.

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть.

1.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре

Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах.

Страх, навыки безопасного поведения.

Возникновение пожара в общественном транспорте. Правила поведения.

1.3. Безопасное поведение дома

Лифт – наш домашний транспорт.

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печном отоплении.

1.4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера

Правила обеспечения сохранности личных вещей.

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по телефону.

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.

2. Основы медицинских знаний и оказание первой



1.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская помощь

1.2. Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых

Как уберечься от порезов и ожогов. Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых.

3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях

1.1. Чрезвычайные ситуации.

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения.

1.2. Наводнения.

Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.

1.3. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.

Гражданская оборона. Мероприятия гражданской обороны по защите населения.

1.4. Сигнал «Внимание всем!»

Сигнал «Внимание всем!». Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!»



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

«Азбука безопасности» (II класс)

№ п/п
Наименование разделов и дисциплин Всего 

час.
I 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила пове-
дения учащихся 

19

1.1
Безопасное поведение на улицах и дорогах 

4

1.2
Мы — пассажиры

4

1.3
Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

4

1.4
Безопасное поведение дома 

4

1.5
Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

3

II
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

4

2.1
Первая медицинская помощь при отравлении газами 

4

III
Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

12



3.1
Чрезвычайные ситуации 

3

3.2
Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

3

3.3
Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени 

3

3.4
Подготовка обучаемых к проведению Дня защиты детей (практические 
занятия) 

3

Итого: 35




