
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Модифицированная рабочая программа  курса внеурочной деятельности Практикум 

«Безопасное детство» внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», и реализуется в рамках социального 

направления развития личности. 

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое 

внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил 

поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками начальной общеобразовательной школы с. Ныда 

Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; формирование социального 

опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения 

в ней; понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

 Задачи: 
- формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и общественной 

безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей в 

экстремальных ситуациях. 

- сформировать навыки по организации охраны окружающей среды. 

Сроки реализации программы  
Программа курса Практикум «Безопасное детство» в соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» 

Практикум «Безопасное детство» курс относится к социальному направлению, рассчитан на 

2 года обучения - 68 часов: 2-3 классы по 34 часа (34 учебные недели.). 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, выступления 

Результаты реализации программы курса внеурочной деятельности Практикум 

«Безопасное детство» 

Участие в мероприятиях, направленных на безопасность по ПДД, при пожаре, на 

улице, в быту, создадут мини проект – «Маршрутный лист», примут участие в конкурсах. 

Итог деятельности  

Альбом плакатов по безопасности «Мы в Безопасности!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Модифицированная рабочая программа  курса внеурочной деятельности Практикум 

«Безопасное детство» внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки России «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», на основе положений концепции «Школа жизни 

– окружающий мир», разработанной доктором педагогических наук А.А. Остапцом 

«Программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ», программы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся государственных 

общеобразовательных учебных заведений Российской Федерации и реализуется в рамках 

социального направления развития личности. 

Современные дети растут в мире высоких технологий развивающиеся стремительно и 

бесповоротно. Социальное образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, с которыми ребенок сталкивается каждый день. Каким стал опасным 

окружающий мир – это дороги; бытовая техника; пожары в природе и в доме; ядовитые и 

опасные для детей растения. Ведь если опираться на статические данные, то мы увидим, 

насколько современный мир опасен для маленького человека. 

Безопасность – важная цель жизни человека.  Каждый человек должен уметь защитить 

себя и ближнего в чрезвычайных ситуациях, оказать первую помощь пострадавшему. Чтобы 

защитить, надо знать, что такое безопасность, необходимо уметь и знать, как защищать. 

Правильно научить ребенка вести себя в опасных ситуациях, одна из важных задач 

родителей и воспитателей, то есть взрослых людей, которые находятся рядом с ребенком. 

Проблема безопасности дорожного движения в целом и детского дорожно-

транспортного травматизма в частности возникла с появлением первого автотранспортного 

средства. С каждым годом число автомобилей на дорогах, особенно в крупных городах, 

растет, движение становится все более интенсивным, маленькому человеку все сложнее 

разобраться и сориентироваться в движущемся потоке машин и пешеходов.  

          В летний период увеличивается число правонарушений обучающимися школы по 

управлению велосипедом (п.24.1 ПДД управление велосипедом по дороге не достигнув 

возраста 14 лет), поэтому, чем раньше начнется процесс обучения правильным действиям на 

улице и дороге, тем шире будет возможность воспитания грамотного пешехода и 

значительного уменьшения дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков.   

          Вторая проблема -  это пожарная безопасность. Пожары не знают границ, ни 

национальностей, не щадят ни молодых, ни старых, это обязывает знать о пожарах как 

можно больше, чтобы защитить себя. Пожар – это зло, творимое руками человека. Ежегодно 

в огне погибают тысячи людей, в том числе и дети. Все это говорит о важной проблеме 

подготовки детей к избежанию опасной ситуации и правильному поведению в случае 

пожара. Пожарная безопасность как и безопасность человека вообще, во многом зависит от 

его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, 

носителях пожарных бедствий, обученности правилам действий в чрезвычайных ситуациях – 

пожарах, готовности противостоять опасностям огня, которые подстерегают нас в природе 

(лесные пожары, молния), в городских условиях (электрооборудование, газоснабжение, 

легко воспламеняющиеся жидкости и т.д.)- повсюду, где мы живем, трудимся, отдыхаем. 

          Третья проблема – безопасность в окружающей их среде. Походы, экскурсии, 

краеведческие исследования способствуют развитию физических качеств младших 

школьников, закаляют организм, пробуждают пытливый, активный интерес к явлениям и 

фактам как в области естествознания, так и в области общественной жизни, в частности, 

охране окружающей среды. Знание истории своего края, исторических и природных 

памятников, краеведческие исследования помогают воспитать патриотов своей Родины, 

граждан с активной жизненной позицией. В походах рождается товарищеская поддержка и 



взаимопомощь, создается коллектив и воспитывается сознательная дисциплина. Участники 

программы в дальнейшем смогут применять полученные знания в жизни для обеспечения 

собственной безопасности.  

         Четвертая проблема – личная безопасность. Особенно актуальна проблема правовой 

защиты ребенка, обеспечение его социальной безопасности.  Количество насильственных 

преступлений в отношении детей, часто заканчивающихся трагически, к сожалению, не 

имеет тенденций к снижению. Как уберечь ребенка от подобных встреч?   

        Цель: Формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; формирование социального 

опыта школьника, воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения 

в ней; понимание своей индивидуальности, своих способностей и возможностей. 

 Задачи: 
- формировать у обучающихся сознательное отношение к вопросам личной и 

общественной безопасности и стремления к здоровому образу жизни; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

- создать условия для приобретения практических навыков и умений поведения детей 

в экстремальных ситуациях. 

- сформировать навыки по организации охраны окружающей среды. 

Содержание данной программы Практикум «Безопасное детство» соответствует 

целям и задачам основной образовательной программы начального общего образования, 

реализуемой в МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда». 

Программа внеурочной деятельности практикум «Безопасное детство» осуществляет 

связь с УМК «Школа России», а именно с предметами «Окружающий мир», «Литературное 

чтение», «Математика», «Физическая культура», «Технология», «Изобразительное 

искусство», программа позволяет детям расширить знания, получаемые не только на уроках 

в школе, но и во внеурочное время.   

Данная программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление 

своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое 

внимание в программе уделено проблеме общения и усвоения нравственных норм и правил 

поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, усвоения 

социального опыта воспитанниками начальной общеобразовательной школы с. Ныда 

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. В 

результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству развития 

своей личности.  

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности МОУ «Школа-интернат 

среднего общего образования с. Ныда» курс Практикум «Безопасное детство» курс 

относится к социальному направлению, рассчитан на 2 года обучения - 68 часов: 2-3 классы 

по 34 часа (34 учебные недели.). 

Занятия курса практикум «Безопасное детство» проводятся в кабинете № 90, 

продолжительность занятий - 40 минут. 

Формы проведения занятий: коллективная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. 

Методы обучения: словесный (объяснение, разъяснение, беседа), наглядный 

(рисунки, таблицы), практический. 



При организации учебного процесса используются технологии: 

информационно - коммуникационные технологии; 

проблемно-диалогическая технология;  

организации учебного сотрудничества;  

коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; 

проектно-исследовательская деятельность.  

Уровни результатов работы 

В основу изучения курса практикум «Безопасное детство» положены ценностные 

ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 

Воспитательные результаты оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний: об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает или не получает первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить или 

отвергает.  

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится, а не просто узнаёт о том, как стать, социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Программа курса практикум «Безопасное детство» основывается на принципах. 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе 

положения о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего 

развития».  

У школьников на занятиях формируются умения проводить семантический анализ и 

понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого мышления, 

стимулирование точной речи. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся: 

- системность: задания располагаются в определённом порядке – один вид 

деятельности сменяет другой; 

- принцип «спирали»: в занятиях задания повторяются; 

- принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются по мере их 

овладения. Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для выполнения 

следующего, более сложного задания. 

- увеличение объёма материала от класса к классу. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и 

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование 



в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний 

и различным школьным предметам. 

Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и правильность их выполнения, оказывается поддержка и стимулируется 

активность ребенка. Ученик сам оценивает свою деятельность в конце каждого занятия в 

специальной таблице. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону 

актуального развития. 

Содержание программы курса практикум «Безопасное детство» формы и методы 

работы позволят сформировать универсальные учебные действия:  

Личностные - умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами; знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения и 

ориентацию в социальных ролях. Метапредметные 

Регулятивные обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности: 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные включают самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; структурирование знаний; умение 

адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи; рефлексия; способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, доказательство, вывод аналогий и 

др.)  

Коммуникативные обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Основные результаты реализации программы оцениваются через: 

- анкетирование родителей и обучающихся; 

- мониторинг результатов обучения и личностного развития; 

- тесты на определение уровня сформированности общеучебных умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Название модуля Первый год Второй год 

 В том числе  В том числе 

Общее 

количе

ство 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Практ

ическ

ие 

Обще

е 

колич

ество 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Практ

ическ

ие 

1 «Улица полна неожиданностей» 8 5 3 8 5 3 

2 «Мир вокруг нас» 8 5 3 10 6 4 

3 «Огонь – не вода, схватит, не выплывешь» 8 3 5 8 3 5 

4 «Внимание! Опасность!» 8 3 5 8 3 5 

 Итоговое занятие 2 1 1    

 Итого 34 17 17 34 17 17 

Содержание программы 

1 год обучения 

«Улица полна неожиданностей». 

Вводное занятие. Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», 

чередование творческих поручений (ЧТП). 

Мы идем в школу. Особенности микрорайона, где находится школа. Наиболее безопасный 

путь школьника в школу.  

Практическое занятие: разбор конкретных маршрутов детей в школу. 

Наша улица. Поселок, где мы живем. Улица, дорога, их составные части: проезжая часть, 

тротуар, газон. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Движение пешеходов по тротуару и обочине. 

Особенности движения пешеходов по обочине улицы. 

Общие правила перехода улиц и дорог. 

Практическое занятие: разбор действий пешеходов в конкретных ситуациях. 

Дорожные знаки. Дорожные знаки, их предназначение. Название и предназначение знаков 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Где можно играть? Почему нельзя играть на лицах и дорогах? Места для игр, катания на 

детских велосипедах, лыжах, санках и коньках. 

Мы пассажиры. Правила пользования общественного транспорта. Как нужно обходить 

автобус, автомобиль. 

Обобщающее занятие «Посвящение в пешеходы». Обобщение знаний и представлений 

младшего школьника о безопасности дорожного движения, полученные за год обучения. 

Практическое занятие: проведение игровой программы «Посвящение в пешеходы». 

Программа знакомит младших школьников с правилами дорожного движения, 

воспитывает в них навыки безопасного поведения на улице. 

Занятия построены в форме тематических бесед, игровых занятий, конкурсов, 

соревнований и викторин, а для контроля знаний составлены вопросы и задания. 

Модуль позволит достичь успешных результатов в обучении и воспитании 

дисциплинированных участников дорожного движения, а также поможет снизить уровень 

детского травматизма на дорогах. У учащихся формируются представления о безопасности 

дорожного движения. 

Учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения на дорогах и улицах, 

учатся приемам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в ДТП, развиваются 

природные задатки, способствующие успеху в социальном самоопределении детей. 

«Мир вокруг нас». 

«Веселый рюкзачок». Чем полезны и интересны туристические походы и путешествия. 

Поход. Разновидности походов. Обязанности туристов. Правила поведения в природе. 

Практическое занятие: распределение поручений работы в группе. 



Физическая подготовка юного туриста. Преодоление препятствий в походе. Обеспечение 

безопасности в походе. Обязанности ведущего и замыкающего. Виды и характер 

естественных препятствий. 

Ориентирование на местности. Карты. Ориентирование на местности по местным 

признакам.   

Практическое занятие: проведение прогулки «Наше окружение». 

Организация туристского путешествия. Спортивное туристское снаряжение и его 

назначение. Укладка рюкзака. Установка палатки. Разбивка бивуака. Разведение костра. 

Приготовление пиши. Природоохранные действия человека во время отдыха на природе и 

при оборудовании туристских стоянок. 

Практическое занятие: разбивка бивуака. 

Программа пробуждает и развивает чувства ребенка, знакомить с окружающим миром 

через чувственно-эмоциональное восприятие, способствует освоению элементарных 

практических навыков и правил поведения во время походов, прогулок и экскурсий. 

Дети получают первоначальные теоретические знания и практические навыки по 

организации пешего туристского путешествия, проходят топографическую подготовку 

учатся ориентироваться на местности, изучают природные условия, флору родного края. 

Знакомятся со своим ближайшим окружением. У учащихся формируются знания и умения 

безопасного поведения в природе. 

Учащиеся применяют знания и умения в согласии с законами природы, законами 

бытия, стремятся к сохранению и укреплению своей безопасности. 

«Огонь – не вода, схватит, не выплывешь».  

Огонь в жизни человека. История возникновения огня. Огонь не только друг, но и враг. 

Пожароопасные предметы. Отчего может возникнуть пожар.  

Практическое занятие: отгадывание ребусов о пожароопасных предметах».  

Правила поведения при пожаре в школе. Изучение правила эвакуации при пожаре. Правила 

поведения при пожаре.  

Практическое занятие: проведение инструктажа по пожарной безопасности в 

учреждении. 

Подготовка и проведение учебной эвакуации «Пожар в школе».                                                                                                                                                                                                        

Практическое занятие: учебная эвакуация «Пожар в школе».   

Система оповещения при пожаре. Система оповещения, ее виды. 

Практическое занятие: проведение игры «Доскажи словечко», разгадывание 

кроссворда «Что может привести к пожару». 

Экскурсия пожарную часть. История пожарной части. Профессия пожарного. Почему 

телефон пожарной службы 01?     

Обобщающее занятие. Проведение викторины «Азбука противопожарной безопасности». 

Проверка знаний обучающихся по пожарной безопасности.    

Практическое занятие: проведение викторины «Азбука противопожарной 

безопасности». 

В истории человечества немало событий, связанных с пожарами, память о которых 

хранится веками. Ежегодно при пожарах погибают тысячи людей, в том числе и дети. 

Пожарная безопасность, как и безопасность человека, вообще, во многом зависит от 

его просвещенности, в том числе осведомленности о возможных факторах, источниках, 

носителях пожарных бедствий, обученности правилам действия в чрезвычайных ситуациях.  

Обучающиеся научатся противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой 

помощи пострадавшим от огня, познакомятся с возможными факторами, источниками 

носителями пожарных бедствий, получат знания и умения по пожарной безопасности, 

оказанию первой помощи пострадавшим, научатся правилам действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 «Внимание! Опасность!». 

Правила поведение на улице. Правила предосторожности.  



Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила предосторожности в транспорте. 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведении в подъезде. Правила предосторожности.  

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведения «В гостях». Место пребывания в гостях и время возвращения. 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Правила поведения «Один дома». 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Обобщающее занятие за первый год обучения. Повторение правил предосторожности. 

Составление памятки. 

Практическое занятие: развлекательно- познавательная игра «Ты и Я – Мы в 

безопасности!» 

2 год обучения 
 «Улица полна неожиданностей». 

Вводное занятие. Ознакомление обучающихся с программой «Безопасное детство», чередование 

творческих поручений (ЧТП). 

«Школа пешехода приглашает в Автоград»: 

Основные правила поведения учащихся на улице, дороге. Повторение правил дорожного движения, 

изученные за 1 год обучения. Разбор конкретных маршрутов. Наиболее безопасные места для 

движения пешеходов в поселке.   

Элементы улиц и дорог. Для чего служит дорога. Улица, ее составные части. Безопасное поведение 

на улицах и дорогах. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Подготовка к игре «Водители-пешеходы». 

Практическое занятие: проведение игры «Водители-пешеходы». 

Правила перехода улиц и дорог. Места, где разрешено переходить улицу (дороги): пешеходный 

переход, перекресток. Как найти и определить ближайший безопасный переход улицы (дороги). 

Дорожные знаки. Закрепление знаний учащихся по дорожным знакам, выученным за первый год 

обучения. Название и предназначение знаков сервиса. 

Практическое занятие: проведение игры «Теремок. 

Обязанности пассажиров. Общественный транспорт: автобус, троллейбус, трамвай. 

Обобщающее занятие. Подготовка игры «Автоград-город дисциплинированных!» 

Практическое занятие: проведение игры «Автоград-город дисциплинированных!» 

 «Мир вокруг нас». 

«В царстве Берендея»: 

Организация туристского путешествия. Повторение знаний за 1 год обучения. Составление 

маршрутного листа.   

Топографическая подготовка юного туриста. Знакомство с понятием топография. Топографические 

знаки. Чтение топографических карт.  

Практическое занятие: топографическая съемка местности. 

Туристский быт. Укладка рюкзака. Питание в походе. Требования к продуктам питания.   

Гигиена туриста. Соблюдение правил личной гигиены в походе. Предупреждение заболеваний. 

Походная аптечка. 

Практическое занятие: изучение походной аптечки. 

Физическая подготовка юного туриста. Страховки. Переправы через препятствия: траверс склона, 

спортивный спуск, горизонтальный и вертикальный маятники, параллели, навесная переправа. 

Практическое занятие: проведение игры на местности. 

Обобщающее занятие за 2 год обучения.  

Практическое занятие: пеший однодневный поход «Вместе весело шагать». 

 «Не шути с огнем». 

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара»: 

Правила пожарной безопасности в быту.  Можно ли играть со спичками? Почему детям нельзя 

включать газовую плиту? Можно ли оставлять включенный телевизор без присмотра? Где следует 

укрываться во время пожара. Что мы знаем о правильных действиях во время возникновения пожара? 

Практическое занятие: проведение игры «Если возник пожар». 



Беседа по сказке «Тили-бом, тили-бом. Почему загорелся Кошкин дом?». Основные правила 

пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре в квартире.     

Осторожно электричество. Электроприборы. Правила безопасного обращения с электроприборами. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Подготовка и проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив». 

Практическое занятие: проведение игры-практикума «Пожар в доме напротив». 

Ожоги. Как оказать первую помощь при ожогах. Ожоги. Причины возникновения ожогов. Степени 

ожога. Как оказать помощь пострадавшему, ошпаренному кипятком. 

Практическое занятие: оказание первой помощи пострадавшему, ошпаренному кипятком; 

разбор ситуации «на пострадавшем горит одежда», что нужно сделать. 

Составление памятки как, вести себя при пожаре. 

Практическое занятие: составление памятки, как вести себя при пожаре. 

Итоговое занятие за второй год обучения - игра «Поле безопасных чудес». 

Практическое занятие: проведение игры «Поле безопасных чудес». 

 «Это должны знать все» 

 «Почему на улице опасно»: 

Если ты оказался на улице. Подозрительные предметы, люди. 

Практическое занятие: решение и разбор ситуационных задач. 

Незнакомец. К чему может привести знакомство и разговор с незнакомым человеком. 

Практическое занятие: проведение игры «Хочу познакомиться». 

Внимание! Опасно! Подозрительные предметы и люди в подъезде. Виды подозрительных предметов. 

Правила поведения. 

Практическое занятие: проведение игры «Внимание, черепаха!» 

Если беда случилась. Средства самозащиты: сумка, ключи от дома, газовый баллончик… 

Практическое занятие: проведение тренинга  

Итоговое занятие за второй год обучения. 

Практическое занятие: проведение игры «Я-спасатель». 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности: 
К концу первого года обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

- предназначение основных частей улицы, дороги; элементарные правила движения по 

улице и переход ее; значение красного, желтого, зеленого сигналов светофора; разнообразие 

видов транспорта; обязанности пешехода и пассажира; 

- сезонные признаки природы; 

- топографические знаки; 

- съедобные и несъедобные растения нашего края; 

- пожароопасные предметы; 

- правила поведения при пожаре в школе; 

- знать систему оповещения при пожаре; 

- номер пожарной службы. 

- как вести себя с незнакомыми людьми на улице, в подъезде, транспорте, дома. 

Уметь: 

- найти место пешеходного перехода на улице, самостоятельно идти по тротуару и 

обочине, по безопасному пути по дороге в школу и домой; 

- преодолевать естественные препятствия; 

- оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, порезах, ожогах, растяжениях, 

вывихах, укусах насекомых; 

- вести и фиксировать наблюдения за природой и погодой при помощи условных знаков, 

рисунков, аппликаций, мини- сочинений. 

- проявлять заботу о личной гигиене; 

- стремление следовать правилам поведения в природе и в обществе, оценивать свое 

поведение 

- эвакуироваться во время пожара в школе; 

- действовать при возникновении пожара. 

- сказать нет. 



К концу второго года обучения обучающиеся должны: 
Знать:  

- все безопасные места перехода проезжей части в микрорайоне школы; правила движения по 

загородной дороге. Все виды перекрестков и правила перехода проезжей части на них; все сигналы 

светофора и их значение; правила перехода проезжей части; правила посадки и высадки из автобуса; 

- природные и климатические особенности родного края; 

- топографические знаки; 

- правила укладки рюкзака;  

- правила пожарной безопасности в быту; 

- правила безопасного обращения с электроприборами; 

- подручные средства защиты. 

Уметь:  

- применять на практике основные правила перехода проезжей части; перейти улицу, дорогу с 

односторонним движением; выбрать наиболее безопасный маршрут к другу, в магазин; 

- изготовлять простейшее туристское оборудование; 

- проводить простейшие исследования, обрабатывать и коллекционировать собранные материалы; 

- читать топографическую карту местности; 

- различать продукты по срокам хранения; 

- вязать 3-4 распространенных туристских узла; 

- ориентироваться на местности с помощью местных признаков; 

- оказывать помощь пострадавшему; 

- сообщить о пожаре в службу 01. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности Практикум 

«Безопасное детство» 

В ходе реализации программы курса практикум «Безопасное детство» обучающиеся 

примут участие в мероприятиях, направленных на безопасность по ПДД, при пожаре, на 

улице, в быту, создадут мини проект – «Маршрутный лист», примут участие в конкурсах. 

Создадут серию плакатов по безопасности «Мы в Безопасности!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Литература для педагога: 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии -  Ярославль: Академия 

развития, 

2. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника/ 

Допущено Министерством образования РФ/Учебно-методическое пособие под общей 

редакцией В.Н.Кирьянова.- М.: Третий Рим,2007.  

3. Иванова Т.С. Экологическое образование и воспитание в начальной школе -М: 

Просвещение, 200   . 

5 Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на улицу: 1-

4  классы. – М.:ВАКО, 200 

6.Николаева, С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: Учеб.- метод. пособие / 

С.О. Николаева. - М. :Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2003. – 80 с. 

7.Обухова Л.А.Школа Докторов природы, или 135 уроков здоровья (1-4 классы). Изд. 

2-е, испр. И доп. –М.:ВАКО, 2005,208с. – (Мастерская учителя). 

8. Плешаков А.А. Зеленые страницы - М: Просвещение, 1997 

9.Павлова О.В.Пожарная безопасность в начальной школе/конспекты занятий и 

классных часов-Волгоград: Учитель,2006,-143с. 

10. Полезные привычки/пособие для учителя-2000 

Литература для обучающихся: 

1. Завьялова О.Г. Азбука экологии. 

2. Энциклопедия. Все обо всем М: «Слово АСТ», 1998.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Презентации. 

Материально-техническое обеспечение курса: 

1. Оборудование рабочего места учителя. 

2. Классная (магнитная) доска. 

3. Персональный компьютер учащегося 

4. Интерактивная доска. 

 

 


