
 

1. Пояснительная записка 

Нормативно – правовой аспект 



Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время в связи с 
переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Програма составлена в соответствии с требованиями 
следующих нормативных документов: 

1) Закон РФ « Об образовании». 
2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., рег. № 17785. 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 « О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образовании и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом 
России 22 декабря 2009 г., рег. № 17785. 

4) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 « Об 
организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного 
стандарта общего образования» 

5)Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
12 декабря 2011 г., регистрационный N 22540). 

6)Приказ МО и Н РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. 
приказом Минобрнауки РФ от от 06.10 2009г. № 373», 

8)Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 

2.4.2. 2821- 10); (в редакции от 24 ноября 2015 г.). 
В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне» и др. разработана программа курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1—4 классов образовательных 
учреждений. 

Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов 
Российской Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда 

знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья 
условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая 

непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста, 
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация 

программы позволит: 
привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 
сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 
выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.  



 Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности базового 
курса, помогает использовать полученные знания в практической деятельности, развивает 
способности учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. 

Кроме того, включение дополнительного материала в состав основного курса 
способствует развитию логических умений сравнивать, определять главное и 

использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое значение имеет 
необходимость углубления и расширения определенных понятий основного курса, что 
обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных 

ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 
сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам 

безопасности жизни поможет в формировании и развитии как логических, так и 
практических умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для 
более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания данного 

предмета. 
Таким образом, программа явится звеном, не только дополняющим определенные темы 

основного образовательного компонента «Окружающий мир», но и обеспечивающим 
получение глубоких, систематических знаний, умений и навыков по курсу «Безопасность 
школьников».  

      Учитывая изложенное, основной целью интеграции знаний по основам безопасности 
жизни в содержание базового курса «Окружающий мир» является формирование 

социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять 
полученные знания в нестандартной ситуации. 
      Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи своего 

отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра 
как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ).       Предлагаемое 

дополнение содержания ознакомления с окружающим миром ставит основной предмет 
«Окружающий мир» в особое положение по вкладу в развитие и воспитание младшего 
школьника и определяет его инвариантность в учебном плане четырехлетней начальной 

школы. Последовательность изучения тем дополнительного материала по курсу 
«Безопасность школьников» определяется содержанием тем основного курса. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 
правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 
укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 

сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 
человека. 

      Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 
      • работа с дидактическим материалом (в игровой форме);  
      • изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на дороге, расположенной 
вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 
начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 
встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях.  
      Главными задачами обучения по данной 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.  

Программа выполняет две основные функции.  
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  



2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как 
основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности и общества; 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 

потребности ведения здорового образа жизни; 
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 
и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 
Рабочая программа первого класса рассчитана на 33 часа по 1 часу в неделю. Формы 
обучения – уроки-беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры тематических 

видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с сотрудниками служб безопасности. 
Планируемые результаты 

Результаты по внеурочной деятельности «Безопасность школьников» направлены 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. Ожидаемый результат обучения по 
данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как 

способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 
социального, природного и техногенного характера. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для внеурочной деятельности «Азбука безопасности» на этапе 
основного общего образования являются: 
использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 
выделение характерных причинно-следственных связей; 

творческое решение учебных и практических задач; 
сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 
использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 
самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 



3. Содержание курса «Безопасность школьников» 
Содержание материала программы 1 КЛАСС 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 
      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 
      II. Основы здорового образа жизни 

      2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»  

      Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 
укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение 

режима дня, профилактика переутомления.  
      2.2. Основы личной гигиены  
      Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

      III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

      3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста  

      Ожоги. Как уберечься от ожогов.  
      3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 
      Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых. 

IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  

      4.1. Безопасное поведение дома  

      Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их 
профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым. 
      Электричество и газ как источники возможной опасности. 

      Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 
      «Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в 

жилище, на балконах и лестничных клетках.  
      4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
      Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. 

Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 
      4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. 
Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 
телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и 

где нельзя играть.  
      4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

      Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение 
пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика.  
      Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в 

транспорте. 
      4.5. Безопасное поведение на природе  

      Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по 
сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 
К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

      общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на 
производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

      основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые 
условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим 
телом; 

      основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере 
ожога). Как уберечься от порезов и ожогов; 

      общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 
насекомых, кровотечениях; 



      источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 
      опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 
      наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила 

перехода дороги при высадке из транспортного средства;  
      правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

      правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 
      влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий 
(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

      чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха;  
      правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности; 
      опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 
Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь: 

 составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами;  
      оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую 

медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 
      безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;  
      выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, 

перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика;  
      правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять 

безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 
      самостоятельно одеться по сезону; 
      самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

      правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). 
Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

Содержание материала программы 2 КЛАСС 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      1.1.  Чрезвычайные ситуации 

      Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 
      1.2.  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения  
      Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.  

      Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».       
II.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

      2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 
      От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело 
человека. 

      Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; 
сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания. 

      Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. 
      Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 
      2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами  

      Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 
отравлении грибами. 

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

      3.1. Безопасное поведение на воде 

      Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 
водоемов. 

      Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 
пляже. 



      3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах 
проживания, правила поведения 
      Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

      Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. 
Как вести себя на реке зимой. 

      Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и  др. Ориентирование. Правила 
поведения. 
      Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

      Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 
животными и насекомыми, меры защиты от них.  

      3.3. Безопасное поведение на дорогах  
      Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог.  
      Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.  

      Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности 
пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 

      Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
      чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 
      правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 
      правила безопасного поведения в лесу, в поле; 
      возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;  
      ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми; 
      от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 
нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок 

и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. 
Избыточный вес; 

      травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 
      какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

      как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по 
сигналу «Внимание всем!». 

Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь: 
      правильно перейти водоем по льду; 
      правильно вести себя на пляже; ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке 

зимой; 
      правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться 

от них; 
      распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 
      оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 

обморожении; 
      действовать по сигналу «Внимание всем!». 

Содержание материала программы 3 КЛАСС 

      I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 
учащихся 

      1.1. Безопасное поведение на дорогах  
      Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 

      Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 
      Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика.  



      Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 
подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского 
транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение 

пешехода по загородной дороге.  
      1.2. Мы — пассажиры 

      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 
средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.  
      1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

      Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 
поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. 
      Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 
      1.4. Безопасное поведение дома 

      Лифт — наш домашний транспорт. 
      Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 
      Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.  
      Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 
      1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

      Правила обеспечения сохранности личных вещей.  
      Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по 
телефону. 

      Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.  
   II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

      2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами  
      Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 
веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом.    
  III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

      3.1. Чрезвычайные ситуации 
      Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры 
стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите.  
      Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

      3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения  
      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 
речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 
      правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее 

движение; 
      виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 
Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния 

дороги; 
      правила движения пешеходов по загородной дороге;  

      обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 
      правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 
общественном транспорте; 

      меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 
электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

      признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 



      правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности  поведения с 
незнакомыми людьми; 
      как оповещают население о чрезвычайных ситуациях;  

      о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 
      — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

      — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 
Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь: 
      переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, 

сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;  
      оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной 

путь; 
      правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 
      двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

      правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 
общественном транспорте; 

      разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону;  
      соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 
электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

      оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 
      действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

Содержание материала 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.  
К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

      правила перехода дороги; 
      правила движения на велосипедах; 
      правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 
      основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 
      как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 
водную преграду; 

      меры пожарной безопасности при разведении костра; 
      когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова;  

      основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно 
влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 
К концу 4 класса учащиеся должны уметь: 

      правильно переходить дорогу, перекресток;  
      ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 
переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и 
погасить костер; 

      вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и 
ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 
      оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 
(кистей рук, бедра, колена). 

 
 

4. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них по классам Дата 

1 2 3 4 

1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной 22 4 4 10 4  



жизни, правила поведения учащихся 

1.1 Безопасное поведение на улицах и дорогах 18 4 2 6 6  

1.2 Пожарная безопасность и поведение при пожарах 4 1 1 1 1  

1.3 Безопасное поведение на воде 5 1 2 — 2  

1.4 Безопасное поведение дома 4 1 — 3 —  

1.5 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного 

характера 

4 1 — 3 —  

1.6 Безопасное поведение на природе 11 3 5 — 3  

1.7 Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения 

1 1 — — —  

2 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

10 1 5 1 3  

2.1 Хронические неинфекционные заболевания, их 

причина, связь с образом жизни 

2 — 2 — —  

2.2 Основные виды травм у детей младшего школьного 

возраста, первая медицинская помощь 

2 1 — — 1  

2.3 Оказание первой медицинской помощи при порезах, 

ожогах, укусах насекомых 

1 1 — — —  

2.4 Первая медицинская помощь при отравлении 

пищевыми продуктами 

1 — 1 — —  

2.5 Первая медицинская помощь при отравлении газами 1 — — 1 —  

2.6 Практические занятия по отработке навыков 

оказания первой медицинской помощи 

5 — 3 — 2  

3 Основы здорового образа жизни 4 2 — — 2  

3.1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ 

жизни» 

2 1 — — 1  

3.2 Основы личной гигиены 2 2 — — —  

3.3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика 

4 1 1 1 1  

3.4 Пути укрепления здоровья 4 1 1 1 1  

4 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 12 3 3 3 3  

4.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени (аварии, катастрофы, военные конфликты) 

4 1 1 1 1  

4.2 Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения 

4 1 1 1 1  

4.3 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и 

военного времени 

4 1 1 1 1  

4.4 Подготовка обучаемых к проведению практического 

занятия «День защиты детей» 

4 1 1 1 1  

 Всего 135 33 34 34 34  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Результаты внеурочной деятельности «Безопасность школьников» направлены 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. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем 

виде может быть сформулирован как способность обучающихся правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

   Таким образом, в результате изучения учебного курса «Азбука безопасности» 
обучающийся  должен: 
   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,  транспорте, на 

проезжей части, в лесу, на водоёмах; 
 правила поведения в Интернете, социальных сетях; 

 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; 
 пользования бытовыми приборами; 
 пользования Интернетом; 

 использования по назначению лекарственных препаратов; 
 пользования бытовыми приборами; 

 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. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебные пособия, методическая и дополнительная литература 

1. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс: учеб. Для 
общеобразовательных учреждений/ Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. – 

2е изд. – М. : Просвещение, 2010. – 55с. : ил. 
2. Нуждина Т. Д. Мир животных и растений. Ярославль: Академия развития: Академия и 

К: Академия Холдинг, 2000. 

3. Нуждина Т. Д. Мир вещей. Ярославль: Академия развития: Академия и К, 1998.  
4. Основы безопасности и жизнедеятельности. 1 – 4 классы: Школьный курс в тестах, 

кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками / Авт.-сост. Г. П. Попова. 
Волгоград: Учитель, 2006. 

5. Поляков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 1 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – 3-е изд. М.: Дрофа; ДиК, 1998. 
6. Поторочина Е. А. Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности: 

1 класс. – М,: ВАКО, 2008. – 128с. – (В помощь учителю). 
7. Усачёв А. А., Березин А. И. Школа безопасности: Учебник для 1 класса начальной 

школы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 3-е изд. М.: АСТ, 1999. 

8. Цвилюк Г. Е. Азы безопасности: Книга для детей и родителей. М.: Просвещение, 1994.  
9. Якупов А. М. Безопасность на улицах и дорогах: 1 класс: Методическое пособие для 

учителя. М.: АСТ-ЛТД, 1997. 
10. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь. “Дорожная безопасность: обучение 



и воспитание младшего школьника”/ Под общей ред. В.А.Фёдорова. М.: Издательский 
Дом Третий Рим, 2002. 

11. Обучение правилам дорожного движения: 1-4 кл.; пособие для учителя \под ред. П.В. 

Ижевского. – М. Просвещение, 2007 
12. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Т.А. Шорыгина–М.: ТЦ Сфера – 

2008 
13. Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника. Учебно- 

методическое  пособие. – М.: Издательский дом Третий Рим. 2004 

14. Правила и безопасность дорожного движения : учебное пособие для детей 7-10 лет \ 
Н.Я.Жульнев. – М.: Дрофа 2008 

15. Учебное пособие по правилам дорожного движения \Л.А. Михайлов, М.Л. Форштат. – 
СПб., Лики России, 2007 

16. Правила безопасности дома и на улице.\Шинкарчук С.А. – СПб.6 Издательский дом 

Литера, 2008Осторожней будь с огнем утром, вечером и днем; познавательные игры и 
программы с дошколятами и школьниками/ авт.-сост. М.С.Коган.- Новосибирск; 

Сиб.универ. изд-во, 2009 
17. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. /Максиняева М.Р.- М.: ТЦ Сфера, 2002 
18. Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по осноам 

безопасности детей дошк. Возраста; книга для воспитателей /К.Ю. Белая, В.Н. 
Зимонина.. – М.: Просвещении,2006   

19. Ковальчук В.И. Игровой модульный курс по ПДД или Школьник вышел на улицу. 1 – 
4 классы. – Москва: ВАКО, 2004г. В пособии в игровой форме представлен материал 
по ознакомлению младших школьников  с правилами дорожного движения, 

воспитанию в них навыков безопасного поведения на улице.   
20. Основы безопасного поведения дошкольников:занятия, планирование, рекомендации 

/авт. Сост. О.В. Черемшанцева.- Волгоград: Учитель, 2008 
21. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 
22. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов.- М.: 

Просвещение, 2010.-223с. - (Стандарты второго поколения) 
23. Кондаков А.Н. ФГОС и ключевые эффекты образования как ведущей социальной 

деятельности общества (презентация, НПК,  Нижний Новгород. Май 2010.). 
24. Назарова И.Г. Теоретические основы организации внеурочной (внеучебной) 

деятельности школьников (презентация, НПК, Ярославль, ИРО, 22.01.09). 

25. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения новой школы в 
условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития (презентация, 

НПК,  Нижний Новгород. Май 2010). 
26. Безопасность для каждого / Н.Б. Абросимов, И.С.Андреев, С.Ю. Купцова – Самара: 

Изд – во НТЦ, 2005 

27. Дереклеева Н.И. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья» Москва, «ВАКО» 
2007 г. 

28. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки 
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 
школьников. – М.: ВАКО, 2007 г. – / Мастерская учителя. 

29. Основы безопасности и жизнедеятельности 1 – 4 классы: Школьный курс в тестах, 
кроссвордах, стихах, играх и задачах с картинками/ Авт.- сост. Г.П. Попова. Волгоград: 

Учитель,2006 
30. Патрикеев, А.Ю. Подвижные игры.1-4 класс. М.: ВАКО, 2007. - 176с. - / Мозаика 

детского отдыха. 5. Пожарная безопасность в начальной школе. Конспекты занятий и 

классных часов/ Авт.-сост. Г.П. Попова, Г.Н. Шевченко, О.В. Павлова. Волгоград: 
Учитель, 2007 

31. Поторочина Е.А. Поурочные разработки по основам безопасности 
жищнедеятельности: 1 класс. – М., ВАКО,2008 



32. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград: Учитель, 
2007 

Перечень Интернет-ресурсов 
1. http://www.bez.econavt.ru  Безопасность жизнедеятельности школы 
2. http://kuhta.clan.su  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

3. http://www.school-obz.org  Основы безопасности жизнедеятельности. Сайт Баграмян 
Э. 

4. http://theobg.by.ru/index.htm  Нормативные документы, методические материалы по 
ОБЖ. Сайт Разумова В.Н. 

5. http://informic.narod.ru/obg.html  Основы безопасности жизнедеятельности 

6. http://0bj.ru/ 
7. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 
8. http://www.ampe.ru/web/guest/russian  Институт психологических проблем 

безопасности 

9. http://anty-crim.boxmail.biz  Искусство выживания 
10. http://www.goodlife.narod.ru  Все о пожарной безопасности 

11. http://www.0-1.ru  Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

12. http://www.hsea.ru  Первая медицинская помощь 

13. http://www.meduhod.ru  Портал детской безопасности http://www.spas-
extreme.ru  Россия без наркотиков 

14. http://www.rwd.ru  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

15. http://www.rospotrebnadzor.ru  Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
16. http://www.gosnadzor.ru  Федеральный центр гигиены и эпидемиологии  

17. http://www  fcgsen.ru Охрана труда и техника безопасности  
18. http://www.znakcomplect.ru 
19. Лига здоровья нации http://www  ligazn.ru 

20. Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» 
21. http://www.znopr.ru  Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение 

22. http://www.risk-net.ru "Открытый урок" 
23. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
24. http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm-ОБЖ - билеты, ответы, уроки. 

25. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по ОБЖ 
26. http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое пособие для учителей 

ОБЖ 
27. http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал 
28. http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-ссылки.html-уроки ОБЖ 

29. http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей"   
30.  Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

31. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 
32. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 
33.  http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам 

(информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых 
учебниках и учебных пособиях).   

https://www.google.com/url?q=http://www.risk-net.ru&sa=D&ust=1536735596838000


34. http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 
безопасности жизнедеятельности).   

35. http://www.1september.ru  веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое 

сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном 
доступе, имеется также архив статей).   

36. http://www.school-obz.org/  - информационно-методическое издание по основам 
безопасности жизнедеятельности   

37. http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2  Обучение через Интернет   

38. http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»   
 

Онлайн –тестирование: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/ - онлайн – тесты 
http://easyen.ru/ 

Электронные ресурсы по теме «Безопасность детей в Интернете»   

Наименование сайта Функциональные возможности 

Центр безопасного Итернета в 
Россииhttp://www.saferunet.ru/ 

Горячая линия / Интернет-угрозы и 
правила поведения в сети с 

мошенниками и эффективное 
противодействием им в отношении 
пользователей / Круглый стол 

«Интернетнаркотизация молодежи: 
как противодействовать» / 

Молодежная интернет-палата и др. 

Защита детей от вредной информации в сети 

Интернет.   
http://www.internet-kontrol.ru/ 

Детские поисковики / Настройка 

системы контекстной фильтрации 
"Родительский контроль" в 

различных версиях Windows / 
Статьи о детях, компьютерах и 
Интернете / Новости мира 

Интернета / Что необходимо знать 
родителям, оставляя детей наедине 

с мировой паутиной / Способы 
борьбы с вредной информацией в 
разных странах и мн. др. 

Справочник по детской безопасности в интернете 
http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/resources/ 

Защита настроек безопасного 
поиска / Инструменты 

безопасности Google / Полезные 
ресурсы / Как включить 

безопасный поиск на компьютере / 
Управление доступом к контенту и 
настройками конфиденициальности 

/ Видеосоветы от родителей и др. 

Безопасность детей в Интернете/ Российский офис 
Microsoft в рамках глобальных инициатив Microsoft. 
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf 

«Безопасность детей в Интернете» / 
компания Microsoft. Информация 
для родителей: памятки, советы, 

рекомендации и др. 

Азбука безопасности / Сайт предназначен для детей, 
юношества, взрослых. 
http://azbez.com/safety/internet 

Линия помощи / Консультации по 
вопросам интернет-угроз / Флеш-
игра «Необычайные приключения в 

Интернете» / Видеоролик 
"Мошенничество в социальных 

сетях: В Контакте" / Как защитить 
компьютер от вредоносного кода и 

https://www.google.com/url?q=http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/&sa=D&ust=1536735596840000
https://www.google.com/url?q=http://www.saferunet.ru/&sa=D&ust=1536735596843000
https://www.google.com/url?q=http://www.internet-kontrol.ru/&sa=D&ust=1536735596844000
https://www.google.com/url?q=http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/resources/&sa=D&ust=1536735596845000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru/library/book099.pdf&sa=D&ust=1536735596846000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/safety/internet&sa=D&ust=1536735596847000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1741&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1741&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1741&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/2023&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/2023&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/2023&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1104&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1104&sa=D&ust=1536735596848000


хакерских атак и др. 

Nachalka.com / Сайт предназначен для учителей, 
родителей, детей, имеющих отношение к начальной 
школе. 

http://www.nachalka.com/bezopasnost 

Статья «Безопасность детей в 
Интернете». 
Советы учителям и родителям / 

Мастерская / Игровая / Библиотека 
и др. 

On-Ляндия. Безопасная WEB-страна 
http://www.onlandia.by/html/etusivu.htm 

Интерактивный курс по интернет-
безопасности, предлагаемый 

офисом Microsoft / Материалы для 
детей, их родителей и учителей / 

Интерактивные сценарии, короткие 
тесты, готовые планы уроков 

Фонд развития Интернет http://www.fid.su/ - Информация о проектах, 
конкурсах, конференциях и др. по 

компьютерной безопасности и 
безопасности сети Интернет. 

Дети в Интеренте 
http://detionline.com/mts/about 

Образовательно-выставочный 
проект / Комплекс 
образовательных мероприятий, 

объединяющий в себе 
интерактивные выставки и серию 

обучающих уроков для младших 
школьников / Брошюры по 
безопасному поведению в 

интернете и мн.др. 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://azbez.com/node/1104&sa=D&ust=1536735596848000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/bezopasnost&sa=D&ust=1536735596849000
https://www.google.com/url?q=http://www.onlandia.by/html/etusivu.htm&sa=D&ust=1536735596850000
https://www.google.com/url?q=http://www.fid.su/&sa=D&ust=1536735596851000
https://www.google.com/url?q=http://detionline.com/mts/about&sa=D&ust=1536735596852000

