
 

 

Муниципальное образование 

Ленинградский район 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 4 Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район 

 

 

 

 
УТВЕРЖДЕНО 

решением Педагогического совета  

от 30 августа 2019 года протокол №1 

Председатель Педагогического совета 

 _______________________________ 

                   О.Г. Науменко         

 

  

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

курса  «Азбука безопасности» 

 

 

Направление программы - социальное 
Вид программы - проблемно-ценностное общение 

Уровень образования, класс  - начальное общее образование, 1-4 класс 

Количество часов всего -          в неделю - 1 

Автор – Дубина Татьяна Владимировна учитель начальных классов 

 

 

 

Программа разработана на основе авторской программы  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (авторы Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова)  //Школа России. Концепция и программы для начальных классов в 2 ч. 

Ч 2./ - М.: Просвещение, 2009г.  Размещённой на сайте  https://textarchive.ru/c-

2869703.html 

 

 

 

 



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Результатами  освоения программы  курса внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» являются: 

Результаты Планируемые результаты (характеристики) ООП 

 

Личностные 

Самоопределение: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие, 

- гуманистическое сознание, 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий, 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, 

Коммуникативные 

 
Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- строить понятные для партнёра высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 



деятельности. 

Метапредметные - овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- овладение логическими действиями анализа, сравнения, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений. 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Правила дорожного движения (12 часов) 

Улица полна неожиданностей. Светофор (м/ф) (1час) Где и как переходить дорогу. Гармония 

светофора (м/ф) (1час) Дорога в школу. Наша улица, наш район. Пляшущие человечки (м/ф) (1час) 

Как рождаются опасные ситуации на дорогах. Пешеходная зебра (м/ф) (1час) Экскурсия по улицам 

города. Викторина. (1час) Наши верные друзья на улицах и дорогах. Сигналы регулирования 

дорожного движения. Игра «Регулировщик» (1час) Будь самостоятельным, но осторожным и 

внимательным. Самая страшная машина (м/ф) (1час) Дорожные знаки. Некультурные машины (м/ф) 

(1час) Где можно и где нельзя играть. Мостовая не для игры. Гонки с Препятствиями (м/ф) (1час) 

Мы- пассажиры. КВН «Транспорт и правила поведения в нём» (1час) Клуб внимательных 

пешеходов. Конкурс плакатов. (1час) Инспектор ГИБДД в гостях у ребят. Тест по ПДД 

 

Правила пожарной безопасности (9часов) 

Знакомство с профессией пожарного. Игры с огнем(м/ф) (1час) Пять правил пожарной безопасности. 

Тушение электроприборов 1 .(м/ф) (1час) Если в доме начался пожар . Тушение электроприборов 2 

.(м/ф) (1час) Огонь – друг и враг человека. Автомобиль специального назначения .(м/ф) (1час) Как 

правильно покинуть задымленное помещение. (1час) Действия во время грозы. (1час) Действия при 

пожаре в лесу. Конкурс плакатов. (1час) 30 апреля – Всероссийский День пожарной охраны. 

Экскурсия в пожарную часть. (1час) Праздник «Огонь друг и враг человека» (1час) 

Основы безопасности жизнедеятельности (12 часов) 

 Безопасность – что это такое? Игра «Лабиринт» (1час) Источники опасности, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся. Опасные игрушки.(м/ф) (1час) Источники 

опасности у тебя дома. Невеселые петарды.(м/ф) (1час) Что нас подстерегает на лестничной 

площадке, в лифте, подъезде. Игра «Да-нет» (1час) Безопасное поведение на природе. «Путешествие 

в сказочный лес». Место для купания.(м/ф) (1час) «Загородные приключения» - игра. (1час) 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Оказание первой помощи. «Уроки 

Айболита» (1час) Защита человека в чрезвычайных ситуациях. На тонком льду.(м/ф) (1час) Если ты 

потерялся в городе. Пограничная территория.(м/ф) (1час) Игра «Безопасная дорога к бабушке». В 

автобусе.(м/ф) (1час) Игра «Проводи друзей в школу». Безопасное место. (1час) Как не замерзнуть в 

холода. Теплее, еще теплее.(м/ф) (1час) 

2 класс 

Ты и твой дом (6часов) Опасные и безопасные ситуации. (1час) Современное жилище. 

Безопасность в доме(1час) Один дома(1час) Что делать при запахе газа. (1час) Осторожно – 

электричество! (1час) КВН «Мой дом – моя крепость». (1час) 

Школа светофорных наук (10 часов) 



Законы улиц и дорог. (1час) Наш приятель Светофор(1час) Знаки важные, дорожные. (1час) 

Разрешается – запрещается. (1час) Правила перехода улиц и дорог. (1час) Почему школьники 

попадают в дорожные аварии. (1час) Мы – пешеходы. (1час) Это чудо техники – автомобиль. (1час) 

Викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина». (1час) «Правильные правила» (выступление 

агитбригады). (1час) 

Пожарная безопасность (6 часов)  
Огонь – друг и враг человека. (1час) Отчего может возникнуть пожар. Опасные забавы. (1час) Твои 

действия при пожаре. (1час) Осторожно - огонь! (1час) Сказка «А сам чуть не сгорел…» (1час) 

Пожарным можешь ты не быть…(1час) 

 

Безопасность на улице (3 часа) 
Опасные незнакомцы. (1час) Что такое терроризм. (1час) Если ты заблудился на улице. (1час) 

 

Мы и природа (9 часов) 
Что такое экстремальная ситуация. (1час) Животные вокруг нас. (1час) В лес по грибы и ягоды. 

(1час) Не зная броду, не суйся в воду. Безопасность на водоёмах. (1час) Если заблудился в лесу. 

(1час) Безопасность во время грозы. (1час) Азбука безопасности. (1час) Моя безопасность. (Правила 

поведения в опасных и экстремальных ситуациях.) (1час) Повторение. Закрепление изученного 

(1час) 

 

3 класс 

Безопасное поведение дома. (9 часов) 
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии(1час) Профилактика 

отравлений(1час) Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в 

быту(2часа) Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением(2часа) Профилактика возможных опасностей в быту. Как вести себя, когда ты дома 

один. (3часа) 

 

Пожарная безопасность и правильное поведение при пожаре. (3 часа) 
Пожар в общественных местах, причина пожаров(1час) Правила поведения при возникновении 

пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. (1час) Возникновение пожара 

в общественном транспорте, правила поведения(1час) 

 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.(7 часов) 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. (1час) Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей. (1час) Разговор с незнакомыми людьми при звонке в дверь. (1час) Разговор 

незнакомыми людьми при звонке по телефону. (1час) Особенности поведения с незнакомыми 

людьми: опасные незнакомцы. (1час) Уроки городской безопасности. (2часа) 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи .(2 часа)  

Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. (1час) Первая медицинская 

помощь при ушибах.(1час) 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях.(13 часов) 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты) (2 

часа). Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Их последствия, 

мероприятия по защите (3часа). Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. (2 

часа). Действия при обнаружении возгорания в лесу, в поле. (2 часа) Организация оповещения 

населения о чрезвычайных  ситуациях. (2 часа) Обобщение и закрепление полученных знаний. (2 

часа) 

4 класс 

Введение в курс внеурочной деятельности (2часа)  

Введение. Если хочешь быть здоров. (1час) Полезные и вредные привычки. (1час) 

 



Основные меры безопасности (9часов) 

Правила безопасности на воде. (1час) Если солнечно и жарко. Как помочь себе при тепловом ударе. 

(1час) Если на улице дождь и гроза. (1час) Опасность в нашем доме. (1час) Как вести себя на улице. 

(1час) Как уберечься от мороза. (1час) Чем опасен электрический ток. (1час) Отравление угарным 

газом. Если ты ушибся или порезался. (1час) 

 

Должен знать каждый - ПДД. (5часов) 

Где ещё можно переходить дорогу. (1час) Поездка на автобусе и троллейбусе. (1час) Дорожные 

знаки и дорожная разметка. (2часа) Ты – велосипедист. (1час) 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи .(9 часов) 
Первая помощь при травмах. (3часа) Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах 

и обморожении. (2часа) Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом. (2час) 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. (1час) Первая помощь при укусах 

насекомых, змей, собак и кошек. (1час) 

 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях. (9 часов) 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени (аварии, катастрофы, военные конфликты) 

(1час) Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Их последствия, 

мероприятия по защите(3часа) Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

(2часа) Организация оповещения населения о чрезвычайных  ситуациях. (2часа) Обобщение и 

закрепление полученных знаний. (1час) 

 

3.Тематическое планирование с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Количество  

часов 

Вид 

организации 

Форма 

деятельности 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

 Раздел 1. 

Правила дорожного движения 

12     

1.  Улица полна неожиданностей. 

Светофор (м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

2.  Где и как переходить дорогу. 

Гармония светофора (м/ф)  

1 0,5 0,5 Познавательная Игра, просмотр 

мультфильма. 

3.  Дорога в школу. Наша улица, наш 

район. Пляшущие человечки 

(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

4.  Как рождаются опасные ситуации 

на дорогах. Пешеходная зебра 

(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

5.  Экскурсия по улицам города. 

Викторина. 

1  1 Познавательная Экскурсия 

6.   Наши верные друзья на улицах и 

дорогах. Сигналы регулирования 

дорожного движения . Игра 

«Регулировщик» 

1  1 Игровая Игра 

7.  Будь самостоятельным, но 

осторожным и внимательным. 

Самая страшная машина (м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 



8.  Дорожные знаки. Некультурные 

машины (м/ф)  

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

9.  Где можно и где нельзя играть. 

Мостовая не для игры. Гонки с 

Препятствиями (м/ф) 

1 0,5 0,5 Игровая Игра,  просмотр 

мультфильма. 

10.   Мы- пассажиры. КВН 

«Транспорт и правила поведения 

в нём»  

1 1  Игровая Викторина 

11.   Клуб внимательных пешеходов. 

Конкурс плакатов.  

1 1   Конкурс 

12.   Инспектор ГИБДД в гостях у 

ребят. Тест по ПДД 
1 1  Познавательная Беседа, 

тестирование 

 Раздел 2.  

Правила пожарной 

безопасности 

9     

13.  Знакомство с профессией 

пожарного. Игры с огнем(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

14.  Пять правил пожарной 

безопасности. Тушение 

электроприборов 1 .(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

15.  Если в доме начался пожар . 

Тушение электроприборов 2 

.(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

16.  Огонь – друг и враг человека. 

Автомобиль специального 

назначения .(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

17.   Как правильно покинуть 

задымленное помещение. 

1 0,5 0,5 Познавательная 

игровая 
Игровая 

18.  Действия во время грозы. 1 1  Познавательная Беседа 

19.  Действия при пожаре в лесу. 

Конкурс плакатов. 

1 1  Конкурс  Конкурс 

20.  30 апреля – Всероссийский День 

пожарной охраны. Экскурсия в 

пожарную часть. 

1  1 Познавательная Экскурсия 

21.  Праздник «Огонь друг и враг 

человека» 

1 1  Развлекательна

я  
Игровая 

 Раздел 3.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

12     

22.   Безопасность – что это такое? 

Игра «Лабиринт» 

1 1  Игровая Игровая 

23.  Источники опасности, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения 

учащихся. Опасные 

игрушки.(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

24.  Источники опасности у тебя 

дома. Невеселые петарды.(м/ф 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

25.  Что нас подстерегает на 

лестничной площадке, в лифте, 

подъезде. Игра «Да-нет» 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 



26.  Безопасное поведение на 

природе. «Путешествие в 

сказочный лес». Место для 

купания.(м/ф) 

1 0,5 0,5 Игровая Игровая 

27.  «Загородные приключения» - 

игра. 

1 1  Игровая Игровая 

28.  Основные виды травм у детей 

младшего школьного возраста. 

Оказание первой помощи. 

«Уроки Айболита» 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

29.  Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях. На тонком льду.(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

30.  Если ты потерялся в городе. 

Пограничная территория.(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

31.  Игра «Безопасная дорога к 

бабушке». В автобусе.(м/ф) 

1 1  Познавательная Игровая 

32.  Игра «Проводи друзей в школу». 

Безопасное место. 

1 0,5 0,5 Познавательная Игровая 

33.  Как не замерзнуть в холода. 

Теплее, еще теплее.(м/ф) 

1 1  Познавательная Беседа, 

просмотр 

мультфильма. 

 Итого: 33 27,5 5,5   

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и темы Количество  

часов 

Вид 

организации 

Форма 

деятельности 

Всего  

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

 Раздел 1.  

Ты и твой дом 

6     

1. Опасные и безопасные ситуации. 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

2. Современное жилище. 

Безопасность в доме 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

3. Один дома 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

4. Что делать при запахе газа. 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

5. Осторожно – электричество! 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

6. КВН «Мой дом – моя крепость». 1  1 Игровая Конкурс 

 Раздел 2.  

Школа светофорных наук 

10     

7. Законы улиц и дорог.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

8. Наш приятель Светофор 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

9. Знаки важные, дорожные.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

10.  Разрешается – запрещается. 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

11. Правила перехода улиц и дорог.  1 1  Познавательная Беседа, 



презентация. 

12. Почему школьники попадают в 

дорожные аварии. 
1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

13. Мы – пешеходы.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

14. Это чудо техники – автомобиль.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

15.  Викторина «Вопросы инспектора 

Мигалочкина».  

1 1  Познавательная Викторина 

16. «Правильные правила» 

(выступление агитбригады). 

1  1 Познавательная Выступление 

агитбригады 

 Раздел 3. 

Пожарная безопасность 

 

6 

    

17. Огонь – друг и враг человека.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

18. Отчего может возникнуть пожар. 

Опасные забавы.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

19. Твои действия при пожаре.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

20. Осторожно - огонь!  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

21. Сказка «А сам чуть не сгорел…»  1 1  Развлекательная  Инсценировка 

сказки.  

22. Пожарным можешь ты не быть… 1 1  Познавательная Конкурс 

рисунков.  

 Раздел 4. 

Безопасность на улице 

 

3 

    

23. Опасные незнакомцы.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

24. Что такое терроризм.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

25 Если ты заблудился на улице. 1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

 Раздел 4. 

Мы и природа 

 

9 

    

26. Что такое экстремальная 

ситуация.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

27. Животные вокруг нас.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

28.  В лес по грибы и ягоды.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

29.  Не зная броду, не суйся в воду. 

Безопасность на водоёмах. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

30. Если заблудился в лесу.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

31.  Безопасность во время грозы.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

32.  Азбука безопасности.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

33. Моя безопасность. (Правила 

поведения в опасных и 

экстремальных ситуациях.) 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

34. Повторение. Закрепление 

изученного. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 



 Итого: 34 32 2   

Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Количество  

часов 

Вид 

организации 

Форма 

деятельности 

Всего  

часов 

Теория Практика 

 Раздел 1.  

Безопасное поведение дома. 

9     

1. Меры безопасности при 

пользовании предметами 

бытовой химии 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

2.  Профилактика отравлений  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

3. Соблюдение мер 

безопасности при 

пользовании электрическими 

приборами в быту 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация. 

4. Соблюдение мер 

безопасности при 

пользовании газовыми 

приборами и печным 

отоплением 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация. 

5.  Профилактика возможных 

опасностей в быту. Как вести 

себя, когда ты дома один. 

3 2 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

 Раздел 2. 

Пожарная безопасность и 

правильное поведение при 

пожаре. 

 

3 

    

6. Пожар в общественных 

местах, причина пожаров 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

7. Правила поведения при 

возникновении пожара в 

общественных местах. 

Страх, навыки безопасного 

поведения. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

8. Возникновение пожара в 

общественном транспорте, 

правила поведения 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

 Раздел 3. 

Безопасное поведение в 

ситуациях криминогенного 

характера. 

7     

9. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

10.  Защита квартиры (дома) от 

воров и грабителей.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация. 

11.  Разговор с незнакомыми 

людьми при звонке в дверь.  

1 0,5 0,5 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

12. Разговор незнакомыми 

людьми при звонке по 

1 0,5 0,5 Познавательная Беседа, 

презентация, 



телефону. инсценировка 

ситуаций. 

13. Особенности поведения с 

незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы. 

1 0,5 0,5 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

14. Уроки городской 

безопасности. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

 Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи . 

2     

15. Первая медицинская помощь 

при отравлении пищевыми 

продуктами. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

16. Первая медицинская помощь 

при ушибах. 

1 0,5 0,5 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

 Раздел 5.  

Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

13     

17. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

(аварии, катастрофы, 

военные конфликты) 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация 

18. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения 

– стихийные бедствия. Их 

последствия, мероприятия по 

защите 

3 3  Познавательная Беседа, 

презентация 

19. Лесные пожары. Действия 

школьников по их 

предупреждению. 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация 

20. Действия при обнаружении 

возгорания в лесу, в поле. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций. 

21. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных  

ситуациях. 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций. 

22. Обобщение и закрепление 

полученных знаний. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

конкурс 

рисунков. 

 Итого: 34 28 6   

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

темы 

Количество  

часов 

Вид 

организации 

Форма 

деятельности 

Всего  

часов 

Теория Практика 



 Раздел 1.  

Введение в курс 

внеурочной деятельности 

 

2 

    

1. Введение. Если хочешь 

быть здоров. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

2. Полезные и вредные 

привычки . 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

 Раздел 2. 

Основные меры 

безопасности 

9     

3. Правила безопасности на 

воде. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

4. Если солнечно и жарко. 

Как помочь себе при 

тепловом ударе. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

5. Если на улице дождь и 

гроза.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

6. Опасность в нашем доме.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

7. Как вести себя на улице.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

8. Как уберечься от мороза.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

9. Чем опасен электрический 

ток.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

10. Отравление угарным газом.  1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

11. Если ты ушибся или 

порезался. 

1  1 Познавательная Беседа, 

инсценировка 

ситуаций. 

 Раздел 3. 

Должен знать каждый - 

ПДД. 

 

5 

    

12. Где ещё можно переходить 

дорогу. 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

13. Поездка на автобусе и 

троллейбусе.  

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

14. Дорожные знаки и 

дорожная разметка.  

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

инсценировка 

ситуаций 

15. Ты – велосипедист.  1  1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

 Раздел 4. 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи . 

 

9 

    

16. Первая помощь при 

травмах. 

3 2 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

 
 



17. Первая помощь при 

перегревании и тепловом 

ударе, при ожогах и 

обморожении. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

18. Первая помощь при 

отравлении жидкостями, 

пищей, парами, газом. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

19. Первая помощь при 

попадании инородных тел 

в глаз, ухо, нос. 

1 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

20. Первая помощь при укусах 

насекомых, змей, собак и 

кошек. 

1 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация 

инсценировка 

ситуаций 

 Раздел 5. 

Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

9     

21. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени (аварии, 

катастрофы, военные 

конфликты) 

1 1  Познавательная Беседа, 

презентация 

22. Чрезвычайные ситуации 

природного 

происхождения – 

стихийные бедствия. Их 

последствия, мероприятия 

по защите 

3 2 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

конкурс 

плакатов.  

23. Лесные пожары. Действия 

школьников по их 

предупреждению. 

2 1 1 Познавательная Беседа, 

презентация, 

экскурсия в 

парк. 

24. Организация оповещения 

населения о чрезвычайных  

ситуациях. 

2 2  Познавательная Беседа, 

презентация 

25. Обобщение и закрепление 

полученных знаний. 

1 1  Познавательная Беседа, 

тестирование. 

 Итого: 34     

  

 


