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Пояснительная записка 

 
Программа курса внеурочной деятельности «Безопасное детство» составлена в 

соответствии с нормативно-правовой базой:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (редакция от 14.07.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022) 

- Приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р «Об 

утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации» 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р)  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009  

- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017г. № 1155-р)  

- Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 28.09.2018 г. № 

832-р «Об утверждении Концепции развития физико-математического и 

естественнонаучного образования Томской области на 2019-2025 годы» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (действуют с 

01.01.2021, срок действия ограничен 01.01.2027) 

- Санитарные правила и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 (действуют с 01.03.2021, срок действия ограничен 01.03.2027) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии 

№18 г. Томска (утверждена приказом директора №296 от 25.08.2022 г.) 

- Рабочая программа воспитания МАОУ гимназии №18 г. Томска (утверждена приказом 

директора №296 от 25.08.2022 г.) 

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

сохранение и укрепление физического и психического здоровья, как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

 Задачи:   

 формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности, стремления к здоровому образу жизни; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения 

детей в экстремальных ситуациях. 

 сформировать навыки по организации охраны окружающей среды. 

 Воспитательный потенциал курса реализуется через достижение 

следующих целевых ориентиров, применение интерактивных форм работы: 

Целевые ориентиры 

Духовно-нравственное воспитание 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 



другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

    

  Программа рассчитана для младших школьников, на четыре года обучения, 1 класс 

-33 часа, 2- 4 классы -34 часа.  

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

1 класс, 33 часа 
 

В 1 классе внеурочная деятельность организована следующим образом: 
Виды деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность,  познавательная, игровая 

Форма организации: дни здоровья, совместно организуемые школьниками и педагогом в 

виде коллективных творческих дел – КТД, детские исследовательские проекты 

социальной направленности (по Григорьеву  Д.В. Внеурочная  деятельность  школьников.  

Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: 

Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты второго поколения). — ISBN 978-5-09-

020549-8. 

I раздел . «Улица полна неожиданностей» - 8 часов. 

Мы идем в школу. (1ч.) Знакомство с причинами возникновения травматизма у детей; 

расширение знаний о предупреждении опасностей; 
Воспитание  внимания, чувства ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 
Наша улица, город, где мы живем. (1ч.)  Быстро и правильно реагировать на дорожную 

ситуацию; воспитание  культуры поведения на дорогах, уважение водителей и пешеходов 

друг к другу. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам. (1ч.) Быстро и правильно реагировать на 
дорожную ситуацию; воспитание культуры поведения на дорогах, уважение водителей и 
пешеходов друг к другу. 
Дорожные знаки. (1ч.). Развитие  внимание, культуры поведения на дороге; 

Где можно играть? (1ч.) Знакомство с причинами возникновения травматизма у детей; 

расширение  знаний о предупреждении опасностей; 



Мы пассажиры. (1ч.) Формирование  навыков  правильного поведения в транспорте; 

воспитание культуры поведения пассажиров, пользующихся транспортом и  пешеходов, 

пользующихся дорогами. 

Общие правила перехода улиц и дорог.(1ч.)  Формирование  навыков правильного 

поведения на дороге; воспитание культуры у поведения пешеходов, пользующихся 

дорогами. 

Обобщающее занятие «Посвящение в пешеходы». (1ч.) Применение   полученных 

знания по теме в жизни; демонстрирование  навыков пользования знаками дорожного 

движения; воспитание   культуры поведения на дорогах, уважение к себе и окружающим. 

II раздел «Мир вокруг нас» - 13 часов. 

Твой режим дня. (1ч.) Формирование знаний о здоровом образе жизни; углубление  

знаний о взаимосвязи здоровья и образа жизни; обучение  способам поддержки и 

укрепления организма; 

Если хочешь быть здоров,   закаляйся! (1ч.) Формирование знаний о здоровом образе 

жизни; углубление  знаний о взаимосвязи здоровья и образа жизни; обучение  способам 

поддержки и укрепления организма; 

Безопасность на льду. (1ч.) Знакомство  с правилами оказания само- и взаимопомощи; 

 расширение кругозора детей, учить, рационально использовать время в экстремальных 

ситуациях, воспитывать самостоятельность и дисциплинированность. 

Первая помощь при обморожении. (1ч.) Знакомство с правилами оказания само- и 

взаимопомощи; формирование знания по оказанию первой помощи; воспитывать чувства 

самоуважения и ответственного отношения к своему здоровью. 

Безопасность при общении с животными. (1ч.) Обобщение  знаний  о видах травм в 

младшем школьном возрасте, воспитание   осторожности и внимательного  отношение к 

своему здоровью; обобщение  знаний по оказанию первой помощи при травмах, 

полученных от укусов животными. 

Безопасность на природе. (1ч.)  Формирование навыков ориентирования на местности; 

развитие  внимательности, смекалки, сообразительности, воспитание бережного 

отношения к природе. 

Безопасность на воде. (1ч.) Знакомство с правилами поведения у воды и на воде, 

правилами купания и мерами предосторожности при купании; 

воспитание  аккуратности  и осторожности у воды и на воде; обучение  бережному 

отношению к своему здоровью. 

Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия. Обязанности  

туристов. (2ч.) Формирование  навыков  ориентирования на местности, развитие 

внимательности, смекалки, сообразительности, воспитания бережного отношения к 

природе. 

Ориентирование на местности. (1ч.) Формирование навыков ориентирования на 

местности, развитие внимательности, смекалки, сообразительности, воспитания 

бережного отношения к природе. 

Организация туристического путешествия. (1ч.) Формирование  навыков 

ориентирования на местности, развитие  внимательности, смекалки, сообразительности, 

воспитание бережного  отношения к природе. 

Внимание! Ядовитые грибы и ягоды. (1ч.) Обобщение  и углубление знаний о грибах и 

ягодах; формирование  знаний о различных видах растений, их пользе и вреде для 

здоровья человека, развитие наблюдательности, расширение кругозора детей, 

 воспитание  интереса к разнообразию растений. 

Оказание первой помощи в походе. (1ч.) Обобщение  знаний о видах травм в  походе, 

воспитание  осторожности и внимательного  отношения  к своему здоровью;  

знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи,  



развитие  практических  навыков, воспитание  чувства переживания по отношению к 

близким людям. 

 

III раздел «Это должны знать все» - 12 часов. 

Правила поведения на улице. Правила предосторожности (1ч.) Формирование умения 

предвидеть опасности в повседневной жизни, в быту, особенно.  когда ребенок находится 

один на улице. 

Правила  предосторожности в транспорте. (1ч.) Формирование  умения правильно 

вести себя в различных аварийных ситуациях,  опасностях в городе, решительно и быстро 

действовать в случае аварии.   предвидеть опасность в повседневной жизни, в транспорте. 

Правила поведения  по дороге домой. (1ч.) Формирование  умения предвидеть 

опасность в повседневной жизни, в быту, особенно когда ребенок находится один на 

улице. 

Правила поведения в гостях. (1ч.) Выработка  навыков  правильного поведения в гостях, 

за столом; контроль знаний учащихся по вопросам безопасности в повседневной жизни. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. (1ч.) Формирование  навыка 

правильно вести сети себя при возникновении экстремальной ситуации в быту, в том 

числе при неосторожном обращении с различными  предметами; 

Правила поведения «Один дома» (1ч.) Знакомство учащихся с номерами телефонов и 

правилами вызова служб спасателей: пожарных, полиции, «скорой помощи», службы газа. 

Какие бывают опасности? Что такое чрезвычайная ситуация? (1ч.) Знакомство с 

понятием чрезвычайные ситуации (ЧС), формирование  умения правильно реагировать на 

ситуацию, ориентирование в экстремальных ситуациях;  учеба  рациональному 

использованию  времени  в экстремальных ситуациях, воспитание  самостоятельности  и 

дисциплинированности. 

Пожароопасные предметы. (1ч.) Знакомство с правилами пожарной безопасности, 

последовательностью действий в случае пожара; формирование  навыков  поведения в 

экстремальных ситуациях;  развитие  умения  аккуратно обращаться с 

легковоспламеняющимися  предметами. 

Правила поведения при пожаре в школе. (1ч.) Обучение  правильно вести себя при 

возгорании, задымлении, возникновении пожара; знакомство с правилами вызова 

пожарных, с номером телефона 01; привитие  навыков  безопасного поведения при 

пожаре. 

Система оповещения при пожаре. (1ч.) Знакомство с правилами вызова пожарных, с 

номером телефона 01; привитие  навыков  безопасного поведения при пожаре. 

Электричество и опасности с ним связанные. (1ч.) Знакомство с правилами 

пользования электробытовыми приборами;  расширение знаний о современной бытовой 

технике и ее назначении; привитие  норм правильного  обращения с электроприборами. 
 

2 класс, 34 часа 
Во  2 классе внеурочная деятельность организована следующим образом: 
Виды деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность,  познавательная, игровая 

Форма организации: спортивные и оздоровительные акции, дни здоровья, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в виде коллективных творческих дел – КТД, 

детские исследовательские проекты социальной направленности. (по Григорьеву  Д.В. 

Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

I раздел. «Улица полна неожиданностей» - 8 часов. 



Мы на улицах и дорогах нашего города (1ч.) Знакомство с причинами возникновения 

травматизма у детей; расширение  знаний о предупреждении опасностей; 
Воспитание  внимания, чувства ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 
«Наш друг - светофор» (1ч.) Формирование навыков правильного поведения на дорогах; 

воспитание  культуры поведения пешеходов, пользующихся дорогами. 

Мы переходим улицу. Места перехода улиц и дорог.(1ч.) Научить  быстро и правильно 

реагировать на дорожную ситуацию; воспитание  культуры поведения на дорогах, 

уважение водителей и пешеходов друг к другу. 

Мы на пешеходных перекрестках. (2ч.) Закрепление  знаний ПДД; научить быстро и 

правильно реагировать на дорожную ситуацию; воспитание культуры  поведения на 

дорогах, уважение водителей и пешеходов друг к другу. 

Безопасность  пассажиров.(1ч.) Расширение  знаний о средствах передвижения; о 

предупреждении опасностей; развитие  умения правильно ориентироваться в дорожных 

ситуациях; 

Общие правила перехода улиц и дорог. (1ч.) Повторение  полученных знаний по теме; 

закрепление  навыков пользования знаками дорожного движения; воспитание  культуры 

поведения на дорогах, уважение к себе и окружающим; 

Обобщающее занятие. Викторина «Я грамотный пешеход». (1ч.) Применение 

полученных знаний по теме на занятиях и в жизни; демонстрирование  навыков 

пользования знаками дорожного движения; воспитание   культуры поведения на дорогах, 

уважение к себе и окружающим. 

 

II раздел «Мир вокруг нас» - 14 часов. 

Режим  дня и здоровье.(1ч.) Формирование знаний о здоровом образе жизни; углубление  

знаний о взаимосвязи здоровья и образа жизни; обучение  способам поддержки и 

укрепления организма.  

От чего зависит наше здоровье. (1ч.) Углубление знаний о взаимосвязи здоровья и 

образа жизни; обучение способам поддержки и укрепления организма; 

Болезни и возможные причины их возникновения.(1ч.) Знакомство с факторами, 

влияющими на здоровья человека; воспитание  чувства самоуважения и ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Как путешествуют болезни. (1ч.) Формирование  знаний о влиянии окружающей среды 

на здоровье человека, личная гигиена – это залог  хорошего здоровья; знакомство с 

основными инфекционными заболеваниями и правилами их лечения, формирование 

креативного  мышления, любознательности. 

Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ. (1ч.) Расширение  знаний  детей о роли 

здоровья в жизни человека; знакомство с правилами личной гигиены,  введение  понятия 

«профилактика заболеваний»,знакомство  с основными инфекционными заболеваниями и 

правилами их лечения. 

Первая медицинская помощь при ушибах, порезах, занозах. (1ч.)  Обобщение  знаний 

о видах травм в младшем школьном возрасте, воспитание   осторожности  и 

внимательного   отношения к своему здоровью; обобщение знаний по оказанию первой 

помощи при травмах. 

Как вести себя на реке зимой. (1ч.)  Знакомство с правилами поведения у реки в зимний 

период,  мерами предосторожности; воспитание аккуратности и осторожности у реки и на 

реке; учить бережному отношению к своему здоровью. 

Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия. Обязанности  

туристов. (1ч.) 

Какие опасности могут подстерегать нас на природе? (1ч.) Расширение  знаний детей о 

безопасности в жизни человека; знакомство с факторами, влияющими на жизнь и здоровья 



человека; воспитание чувства самоуважения и ответственного отношение к своему 

здоровью.   

Природа и мы. Как не заблудиться в лесу. (1ч.)  Формирование навыков 

ориентирования на местности, развитие внимательности, смекалки, сообразительности, 

воспитания бережного отношения к природе. 

Природа и мы. Встреча с животными. (1ч.). Обобщение знаний  о видах травм в 

младшем школьном возрасте, воспитание  осторожности и внимательного  отношения к 

своему здоровью; обобщить знания по оказанию первой помощи при травмах, полученных 

при укусах животными и насекомыми. 

Природа и мы. Осторожно клещ! (1ч.). Обобщение знания о видах травм в младшем 

школьном возрасте, воспитывать  осторожность и внимательное  отношение к своему 

здоровью; обобщить знания по оказанию первой помощи при травмах, полученных при 

укусах животными и насекомыми. 

Лекарственные и ядовитые растения. (1ч.). Обобщение  и углубление  знания о 

лекарственных растениях, формирование  знаний  о различных лекарственных  и 

ядовитых растениях, их пользе и вреде для здоровья человека, развитие  

наблюдательности, расширение  кругозора детей, воспитание  интереса к разнообразию 

растений. 

Скоро лето. Учимся плавать (1ч.). Знакомство с правилами поведения у воды и на воде, 

правилами купания и мерами предосторожности при купании; 

воспитание  аккуратности  и осторожности  у воды и на воде; учение  бережному 

отношению к своему здоровью. 

Обобщающее занятие (1ч.) Закрепление знаний  по всем темам, формирование  и 

воспитание достойной  личности. 

 

III раздел «Это должны знать все» - 12 часов. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Встреча с незнакомцем. 
(1ч.) Повторение  правил личной безопасности в повседневной жизни;   напоминание  о 

правилах поведения  при контакте с незнакомыми людьми на улице, по телефону; 

формирование  умения пользования электроприборами;   развитие  внимания  и 

осторожность при самостоятельном пребывании дома. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Звонок по телефону.(1ч.) 

Повторение  правил личной безопасности в повседневной жизни;   напоминание правила 

поведения  при контакте с незнакомыми людьми на улице, по телефону; формирование 

умения пользования электроприборами;   развитие внимания  и осторожности при 

самостоятельном пребывании дома. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Звонок в дверь.(1ч.) 

Повторение  правил личной безопасности в повседневной жизни;   напоминание правила 

поведения  при контакте с незнакомыми людьми на улице, по телефону; формирование 

умения пользования электроприборами;   развитие внимания  и осторожности при 

самостоятельном пребывании дома. 

Безопасность в доме. Правила пользования электроприборами. (1ч.) Формирование 

умения пользования электроприборами; развитие  внимания  и осторожности при 

самостоятельном пребывании дома. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. Правила безопасности в 

лифте. (1ч.) Расширение  представления о правилах личной безопасности в жилом доме; 

доведение  до детей важности соблюдения этих правил в повседневной жизни. 

Безопасность в доме. Правила поведения с колющими и режущими приборами. (1ч.) 

Формирование  умения пользования  колющими и режущими приборами, развитие 

внимания  и осторожности при самостоятельном пребывании дома. 



Какие бывают чрезвычайные ситуации? (1ч.) Знакомство  с понятием чрезвычайные 

ситуации (ЧС), формирование  умения правильно реагировать на ситуацию, 

ориентироваться в экстремальных ситуациях;  учить,  рационально использовать время в 

экстремальных ситуациях, воспитание самостоятельности  и дисциплинированности. 

Огонь друг или враг человека? (1ч.) Знакомство с причинами возникновения пожара в 

доме, обучение правильно вести себя при возгорании, задымлении, возникновении 

пожара;  привить навыки безопасного поведения при пожаре, последовательности 

действий в случае пожара; знакомство с системой оповещения при пожаре и  правилами 

вызова пожарных, с номером телефона 01;  формирование навыков поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Причины возникновения пожара дома. (1ч.)  Знакомство с последовательностью 

действий в случае пожара; знакомство с системой оповещения при пожаре и  правилами 

вызова пожарных, с номером телефона 01;  формирование навыков  поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Правила поведения при пожаре в доме. Вызов пожарной службы(1ч.). Формирование 

навыков  поведения в экстремальных ситуациях. 

Система оповещения при пожаре. (1ч Знакомство с системой оповещения при пожаре и  

правилами вызова пожарных, с номером телефона 01;   

Первая помощь при ожоге. (1ч.)  Знакомство с понятием «ожог», «первая помощь при 

ожоге», «вызов врача»; сформировать на конкретных примерах четкие представления об 

источниках опасности, о возможности получить ожог, о первой доврачебной помощи при  

ожоге и необходимости вызова «скорой помощи» по телефону 03. 

 

3 класс,  34 часа 

 
В  3 классе внеурочная деятельность организована следующим образом: 
Виды деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность,  познавательная, игровая 

Форма организации: спортивные и оздоровительные акции, дни здоровья, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в виде коллективных творческих дел – КТД, 

детские исследовательские проекты социальной направленности. (по Григорьеву  Д.В. 

Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

I раздел. «Улица полна неожиданностей» - 8 часов. 

Безопасное движение пешеходов по улицам и дорогам (1ч.). Знакомство с причинами 

возникновения травматизма у детей; научить быстро и правильно реагировать на 

дорожную ситуацию; воспитание  культуры поведения на дорогах, уважительного 

отношения  пешеходов друг к другу и к  водителям. 

Дорога,  ее составные части, виды машин. (1ч.). Расширение  знаний о средствах 

передвижения; о предупреждении опасностей; развитие  умения правильно 

ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Дорога,  ее составные части, виды транспортных средств. (1ч.). Знакомство с 

причинами возникновения травматизма у детей; расширение знания о предупреждении 

опасностей; воспитание  внимания, чувство ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих; 

Сигналы светофора и регулировщика.(1ч.). Углубление  знаний о работниках ГИБДД, 

знакомство с  их обязанностями и задачами; воспитание  культуры поведения на дорогах, 

дисциплинированности, внимания, уважение водителей и пешеходов друг к другу. 



Как переходить улицу на регулируемом перекрестке. (1ч.). Воспитание  культуры 

поведения на дорогах, дисциплинированности, внимания, уважение водителей и 

пешеходов друг к другу. 

Тормозной путь транспортных средств. (1ч.). Расширение знаний  о средствах 

передвижения; о предупреждении опасностей; развитие умения правильно 

ориентироваться в дорожных ситуациях; 

Виды транспортных средств и обязанности пассажиров. (1ч.) Развитие  умения 

правильно ориентироваться в дорожных ситуациях; 

Игры по ПДД (практическое занятие). «Мне на улицах не страшно». (1ч.) Применение 

полученных  знания по теме; демонстрация навыков  пользования знаками дорожного 

движения; воспитание  культуры поведения на дорогах, уважение к себе и окружающим; 

 

II раздел «Мир вокруг нас» - 14 часов. 

Безопасность при общении с животными. Первая помощь при укусах животных. (1ч.) 

Обобщение  знаний о видах травм в младшем школьном возрасте, воспитание  

осторожного и внимательного  отношения к своему здоровью; обобщение  знаний по 

оказанию первой помощи при травмах, полученных при укусах животными. 

Безопасность на льду. Как помочь человеку, провалившемуся под лед. (1ч.) 

Знакомство  с правилами оказания само- и взаимопомощи; 

 расширение кругозора детей, учение рациональному  использованию  времени  в 

экстремальных ситуациях, воспитание  самостоятельности и дисциплинированности. 

Обморожение и первая помощь при обморожении.(1ч.) Знакомство с правилами 

оказания само- и взаимопомощи; формирование  знаний по оказанию первой помощи; 

воспитание чувства самоуважения и ответственного отношения к своему здоровью. 

Газ, огонь и человек. Оказание первой помощи при отравлении дымом. (1ч.) 

Знакомство с правилами пожарной безопасности, последовательностью действий в случае 

пожара; формирование  навыков  поведения в экстремальных ситуациях;  

Как нужно обращаться с электроприборами. Удар электротоком. (1ч.)  Знакомство с 

правилами пользования электробытовыми приборами;  расширение  знаний  о 

современной бытовой технике и ее назначении; воспитание  норм правильного  

обращения с электроприборами. 

Предметы бытовой химии и их безопасное применение. (1ч.) Формирование  знаний о 

здоровом образе жизни; углубление  знаний о взаимосвязи здоровья и образа жизни; 

обучение способам поддержки и укрепления организма; 

Чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия, как о них предупреждают. (1ч.) 

Знакомство с понятием чрезвычайные ситуации (ЧС), научить правильно реагировать на 

ситуацию, ориентирование  в экстремальных ситуациях; учение рационально 

использовать время в экстремальных ситуациях; воспитание самостоятельности и 

дисциплинированности. 

ЧС. Бури, ураганы, тайфуны, смерчи. (1ч.) Повторение понятие чрезвычайные 

ситуации (ЧС), учение правильно реагировать на ситуацию, ориентирование в 

экстремальных ситуациях учение, рационально использовать время в экстремальных 

ситуациях; воспитание  самостоятельности и дисциплинированности. 

Безопасность на природе во время похода. Как не заблудиться в лесу. (1ч.) 

Формирование навыков  ориентирования на местности; развитие внимательности, 

смекалки, сообразительности, воспитания  бережного отношения к природе. 



Безопасность во время грозы. Правила поведения. (1ч.) Знакомство с правилами 

поведения и последовательностью действий в случае грозы; формирование навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; расширение  кругозора детей, 

 воспитание  самостоятельности и дисциплинированности. 

Безопасность при встрече со змеей.  Первая помощь при укусах змеями. (1ч.) 

Обобщение  знаний о видах травм в младшем школьном возрасте, воспитание 

осторожного   и внимательного  отношения к своему здоровью; обобщение знаний по 

оказанию первой помощи при травмах, полученных от укусов животными и насекомыми. 

Меры предосторожности от  укусов насекомых,  первая помощь. (1ч.) повторение 

знаний по оказанию первой помощи при травмах, полученных от укусов животными и 

насекомыми. 

Безопасность в лесу - по грибы и ягоды. (1ч.) Обобщение  и углубление  знания о 

лекарственных растениях; формирование  знаний о различных лекарственных  и ядовитых 

растениях, их пользе и вреде для здоровья человека; развитие  наблюдательности, 

расширение кругозора  детей; воспитание  интереса к разнообразию растений. 

Безопасность на воде. Правила безопасности во время купания. (1ч.)  Знакомство с 

правилами поведения у воды и на воде, правилами купания и мерами предосторожности 

при купании; воспитание  аккуратности и осторожности у воды и на воде; учение 

бережному отношению к своему здоровью. 

 

III раздел «Это должны знать все» - 12 часов. 

Как защитить себя свой  дом? (1ч.) Расширение  представлений о правилах личной 

безопасности в жилом доме; доведение до детей важность соблюдения этих правил в 

повседневной жизни; напоминание правила поведения  при пользовании лифтом;   

развитие внимание и осторожности при самостоятельном пребывании дома. 

Лифт – наш домашний транспорт. (1ч.) Расширения представления о правилах личной 

безопасности в жилом доме; доведение до детей важности соблюдения этих правил в 

повседневной жизни; напоминание  правила поведения  при пользовании лифтом;   

развитие внимания  и осторожности при самостоятельном пребывании дома. 

Безопасность в доме. Опасные незнакомцы. (1ч.) Формирование умения правильно 

вести себя при контакте с незнакомыми людьми по телефону или в случае, если чужой 

человек хочет проникнуть в дом; продолжения ознакомление учащихся с правилами 

личной безопасности в быту. 

Безопасность в доме. Звонок по телефону. Формирование умения правильно вести себя 

при контакте с незнакомыми людьми по телефону или в случае, если чужой человек хочет 

проникнуть в дом; продолжение ознакомления  учащихся с правилами личной 

безопасности в быту. 

Пожар в общественных местах и его причины. Паника, страх. (1ч.) Ознакомление  с 

правилами пожарной безопасности, последовательностью действий в случае пожара; 

формирование  навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

Пожар в транспорте. Правила поведения. (1ч.) Ознакомление  с правилами пожарной 

безопасности, последовательностью действий в случае пожара; формирование  навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; 

Пожар в транспорте. Правила поведения. (1ч.) Ознакомление  с правилами пожарной 

безопасности, последовательностью действий в случае пожара; формирование  навыков 

поведения в экстремальных ситуациях; 



Здоровый образ жизни. (1ч.) Знакомство  с понятиями «здоровье», «здоровый образ 

жизни», «режим дня»;   формирование  на конкретных примерах четких представлений о 

необходимости соблюдения режима дня, о его пользе для здоровья и успешной учебы. 

Мы и наше здоровье. (1ч.) Формирование  знаний о здоровом образе жизни; углубление 

знаний о взаимосвязи здоровья и образа жизни; обучение  способам поддержки и 

укрепления организма; воспитания чувства самоуважения и ответственного отношения к 

своему здоровью. 

Умей предупредить болезни. (1ч) Знакомство с понятиями «инфекционное заболевание», 

«возбудители инфекционных болезней», а также признаками и периодами их течения; 

формирование  в сознании учеников важности сохранения здоровья и необходимости 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Личная безопасность. Помощь при носовом кровотечении. (1ч.) Знакомство с 

разновидностями кровотечений; формирование навыков  и умений по оказанию первой 

доврачебной помощи при кровотечениях из носа, ушибах, сотрясениях мозга. 

Личная безопасность. Оказание помощи при ссадинах и порезах. (1ч.) Знакомство с 

правилами обработки раневой поверхности; формирование навыков  и умений по 

оказанию первой доврачебной помощи при капиллярных кровотечениях, ссадинах и 

порезах. 

Личная безопасность. Соринка в глазу, синяки. Оказание первой помощи. (1ч.) 

Знакомство с разновидностями травм, терминами «самопомощь», «взаимопомощь», 

составом аптечки и выбором подручных средств первой доврачебной помощи, 

формирование  навыков и умений по оказанию первой доврачебной помощи.  

 

4 класс, 34 часа 
 
В  4 классе внеурочная деятельность организована следующим образом: 
Виды деятельности: спортивно- оздоровительная деятельность,  познавательная, игровая 

Форма организации: спортивные и оздоровительные акции, дни здоровья, совместно 

организуемые школьниками и педагогом в виде коллективных творческих дел – КТД, 

детские исследовательские проекты социальной направленности. (по Григорьеву  Д.В. 

Внеурочная  деятельность  школьников.  Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: Просвещение, 2010. — 223 с. — (Стандарты 

второго поколения). — ISBN 978-5-09-020549-8. 

Раздел «Улица полна неожиданностей» - 8 часов. 

Основные правила ППД и меры безопасности. (1ч.)  Знакомство с причинами 

возникновения травматизма у детей; расширение  знаний о предупреждении опасностей; 

воспитание внимания, чувства ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих; 

Виды транспортных средств. Интенсивность и скорость движения городского 

транспорта. (1ч.) Расширение  знаний о средствах передвижения; 

 Предназначение и задачи ГИБДД. (1ч.)  Углубление  знаний о работниках ГИБДД, 

знакомство  с  их обязанностями и задачами; воспитание   культуры поведения на дорогах. 

Практическое занятие. Знаем ли мы правила дорожного движения. (1ч.)  Развитие 

умения правильно ориентироваться в дорожных ситуациях; воспитание 

дисциплинированности, внимания, уважения водителей и пешеходов друг к другу. 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. (1ч.) Закрепление  знаний о 

железнодорожном переезде, знакомство  с правилами пользования электропоездами, 

воспитание  культуры поведения.  

Практическое занятие. Что делать в чрезвычайной ситуации на дороге. (1ч.)  

Воспитание  внимания, чувство ответственности за свою жизнь и  жизнь окружающих. 



Езда на велосипеде. Соблюдение правил дорожного движения. (1ч.) Формирование 

знания безопасной езды на велосипеде; развитие умения правильно ориентироваться в 

дорожных ситуациях. 

Диспут по теме: «ПДД – это надо знать всем!» (1ч.) Повторение  полученных знаний  по 

теме; закрепление  навыков  пользования знаками дорожного движения;  воспитание 

культуры  поведения на дорогах, уважения к себе и окружающим; 

 

II раздел «Мир вокруг нас» - 14 часов. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. (1ч.)  Знакомство с опасностью 

употребления алкоголя, наркотиков, токсикомании и табакокурении,   как основных 

вредных привычках, разрушающих здоровье человека; формирование  представления о 

неприемлемости их в жизни; формирование умения сказать «нет» на предложение 

закурить, попробовать наркотики или алкоголь. 

Основные виды травм, средства помощи при травмах. (1ч.)  Знакомство  с 

разновидностями травм, терминами «самопомощь», «взаимопомощь», составом аптечки и 

выбором подручных средств первой доврачебной помощи. 

Как правильно обработать рану. Практическое занятие (1ч.)  Знакомство с правилами 

обработки раневой поверхности,  формирование навыков  и умений по оказанию первой 

доврачебной помощи при капиллярных кровотечениях, ссадинах, укусах насекомых. 

Первая медицинская помощь при ушибах и кровотечениях. (1ч.)  Знакомство с 

разновидностями кровотечений; формирование навыков и умений по оказанию первой 

доврачебной помощи при кровотечениях из носа, ушибах, сотрясениях мозга. 

Практическое занятие. Как правильно накладывать бинт. (1ч.)  На практике 

знакомство с правилами перевязки раны; формирование навыков и умений по оказанию 

первой доврачебной помощи при ранении. 

Переломы, вывихи и растяжение связок. (1ч.)  Знакомство с разновидностями травм: 

растяжением связок, вывихом и переломом; формирование навыков  и умений по 

оказанию первой доврачебной помощи при переломах,  вывихах, растяжениях связок;  

закрепление  терминов  «самопомощь», «взаимопомощь», знакомство  с составом аптечки 

и выбором подручных средств первой доврачебной помощи. 

Практическое занятие. Первая медицинская помощь при травмах. (1ч.) Знакомство с 

разновидностями травм: растяжением связок, вывихом и переломом; формирование  

навыков  и умений по оказанию первой доврачебной помощи при переломах,  вывихах, 

растяжениях связок;  закрепление  терминов «самопомощь», «взаимопомощь», знакомство 

с составом аптечки и выбором подручных средств первой доврачебной помощи.  

Причины дорожно - транспортного травматизма пешеходов. (1ч.) Знакомство с 

причинами возникновения травматизма у детей; расширение знания о предупреждении 

опасностей; воспитание  внимания, чувство ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих; закрепление  знаний ПДД; научить быстро и правильно реагировать на 

дорожную ситуацию ;воспитание  культуру поведения на дорогах, уважение водителей и 

пешеходов друг к другу. 

Ориентирование на местности (2ч.) Знакомство  с азами ориентирования на местности; 

объяснение, по каким приметам можно определить стороны света и что такое 

ориентирования на местности; формирование на конкретных примерах умений и навыков 

выбора ориентиров на местности, формирование  умений и навыков ориентирования при 

помощи компаса и наручных часов. 

Как правильно разжечь костер (1ч.) Знакомство со способами разведения и 

поддержания костра; формировать  умения и навыки безопасного обращения с огнем во 

время похода; проверить знания о противопожарной безопасности. 

Безопасная переправа. (1ч.) Знакомство со способами безопасного перехода через ручей, 

канаву, овраг; научить связывание  веревки морскими узлами. 



Правила безопасного поведения на воде. (1ч.) Знакомство с правилами поведения на 

пляже и на воде, правилами купания и мерами предосторожности при купании; 

воспитание  аккуратности и осторожности у воды и на воде; учение бережному 

отношению к своему здоровью. 

Лекарственные и ядовитые растения. Порядок сбора и применение лекарственных 

растений. (1ч.) Обобщение  и углубление  знания о лекарственных растениях; 

формирование  знаний о различных лекарственных  и ядовитых растениях, их пользе и 

вреде для здоровья человека, развитие  наблюдательности, расширение кругозора детей; 

воспитание  интереса к разнообразию растений. 

Раздел 3. «Это должны знать все» - 12 часов. 

Правила поведения на улице. Правила предосторожности. (1ч.) Знакомство с 

причинами возникновения травматизма у детей; расширение  знаний о предупреждении 

опасностей; воспитание  внимания, чувства ответственности за свою жизнь и жизнь 

окружающих; 

Правила  предосторожности в транспорте. (1ч.) Формирование  навыков правильного 

поведения в транспорте; воспитание культуры поведения пассажиров, пользующихся 

транспортом и  пешеходов, пользующихся дорогами.   

Правила поведения  по дороге домой. (1ч.) Формирование умения предвидеть опасность 

в повседневной жизни, в быту, особенно когда ребенок находится один на улице. 

Правила поведения в гостях. (1ч.) Вырабатывание  навыка правильного поведения в 

гостях, за столом; контроль знаний учащихся по вопросам безопасности в повседневной 

жизни. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни. (1ч.) Расширение 

представления о правилах личной безопасности в жилом доме; доведения до детей 

важности соблюдения этих правил в повседневной жизни. Повторение правил личной 

безопасности в повседневной жизни, развитие  внимания и осторожность при 

самостоятельном пребывании дома. 

Правила поведения «Один дома». (1ч.) Расширение представления о правилах личной 

безопасности в жилом доме; довести до детей важность соблюдения этих правил в 

повседневной жизни. Повторение  правила личной безопасности в повседневной жизни, 

развитие  внимание и осторожность при самостоятельном пребывании дома. 

Какие бывают опасности? Что такое чрезвычайная ситуация? (3ч.)  знакомство с 

понятием чрезвычайные ситуации (ЧС), научить,  правильно реагировать на ситуацию, 

ориентирования в экстремальных ситуациях,  учить  рационально использовать время в 

экстремальных ситуациях, воспитагние самостоятельности и дисциплинированности.. 

Правила поведения при пожаре в школе. (2ч.) Знакомство с правилами пожарной 

безопасности, последовательностью действий в случае пожара; формирование умения 

пользоваться огнетушителем; развитие  устной речи, памяти, внимания, умения 

выполнять инструкции; формирование  навыков поведения в экстремальных ситуациях. 

Электричество и опасности с ним связанные. (1ч.) Повторение правила личной 

безопасности в повседневной жизни;   формирование  умения пользования 

электроприборами;   развитие внимания и осторожность при самостоятельном пребывании 

дома. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Духовно-нравственное воспитание: 

- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 



- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

- применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

- приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью   

Экологического воспитания: 

- осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред  

Ценности научного познания: 

-осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма  

2) Работа с информацией: 

- использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

- читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

иллюстрацию); 

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа 

в Интернет (с помощью учителя); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма)  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 



- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, 

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

- планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

- выстраивать последовательность выбранных действий и операций  

2) Самоконтроль: 

- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы 

их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни  

3) Самооценка: 

- объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их  

Совместная деятельность: 

- понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфлик- 

тов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы  

 
3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы, и возможность использования по этой теме ЭОР 

1 год обучения – 33 часа 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей» (8 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project

=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df 

 

1 Вводное занятие. Мы 1  

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df


идем в школу. 

2 Наша улица, город, где 

мы живем. 

1  

3 Движение пешеходов по 

улицам и дорогам 

1  

4 Дорожные знаки. 1  

5 Где можно играть? 1  

6 Мы пассажиры. 1  

7 Общие правила перехода 

улиц и дорог. 

1  

8 Обобщающее занятие  

«Посвящение в 

пешеходы». 

1  

Раздел 2. «Мир вокруг нас» (13 ч.) 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new 

1 Твой режим дня. 1  

2 Если хочешь быть 

здоров,   закаляйся! 

1  

3 Безопасность на льду. 1  

4 Первая помощь при 

обморожении. 

1  

5 Безопасность при 

общении с животными. 

1  

6 Безопасность на природе. 1  

7 Безопасность на воде. 1  

8 

 

Чем полезны и 

интересны 

туристические походы и 

путешествия. 

Обязанности  туристов. 

1  

9 

 

Чем полезны и 

интересны 

туристические походы и 

путешествия. 

1  

https://uchi.ru/teachers/hometasks/new


Обязанности  туристов. 

10 Ориентирование на 

местности. 

1  

11 Организация 

туристического 

путешествия. 

1  

12 Внимание! Ядовитые 

грибы и ягоды. 

1  

13 Оказание первой помощи 

в походе. 

1  

Раздел 3. «Это должны знать все!» (12ч.) 

https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-

obrazovanie/bezopasnostvgorodepravilabezopasnostivgorodepddsluzhbypomoshchi 

1 Правила поведения на 

улице. Правила 

предосторожности. 

1  

2 Правила  

предосторожности в 

транспорте. 

1  

3 Правила поведения  по 

дороге домой. 

1  

4 Правила поведения в 

гостях. 

1  

5 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

1  

6 Правила поведения 

«Один дома». 

1  

7 Какие бывают 

опасности? Что такое 

чрезвычайная ситуация? 

1  

8 Какие бывают 

опасности? Что такое 

чрезвычайная ситуация? 

1  

9 Пожароопасные 1  

https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-obrazovanie/bezopasnostvgorodepravilabezopasnostivgorodepddsluzhbypomoshchi
https://foxford.ru/wiki/doshkolnoe-obrazovanie/bezopasnostvgorodepravilabezopasnostivgorodepddsluzhbypomoshchi


предметы. 

10 Правила поведения при 

пожаре в школе. 

1  

11 Система оповещения при 

пожаре. 

1  

12 Электричество и 

опасности с ним 

связанные. 

1  

 

2 год обучения – 34 часа. 

 

 Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей» (8 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df 

1 Мы на улицах и дорогах 

нашего города. 

1  

2 «Наш друг - светофор». 1  

3 Мы переходим улицу. 

Места перехода улиц и 

дорог. 

1  

4 Мы на пешеходных 

перекрестках. 

1  

5 Мы на пешеходных 

перекрестках. 

1  

6 Безопасность  

пассажиров. 

1  

7 Общие правила перехода 

улиц и дорог. 

1  

8 Обобщающее занятие.  

Викторина «Я грамотный 

пешеход». 

1  

Раздел 2. «Мир вокруг нас» (14 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df


https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df 

1 Режим  дня и здоровье. 1  

2 От чего зависит наше 

здоровье. 

1  

3 Болезни и возможные 

причины их 

возникновения. 

1  

4 Как путешествуют 

болезни. 

1  

5 Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ. 

1  

6 Первая медицинская 

помощь при ушибах, 

порезах, занозах. 

1  

7 Как вести себя на реке 

зимой. 

1  

8 Какие опасности могут 

подстерегать нас на 

природе?  

1  

9 Природа и мы. Как не 

заблудиться в лесу. 

1  

10 Природа и мы. Встреча с 

животными. 

1  

11 Природа и мы. 

Осторожно клещ! 

1  

12 Лекарственные и 

ядовитые растения. 

1  

13 Скоро лето. Учимся 

плавать. 

1  

14 Обобщающее занятие. 1  

Раздел 3. «Это должны знать все!» (12ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9


711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9 

 

1 

 

Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

Встреча с незнакомцем. 

1  

2 

 

Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

Звонок по телефону. 

1  

3 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

Звонок в дверь. 

1  

4 Безопасность в доме. 

Правила пользования 

электроприборами. 

1  

5 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

Правила безопасности в 

лифте. 

1  

6 Безопасность в доме. 

Правила поведения с 

колющими и режущими 

приборами. 

1  

7 Какие бывают 

чрезвычайные ситуации? 

1  

8 Огонь друг или враг 

человека? 

1  

9 Причины возникновения 

пожара дома. 

1  

10 Правила поведения при 

пожаре в доме. Вызов 

пожарной службы. 

1  

11 Система оповещения при 

пожаре. 

1  

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9


12 Первая помощь при 

ожоге. 

1  

 

3 год обучения – 34 часа 

 

 Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. «Улица полна неожиданностей» (8 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df 

1 Безопасное движение 

пешеходов по улицам и 

дорогам. 

1  

2 Дорога,  ее составные 

части, виды машин. 

1  

3 Дорога,  ее составные 

части, виды 

транспортных средств. 

1  

4 Сигналы светофора и 

регулировщика. 

1  

5 Как переходить улицу на 

регулируемом 

перекрестке. 

1  

6 Тормозной путь 

транспортных средств. 

1  

7 Виды транспортных 

средств и обязанности 

пассажиров. 

1  

8 Игры по ПДД 

(практическое занятие). 

«Мне на улицах не 

страшно». 

1  

Раздел 2. «Мир вокруг нас» (14 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9 

1 Безопасность при 1  

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=711b70c4-441f-41e8-adc0-47b811b9aae9


общении с животными. 

Первая помощь при 

укусах животных. 

2 Безопасность на льду. 

Как помочь человеку, 

провалившемуся под лед. 

1  

3 Обморожение и первая 

помощь при 

обморожении 

1  

4 Газ, огонь и человек. 

Оказание первой помощи 

при отравлении дымом. 

1  

5 Как нужно обращаться с 

электроприборами. Удар 

электротоком. 

1   

6 Предметы бытовой 

химии и их безопасное 

применение. 

1  

7 Чрезвычайные ситуации. 

Стихийные бедствия, как 

о них предупреждают. 

1  

8 ЧС. Бури, ураганы, 

тайфуны, смерчи. 

1   

9 Безопасность на природе 

во время похода. Как не 

заблудиться в лесу. 

1  

10 Безопасность во время 

грозы. Правила 

поведения. 

1  

11 Безопасность при 

встрече со змеей.  Первая 

помощь при укусах 

змеями. 

1  

12 Меры предосторожности 

от  укусов насекомых,  

первая помощь. 

1  

13 Безопасность в лесу - по 1  



 грибы и ягоды  

14 

 

Безопасность на воде. 

Правила безопасности во 

время купания. 

1  

Раздел 3. «Это должны знать все!» (12ч.) https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/transport 

1 Как защитить себя свой  

дом? 

1  

2 Лифт – наш домашний 

транспорт. 

1  

3 Безопасность в доме. 

Опасные незнакомцы. 

1  

4 Безопасность в доме. 

Звонок по телефону. 

1  

5 Пожар в общественных 

местах и его причины. 

Паника, страх. 

1  

6 Пожар в транспорте. 

Правила поведения. 

1  

7 Здоровый образ жизни.  1  

8 Мы и наше здоровье. 1  

9 Умей предупредить 

болезни. 

1  

10 Личная безопасность. 

Помощь при носовом 

кровотечении. 

1  

11 Личная безопасность. 

Оказание помощи при 

ссадинах и порезах. 

1  

12 Личная безопасность. 

Соринка в глазу, синяки. 

Оказание первой 

помощи. 

1  

 

                                      4 год обучения – 34 часа. 

 

https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/transport


 Тема занятия Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Раздел 1. «Мир вокруг нас» (8 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=

25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df 

1 Основные правила ППД 

и меры безопасности. 

1  

2 Виды транспортных 

средств. Интенсивность 

и скорость движения 

городского транспорта. 

1  

3 Предназначение и задачи 

ГИБДД. 

1  

4 Практическое занятие. 

Знаем ли мы правила 

дорожного движения. 

1  

5 Поведение школьников 

вблизи 

железнодорожных путей. 

1  

6 Практическое занятие. 

Что делать в 

чрезвычайной ситуации 

на дороге. 

1  

7 Езда на велосипеде. 

Соблюдение правил 

дорожного движения. 

1  

8 Диспут по теме: «ПДД – 

это надо знать всем!». 

1  

Раздел 2. «Улица полна неожиданностей» (14 ч.) 

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&quiz=ca5

91c53-1dc8-4b02-9559-94c4cf1b3657 

1 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека. 

1  

2 Основные виды травм, 

средства помощи при 

1  

https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&project=25e0cfe0-0153-4533-b8d9-1be5f64a42df
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&quiz=ca591c53-1dc8-4b02-9559-94c4cf1b3657
https://globallab.org/ru/course/track/pravila_dorozhnogo_dvizhenija.html#overlay=on&quiz=ca591c53-1dc8-4b02-9559-94c4cf1b3657


травмах. 

  Первая медицинская 

помощь при ушибах и 

кровотечениях 

1  

4 

 

Как правильно 

обработать рану. 

Практическое занятие. 

1  

5 Практическое занятие. 

Как правильно 

накладывать бинт. 

1  

6 Переломы, вывихи и 

растяжение связок. 

1  

7 Практическое занятие. 

Первая медицинская 

помощь при травмах. 

1  

8 Причины дорожно - 

транспортного 

травматизма пешеходов. 

1  

9 Ориентирование на 

местности. 

1  

10 Ориентирование на 

местности. 

1  

11 Как правильно разжечь 

костер. 

1  

12 Безопасная переправа. 1  

13 Правила безопасного 

поведения на воде. 

1  

14 Лекарственные и 

ядовитые растения. 

Порядок сбора и 

применение 

лекарственных растений. 

1  

Раздел 3. «Это должны знать все!» (12ч.) 

https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/pravila-povedenia-v-obshestvennich-mestach 

https://foxford.ru/wiki/okruzhayuschiy-mir/pravila-povedenia-v-obshestvennich-mestach


1 Правила поведения на 

улице. Правила 

предосторожности. 

1  

2 Правила  

предосторожности в 

транспорте.    

1  

3 Правила поведения  по 

дороге домой. 

1  

4 Правила поведения в 

гостях. 

1  

5 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни. 

1  

6 Правила поведения 

«Один дома». 

1  

7 Какие бывают 

опасности? Что такое 

чрезвычайная ситуация? 

1  

8 Какие бывают 

опасности? Что такое 

чрезвычайная ситуация? 

1  

9 Какие бывают 

опасности? Что такое 

чрезвычайная ситуация? 

1  

10 Правила поведения при 

пожаре в школе. 

1  

11 Правила поведения при 

пожаре в школе. 

1  

12 Электричество и 

опасности с ним 

связанные. 

1  

 

Приложение 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Технические средства обучения. 

1. Таблицы 



2. Плакаты 

3. Репродукции картин 

4. Карточки 

5.  Технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

6.  Учебные  (столы, доска) 

Учебно-методические средства. 

Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности: 1 – 4 класс.- М.:, 

ВАКО, 2016 – 208 с. – (В помощь школьному учителю). 

Усачев А.А., Березин А.И. Школа безопасности: Учебное пособие для учащихся 1-4 

классов начальной школы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». –1-е изд. 

– М.: Издательство АСТ, 2013– 176 с., ил. 

Основы безопасности жизнедеятельности: метод. рекомендации: 1-4 кл. / Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова. – М.: Просвещение, 2015 – 143 с. – (Школа России). 

Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для О – 75 сред. учеб. 

Заведений / М.И.Гоголев, Б.А.Гайко, В.А.Шкуратов, В.И.Ушакова; Под ред. 

М.И.Гоголева.- М.: Просвещение, 1991.- 112 с.: ил. 

Синякова В.А. Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности: 1 – 4 

класс.- М.:, ВАКО, 2016 – 208 с. – (В помощь школьному учителю). 

Усачев А.А., Березин А.И. Школа безопасности: Учебное пособие для учащихся 1-4 

классов начальной школы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». –1-е изд. 

– М.: Издательство АСТ, 2013– 176 с., ил.
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