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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  «Школа  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 4 класса
Знать:
-правила перехода дороги;
      -правила движения на велосипедах;
      -правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности 
пассажира;
      -основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и 
средства спасания утопающих. Основные спасательные средства;
      -как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную преграду;
     - меры пожарной безопасности при разведении костра;
      -когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;
     - основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно влияющие на 
состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания).
Прогнозируемый эффект
Уметь:
-правильно переходить дорогу, перекресток;
      -ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным предметам. 
Определять расстояние по карте и местности. -Организовать безопасную переправу через небольшой 
ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер;
      -вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, 
небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, 
кошек, при кровотечении из носа;
      -оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей рук, бедра, 
колена).

Содержание курса внеурочной деятельности

1.Основы здорового образа жизни

1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»

Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и укрепление его 

здоровья. Умственная и физическая работоспособность, профилактика переутомления.

1.2. Основы личной гигиены

Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как ухаживать за зубами, руками, ногами. Прививки.

2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

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

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Первая медицинская помощь. Переломы 

вывихи и растяжение связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова.

Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясение мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос.

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка ран.

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой медицинской 

помощи при отравлении.

1.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти руки, бедра, 

колена).



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

1.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах

Безопасность пешеходов при движении по улицам и дорогам.

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Правила перехода улиц и дорог. Перекрестки.

Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травматизма.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД).

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании железнодорожным 

транспортом, обязанности пассажира.

1.2. Безопасное поведение на природе

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, по солнцу,

часам и местным предметам.

Безопасная переправа через водную преграду.

Умение вязать узлы.

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра.

Основные спасательные средства.

4.Защита человека в чрезвычайных ситуациях

1.1 Защита человека в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 
Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 
наводнения. Примеры их последствий, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по
их предупреждению. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры 
содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях



 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

«Школа безопасности» (IV класс)

№ 

п/п

Наименование разделов и дисциплин Кол-
во

часов
I 

Основы здорового образа жизни
8

1.1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 2

1.2 Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика 3

1.3 Пути укрепления здоровья 3

2
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

6

2.1
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 
медицинская помощь 

3

2.2
Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицин-
ской помощи 

3

3 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 
поведения учащихся 

14

3.1 Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение 
пройденного в 1—3 классах)

3

3.2 Безопасное поведение на улицах и дорогах 3
3.3 Безопасное поведение на природе 3
3.4 Безопасное поведение на воде 3
3.5 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 2
4 Чрезвычайные ситуации 7
4.1 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 2
4.2 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени 2
4.3 Подготовка обучаемых к проведению Дня защиты детей (практические 

занятия) 
3

Итого 35






