


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» реализует социальное 

направление во внеурочной деятельности в 4 классе  в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования 

второго поколения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от14.12.2015г. № 093564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

  - Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9,               

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2014 году, 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31.12.2015 г., 

- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова»  

Рабочая программа  «Волшебный мир оригами » разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от14.12.2015г. № 093564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

  - Федерального закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9,               

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2014 году, 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 

31.12.2015 г., 

- Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова»  

 



 

Цели изучения курса призваны способствовать: 
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

Главными задачами обучения по программе являются: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и; 

 выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни 

Сроки реализации: 1 год  

Режим занятий: 

занятия проводятся 1 час в неделю. и 34 часа в 4  классе ( продолжительность -35минут), 

срок реализации 1 год. 

Формы занятий и виды деятельности – уроки-беседы, экскурсии, практические занятия, 

просмотры тематических видеосюжетов, викторины, конкурсы, практическая 

деятельность. 

Ожидаемые результаты освоения программы «Школа безопасности» 

Личностные результаты: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, 

выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты. 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

 



ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

            Для объективности оценивания знаний, умений, навыков и способов деятельности 

используются следующие формы контроля: 

 — выполнение практических работ, 

— самостоятельные работы, 

— творческие письменные работы (сообщения, проекты, исследования). 

 Итоги занятий могут быть подведены в форме защиты творческих проектов, 

соревнований, конкурсов между учащимися с приглашением родителей детей, педагогов, 

социального педагога, медицинского работника, администрации школы, участкового 

полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних, инспекторов пожарной службы и 

МЧС. 

 

 

 

Содержание программы 4 класс 

I. Основы здорового образа жизни 
       1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

      Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

       1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

      Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную 

и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

       II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

       2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь 

      Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

      Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

      Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

      Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

      Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 

      2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 

      Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 

      Правила обработки ран. Перевязка ран. 

      Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

      Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

      Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме 

кистей рук, бедра, колена). 

       III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
       3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 

1—3 классах) 

      Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота. 

       3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 



классах) 

      Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. 

      Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 

      Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

      Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании 

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

       3.3. Безопасное поведение на природе 

      Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

      Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

      Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

       3.4. Безопасное поведение на воде 

      Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 4 класс. 

Раздел Название раздела и темы занятий 

Количество 
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1.  Основы 

здорового 

образа жизни 

( 6 ч ) 

 

 

1.Понятие о здоровье. Факторы, на 

него влияющие. 

1 

 

1  

2.Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека 
1  1 

 

3.Режим дня. Здоровое питание. 
1  1 

 

4.Профилактика переедания, 

пищевых отравлений 
1 1  

 

5.Инфекционные заболевания 
1  1 

 

6.Вредные привычки, их влияние на 

здоровье 
1  1 

 

2.Основы 

медицинских 

знаний ( 10 ч) 

 

 

7.Основные виды травм у детей 

младшего школьного возраста 

1 1   

8.Переломы, вывихи и растяжения 

связок 

1  1  

9.Кровотечение. Первая 

медицинская помощь. 

1  1  

10.Ушибы, сотрясение мозга, 

попадание инородных тел в глаз, 

ухо, нос. Первая медицинская 

помощь 

1  1  

11.Первая медицинская помощь при 

укусах насекомых, собак, кошек. 

1  1  



12.Кровотечение из носа, оказание 

первой медицинской помощи 

1  1  

13.Первая медицинская помощь при 

наружном кровотечении 

1  1  

14.Правила обработки ран. 

Перевязка ран 

1  1  

15.Оказание первой медицинской 

помощи при отравлениях 

1 1   

16.Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата 

1  1  

3. Опасные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

жизни, 

правила 

поведения 

учащихся 18 

ч) 

 

17.Опасные шалости и игрушки 1  1  

18.Профилактика  возможных 

опасных ситуаций в быту 

1  1  

19.Опасная высота 1  1  

20.Безопасность пешеходов при 

движении по дорогам. 

1  1  

21.Элементы дорог. 1  1  

22.Дорожные разметки. 1  1  

23.Правила перехода дорог. 1  1  

24.Перекрѐстки 1  1  

25.Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств 

1 1   

26.Соблюдение правил движения 

велосипедистами 

1  1  

27.Причины дорожно-

транспортного травматизма 

1 1   

28.Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) 

1 1   

29.Железнодорожный транспорт 1 1   

30.Ориентирование на местности. 

Понятие ориентира 

1  1  

31.Костѐр. Меры пожарной 

безопасности при разведении костра 

1  1  

32.Основные правила поведения на 

воде 

1  1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.Способы и средства спасания 

утопающих 

1  1  

34.Практическое занятие  по 

правилам дорожного движения 

1  1  

Итого: 34 
34 7 26 

 


