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Программа внеурочной деятельности 

«Азбука безопасности»  

1. Пояснительная записка 
Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» разработана на основе: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 

декабря 2014 года; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся с умственной отсталостью (ФГОС ОВЗ) 

• Приказ Комитета образования и науки Курской области об утверждении плана 

действий по обеспечению введению ФГОС ОВЗ Курской области ( приказ №1-226 

от 13.03.2015г. 

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся ОКОУ «Льговская      

школа-интернат для детей с ОВЗ» 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» 

Цели программы:  
 

• формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости, уметь 

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

• освоение знаний о здоровом образе жизни,  об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении. 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления. 

 
Основные задачи: 

• формировать у обучающихся навыки безопасного поведения; 

• ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни; 

• изучить методы и приемы защиты от опасностей; 

• изучить основы медицинских знаний; 

• изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 
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безопасное существование; 

• расширить кругозор; 

• стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей. 

• Закреплять умение действовать по инструкции  при чрезвычайных происшествиях 

(эвакуация при пожаре, при теракте). 

Срок реализации программы: 1год 

2. Общая характеристика курса с учетом особенностей его освоения обучающимися  
 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях 

 предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

индивидуальная, фронтальная, групповая. Занятия включают в себя теоретическую часть 

и практическую деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных технологий). 

Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую последовательность, 

которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и переживания. 

По курсу «Азбука безопасности»  предусмотрен большой объём упражнений, 

которые позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и 

действий, а также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении 

тематического планирования учитывается неоднородность состава учащихся в классе и 

осуществляется дифференцированный подход с учетом развития психических функций, 

особенностей и возможностей детей о владения ими учебного материала, различными 

бытовыми и социальными навыками и возможность  включения какую-либо 

целенаправленную деятельность. Комплексный подход в обучении организован таким 

образом, чтобы ребенок раскрывался с разных сторон и развивал свои личностные 

качества. Ребенку для полноценной адаптации в социуме нужна интересная, отвечающая 

его потребностям деятельность: игровая, познавательная, трудовая, творческая, досуговая. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки. На каждом занятии проводится коллективное обсуждение 

выполненного задания. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при выполнении любых заданий.  Ребенок на занятиях сам оценивает свои успехи. 

Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. Занятия направлены на развитие 

коммуникативности  ребенка: учат вести диалог, участвовать в беседе, слушать и 

помогать однокласснику. Курс по «Азбуке безопасности» опирается на межпредметные 
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связи (чтение, русский язык, развитие речи, знакомство с окружающим миром, 

изобразительное искусство). Каждый урок оснащен демонстрационными пособиями и 

дидактическим материалом. 

Для формирования интереса к деятельности используются различные формы 

занятия: 

- занятие - практика, 

- интегрированное занятие, 

- занятие - экскурсия, 

- занятие - конкурс, 

- выставка рисунков. 

Использование компьютерных и мультимедийных технологий повысит эффект 

реализации программы. 

3. Описание места курса в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 1 год, 35 часов. Программа рассчитана на детей 6 класса.  
 
1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения курса 

 
Освоение детьми программы  внеурочной деятельности « Азбуке безопасности» 

направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает 
достижение  следующих личностных и предметных результатов. Программа  внеурочной 
деятельности «Азбука безопасности»  направлена  на формирование знаний и умений, 
востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать 
окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их 
наступления правильно действовать. 
        Личностные результаты: 

− основы социально ценных личностных и нравственных качеств, в том числе 
духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 
интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

− способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- готовность к безопасному  поведению в природе, обществе и  бережному 
отношению к  личному здоровью. 
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Предметными результатами изучения курса являются следующие знания и 
умения: 

 
Знания Умения 

Допустимый уровень  
Сигналы, оповещающие о возникновении 
чрезвычайной  ситуации; 
Маршрут эвакуации из школы при 
возникновении ЧС. 
Правила пользования  предметами домашнего 
обихода, меры, предохранения при 
неправильном пользовании ими. 
Основные правила поведения при звонке в 
квартиру незнакомого  человека. 
Правила безопасного поведения на улице. 
Правила обращения с электроприборами, 
спичками, газовой зажигалкой. 
Правила безопасного пользования 
общественным транспортом. 
Правила поведения и перехода улиц и дорог.  
Значение сигналов светофора. 
Правила безопасности в лесу. 
Признаки отравления организма и способы 
оказания первой медицинской помощи. 
Меры безопасности при купании в водоемах. 

Узнавать сигналы, оповещающие о 
возникновении ЧС, 
Быстро и спокойно действовать при 
эвакуации из учреждения. 
Какие предметы домашнего обихода 
могут оказаться опасными  при 
неправильном обращении с ними . 
Вызывать полицию по телефону. 
Выполнять правила безопасного 
поведения на улице.  
Вызывать пожарную команду по 
телефону. 
Правила безопасного пользования 
общественным транспортом.  
Правильно переходить улицу  по 
наземному переходу. 
Подбирать соответствующую одежду и 
обувь на холодную погоду. 
Уметь пользоваться  подручными 
спасательными средствами. 

Минимальный уровень  
различать сигналы светофора и правила 
перехода улиц и дорог пешеходный переход; 
звуковой сигнал при  возникновении 
чрезвычайной  ситуации в школе и маршрут 
эвакуации из школы при возникновении ЧС. 
правила пользования  предметами домашнего 
обихода, меры, предохранения при 
неправильном пользовании ими. 
основные правила поведения при звонке в 
квартиру незнакомого  человека. 
равила безопасного поведения на улице. 
правила безопасности в лесу и  при купании в 
водоемах. 
номера телефонов экстренных служб (01,03) 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять, 
производить анализ  в создавшийся 
ситуации; 
называть функциональное назначение 
электроприборов и элементарные  
правила безопасного использования 
электроприборов; 
обращаться за помощью при угрозе от 
незнакомых людей, 
соблюдать элементарные правила 
безопасного поведения в лесу и при 
купании в водоёмах. 
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5. Содержание программы. 
 

I РАЗДЕЛ. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Окружающая среда — что это ( 3 часа) 
Что такое ЧС? Опасные и безопасные ситуации. Принятие решений в опасных ситуациях. 
Современное жилище (4 часа) 
Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что вокруг нас может быть 
опасным?  Дом — машина для жилья. Учимся управлять этой машиной. Как вести себя со 
злоумышленниками. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 
Огонь — друг и враг человека (4 часа) 
Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, в природе. Правила 
поведения при пожаре. Если горит у соседей. 
Природа и безопасность (4 часа) 
Экстремальная ситуация для человека в природной среде — что это? Если заблудился в 
лесу. Правила ориентирования.  Ядовитые растения, грибы, плоды. 
Безопасность на водоёмах (3 часа) 
География безопасности на зимней реке. Водная переправа. Правила пользования водной 
переправой. 
Домашние животные (3 часа) 
Животные вокруг нас. Меры безопасности при общении с домашними животными. Как 
ухаживать за кошкой и собакой. 
Знакомство  с дорожными знаками (3 часа) 
Дорожные знаки. Разметка улиц и дорог. Светофор. Регулировщик. 
Основные правила поведения учащихся на улице и дороге. Детский дорожно-
транспортный травматизм (3 часа) 
Почему на улице опасно? Кодекс выживания городского пешехода. Правила поведения 
пешеходов на улицах и дорогах. 
 

II РАЗДЕЛ 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

Основы здорового образа жизни (7 часов) 
Что влияет на здоровье? Витамины и здоровый организм. Здоровая пища. Реклама табака 
и алкоголя. Правда об алкоголе. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. Чем и 
как можно отравиться? Как этого избежать.  
Повторение (1час) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно - тематическое  планирование. 
 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

Дата проведения 

                  1 четверть 

1. Что такое ЧС? 1  

2. Учусь принимать решения. Опасные и безопасные ситуации. 1  

3. Учусь принимать решения в опасных ситуациях. 1  

4. Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Что вокруг нас может быть 
опасным? 

1  

5. Дом — машина для жилья. Учимся управлять этой машиной. 1  

6. Как вести себя со злоумышленниками 1  

7. Как действовать в ЧС. Службы экстренной помощи. 1  

8. Причины возникновения пожаров в помещении, в транспорте, в природе. 1  

9. Что делать при пожаре? 1  

                   2 четверть 

1. Если горит у соседей? 1  

2. Практическое занятие №1 «От маленькой искры большой пожар бывает» 1  

3. Экстремальная ситуация для человека в природной среде - что это? 1  
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4. Если заблудился в лесу. 1  

5. Ядовитые растения, грибы, плоды. 1  

6. Практическое занятие №2 «Учусь ориентироваться». 1  

7. География безопасности на зимней реке. 1  

                   3 четверть 

1. Водная переправа 1  

2. Правила пользования водной переправой. 1  

3. Животные вокруг нас. 1  

4. Меры безопасности при общении с домашними животными. 1  

5. Как ухаживать за кошкой и собакой. 1  

6. Учусь читать дорожные знаки. 1  

7. Разметка улиц и дорог. 1  

8. Светофор. Регулировщик. 1  

9. Почему на улице опасно? 1  

10. Кодекс выживания городского пешехода. 1  

                   4 четверть 

1. КВН «Клуб внимательных пешеходов» 1  

2. Что влияет на здоровье? 1  
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3. Витамины и здоровый организм. 1  

4. Здоровая пища. 1  

5. Реклама табака и алкоголя. 1  

6. Правда об алкоголе. 1  

7. Пассивное курение. Учусь делать здоровый выбор. 1  

8. Чем и как можно отравиться? Как этого избежать. 1  

9. Обобщение изученного за год. 1  
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6. Тематическое планирование. 
1 четверть. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Окружающая среда - что это? 
(3ч.), Современное жилище.(4ч.), Огонь — друг и враг человека. (2ч.). 

2 четверть. 

Наши верные друзья на улицах и дорогах. (4ч.), Это должны знать все. (3ч.). 

3 четверть. 

Это должны знать все.(2ч.), Мы — пассажиры. (5ч.), Безопасность на воде и  в природе. 
(3ч.). 

4 четверть. 

Безопасность на воде и  в природе. (4ч.), Основы здорового образа жизни. Береги 
здоровье. (4ч.). Повторение (1ч.) 
 

Программа рассчитана на 35 часов по 1 часу в неделю 
 

Количество  часов по четвертям 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 
Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., Литвинов Е.А., Москва 
Издательство АСТ 2000г. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 
учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: 
Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности 
жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 
4. И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 
– 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва Просвещение 1996г. 
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., 
В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г. 
6. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой 
реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций, 
Санкт-Петербург 2005г. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

материалы: 
бумага цветная разной плотности; 
картон;  
набор разноцветного пластилина;  
цветные карандаши;  
клей ПВА.  
инструменты:  
ножницы;  
линейки;  
точилка. 
печатные пособия:  
дидактический раздаточный материал: карточки-задания по  безопасности.   
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	По курсу «Азбука безопасности»  предусмотрен большой объём упражнений, которые позволят учащимся добиться самостоятельности при отработке приемов и действий, а также воспитать навыки самоконтроля и самооценки. При составлении тематического планировани...
	Для формирования интереса к деятельности используются различные формы занятия:
	- занятие - практика,
	5. Содержание программы.


