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Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Азбука 

безопасности" составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 - ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 6 октября 

2009 года зарегистрирован Минюст’ 

№ 17785 от 22.12.2009)c изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ "Губернаторский инженерный лицей № 102" 

Рабочая программа курса «Азбука безопасности» составлена на основании 

программы учебного курса «Окружающий мир в начальной школе» (автор А. В. 

Миронов) 2015 год. 

Направление внеурочной деятельности - общекультурное направление. 

Программа предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 часа в неделю 

(1 час в неделю). 

Программа внеурочной деятельности носит образовательно-

воспитательный характер и направлена на осуществление следующих целей: 

- создание условий для воспитания у учащихся ответственного отношения 

к личной и общественной безопасности и формирование у них опыта 

безопасной жизнедеятельности. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

Образовательные задачи: 

- развивать у детей чувство ответственности за своё поведение; 

- учить бережному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- развивать духовные и физические качества личности, обеспечивающие 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни. 

Воспитательные задача: 

- формировать у детей научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

- вырабатывать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Развивающие задачи: 

- формировать умения: оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- стимулировать у ребёнка самостоятельность в принятии решений и 

выработку умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы; 

- формировать необходимые умения и навыки безопасного поведения 

в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

- развивать самостоятельности суждений. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

- характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и способы их улучшения. 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и одноклассниками давать 

эмоциональную оценку деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя,

 товарищей, родителей по исправлению допущенных 

ошибок. 

Коммуникативные: 

- доносить свою позицию до остальных участников практической 

деятельности: оформлять свою мысль в устной речи; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- слушать и понимать речь других; 



- совместно договариваться о правилах общения и следовать им; 

— учится выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). Предметные результаты: 

Знать: 

- основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

- иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в 

современных условиях жизнедеятельности; 



- элементарные правила поведения дома, в школе, на улице. В 

транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

- основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

Уметь: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- использования по назначению лекарственных препаратов; 

- соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

- соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

- оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

вызова (обращения) за помощью в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи. 



 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 1 класс 

 

Содержание курса Формы 
организации, 
виды 
деятельности 

1.Вводное занятие. (1 ч) 
Знакомство учащихся с целями и задачами курса. Выяснение 
уровня уже имеющихся знаний об основах безопасности 
жизнедеятельности. Проведение инструктажа по технике 
безопасности. 

 

Фронтальная работа. 

Беседа. 

2. Опасные ситуации природного характера. (2 ч) 
Ознакомление с понятиями «опасность» и «безопасность»; 
учить предвидеть опасность, находить опасные предметы, 
знать правила безопасного поведения. 

 

Фронтальная работа. 

Обсуждение. 

3.   Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, 
стихийное 
бедствие. (2 ч) 
Активизировать знания детей о существующих опасных, 
чрезвычайных ситуациях, в том числе возможных на 
территории Ульяновской области. 

 

 

Фронтальная работа. 

Сравнение. 

4. Правила и меры безопасного поведения на воде в осенний и 
зимний nepиoд.(1 ч) 
Актуализировать знания детей о водоёмах; ознакомить с 
правилами поведения у воды в осеннее и зимнее время. 

 

 

Работа по иллюстрациям. 

5. Правила и меры безопасности на воде в весенний период. 
Составить правила поведения у водоёма в весенний период. 

 

Работа с текстом. 

6. Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в 
летний период. Основные спасательные средства. 
Составить правила поведения у водоёма в летний период. 

 

 

Групповая работа. 

7. Правила пожарной безопасности. (2 ч) 
Ознакомление с основными правилами
 противопожарной безопасности; 
Анализ ситуаций, в которых пожар произошёл по вине детей. 

 

Работа с текстом. 

8. Внимание — пожар! 
Закрепить имеющиеся у детей знания по правилам 
поведения во время пожара. 

 

Чтение и обсуждение. 

9. Правила и меры безопасного поведения npu 
использовании  пиротехники. 
Актуализировать знания детей о правилах безопасного 
поведения при использовании пиротехники. 

 

 

Фронтальная работа. 

Опрос. 

10. Опасная ситуация в школе.(2 ч) 
Знакомство с элементарными правилами безопасного поведения 
в школе. 

 

Сюжетно-ролевая игра. 

11. Один дома. Опасность у тебя 
дома.(2 ч ) 

 



Учить предвидеть опасности дома, видеть опасности со 
стороны самых обычных вещей и соблюдать осторожность при 
общении с 

Видео-занятие. 

НИМИ.  

12. Как вести себя с незнакомыми людьми.(1 ч) 
Учить предвидеть опасности со стороны 
незнакомых людей и соблюдать 
осторожность. 

 

Фронтальная работа. 

Дискуссия. 

13. Когда чemвepoнoгиe друзья опасны.(1 ч) 
Учить предвидеть опасности со стороны животных. 

 

Работа по иллюстрациям. 

14. Безопасность На yлuцах города. Наиболее безопасный 
путь в школу. (2 ч) 
Ознакомить с правилами поведения на улице, развивать 
умение предвидеть опасную ситуацию. Определить безопасный 
путь в школу. 

 

 

Фронтальная работа. 

Работа по карточкам. 

15. Наш друг светофор. Виды перекрёстков. (1 ч) 
Ознакомить с элементами улицы и правилами перехода дороги. 

 

Образно-ролевая игра. 

16. Знакомство с дорожными знаками. Конкурс «Угадай 
скорее знак»(1 ч) 
Ознакомить с дорожными знаками, по 
которым ориентируются пешеходы. 

 

 

Занятие-викторина. 

17. Мы — пешеходы/ Практическое занятие. Правила 
движения группой no улицам города.(1 ч) 
Ознакомить детей с правилами дорожного движения для 
пешеходов, ознакомить с особенностями движения группами. 

 

 

Групповая работа. 

18. Мы — пассажиры! Знакомство с транспортом города.(1 
ч) Ознакомить с разными видами
 городского и общественного транспорта, 
знаками, обозначающими остановку. 
Ознакомить с правилами поведения в общественном 
транспорте и правилами пользования общественным 
транспортом. 

 

Работа в пape. 

19. Викторина «Улица полна неожиданностей».(1 ч) 
Обобщить знания дорожного поведения, полученные на уроках. 

 

Занятие-викторина. 

20. Мы — путешественники! (2 ч) 
Знакомить детей с правилами поведения при путешествии в 

другой город или страну. 

 

Фронтальная работа. 

21. Правила поведения на npиpoдe.(2 ч) 
Учить детей предвидеть опасности при отдыхе на природе, на 
даче, в лесу. 

 

Фронтальная работа. 

Тестирование. 

22. Опасные растения и грибы. (1 ч) 
Активизировать знания детей о полезных и вредных 
растениях и грибах. 

 

Работа по иллюстрациям. 

23. Первая помощь. (1 ч) 
Знакомить детей с средствами первой медицинской помощи. 

 

Фронтальная работа. 

Обсуждение. 



24. «Осторожно — лето!»(1 ч) 

Активизировать знания детей о безопасном летнем отдыхе.  

25. Обобщающий урок. (1 ч) 

Обобщить знания детей о безопасном летнем отдыхе. 

   

 

Фронтальная работа. 

Беседа. 



Тематическое планирование с учётом воспитательной работы.  1 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Ключевые воспитательные задачи Количество 

часов 

1 Опасные 

ситуации 

природного 

характера.  

Погода и её основные показатели. 

Опасные природные 

явления (гроза, гололёд, снежный 

занос, метель) и правила 

безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние 

водоёмов в различное время года. 

Меры безопасного поведения на 

водоёмах в различное время года. 

8 

2 Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

«Основные правила пожарной 

безопасности». 

 

Пожар в жилище и 

причины его возникновения. 

Пожарная безопасность, основные 

правила пожарной безопасности в 

жилище. Личная безопасность при 

пожаре. Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в 

быту. Безопасное обращение с 

бытовыми приборами, бытовым

 газом, 

средствами бытовой химии. 

Соблюдение мер безопасности 

при работе с инструментами

 и 

компьютером. 

4 

3 Опасные 

ситуации 

социального 

характера.  

«Правила безопасного поведения в 

школе и дома». 

 Криминальные ситуации в городе. 

Меры личной безопасности при 

общении с незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминальной ситуации. Некоторые 

общие правила безопасного 

поведения дома для профилактики 

криминальные ситуаций. 

Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание 

6 



своего города и его особенностей. 

Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут 

движения по городу, знание 

расположения безопасных зон в 

городе (отделение милиции, посты 

ГИБДД и зоны повышенной 

опасности). Умение соблюдать 

правила безопасности в 

общественных местах, в толпе, в 

школе. 

4 Дорожно- 

транспортная 

безопасность. 

«Дорога и участники дорожного 

движения». 

 

Азбука дорожной безопасности. 

История колеса и дорог. История 

появления автомобиля. Краткая 

характеристика видов современного 

транспорта. Городская дорога, 

улица, загородная дорога, 

автомагистраль. Участники 

дорожного движения. Правила 

поведения участников дорожного 

движения. ПДД. Общие положения. 

Некоторые термины. Основные 

правила безопасного поведения при 

пользовании транспортными 

средствами. Дорожные знаки. ДТП. 

Причины их возникновения и 

возможные последствия. 

7 

5 Подготовка к 

активному 

отдыху на 

природе. 

Природа и человек. Общение с 

живой природой — 

естественная потребность человека 

для развития своих духовных и 

физических качеств. Активный 

отдых на природе и необходимость 

подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. 

Способы определения сторон 

горизонта. Определение своего 

места нахождения и направления 

движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. 

8 

Итого 33 часа 

. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 

 1 класс 

 

 
 

п/п 

Название 
темы 

Количество 
часов 

П Ф 

Опасные ситуации природного характера 8   
1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1   
2-3 Знакомство с опасными ситуациями в 

современных условиях жизнедеятельности. 
2   

4-5 Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, 
стихийное бедствие. 

2   

6 Правила и меры безопасного поведения на 
воде в 
осенний и зимний период. 

1   

7 Правила и меры безопасности на воде в 
весенний 
период. 

1   

8 Правила и меры безопасного поведения на 
водоёмах в летний период. 
Основные спасательные 
средства. 

1   

Опасные ситуации техногенного характера 4   
9-10 Правила пожарной безопасности. 2   
11 Внимание — пожар! 1   
12 Правила и меры безопасного поведения при 

использовании пиротехники 
1   

Опасные ситуации социального характера 6   
13- 
14 

Опасная ситуация в школе. 2   

15- 
16 

Один дома. 
Опасность у тебя дома. 

2   

17 Как вести себя с незнакомыми людьми. 1   
18 Когда четвероногие друзья опасны. i   
Дорожно-транспортная безопасность 7   
19- 
20 

Безопасность на улицах города. 
Наиболее безопасный путь в школу. 

2   

21 Наш друг светофор. 
Виды перекрёстков. 

1   

22 Знакомство с дорожными знаками. Конкурс 
«Угадай скорее знак» 

1   

23 «Мы — пешеходы!» 
Правила движения группой по улицам 
города. 

1   

24 «Мы пассажиры!» 
Знакомство с транспортом города. 

1   

25 Викторина «Улица полна неожиданностей». i   
Подготовка к активному отдыху на природе 8   
26- 
27 

«Мы — путешественники!" 2   

28- 
29 

Правила поведения на природе. 2   



30 Опасные растения и грибы. 1   
31 Первая помощь. 1   
32 «Осторожно — лето!» 1   
33 Обобщающий урок. 1   
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