ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности для 4 класса «Школа безопасности»
составлена в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, разработана на основе
авторской программы по ОБЖ для 1-4 классов, авторы Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский,
Н.В. Иванова.
Актуальность программы:
Настоящая программа является звеном, обеспечивающим непрерывность обучения
населения, и прежде всего детей, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы
позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности
жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий
основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Программа курса «Школа безопасности» реализуется в рамках внеурочной деятельности,
направление – социальное.
Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной
школы и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в
которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.
Проблемой современной жизни являются дорожно- транспортный травматизм, пожарная
безопасность, экстремальные ситуации, сохранение и укрепление здоровья с раннего
возраста. По данным Минздрава России, в начальной школе абсолютно здоровы лишь 11 12% детей. Возросло число бытовых травм у детей младшего школьного возраста.
Статистические данные показывают, что повысилось количество несчастных случаев на
водоемах, в которых фигурируют дети младшего школьного возраста. Часто детская шалость
с огнем является причиной пожаров. По данным МВД России, увеличилось количество
детей, попадающих в дорожно-транспортные происшествия. Отсутствие навыков
правильного поведения в повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях пагубно отражаются на состоянии здоровья и жизни детей. Психологи
установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда
могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку, часто завышают свои
возможности. Детский организм находится в состоянии становления. Многие процессы
подвижны и неустойчивы. Чем труднее ситуация для ребёнка и чем большую
сообразительность и скорость в принятии решения ему надо проявить, тем сильнее
развивается торможение в центральной нервной системе ребёнка. Возникает необходимость
познакомить детей с правилами безопасного поведения и выживания в обществе, выработать
автоматизм безопасного поведения, вооружить знаниями и научить использовать опыт,
накопленный в обществе.
Вид программы: компилятивная.
Цель: является обучение детей правильным действиям в опасных для жизни и здоровья
условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций.



Задачи:
развитие у детей чувства ответственности за свое поведение;



формирование бережного отношения к своему здоровью и к окружающим,



стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений;



выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.



приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности
жизни;



формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности;



выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в
случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.
В ходе реализации содержания программы обучающиеся 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.
Содержание программы в 4 классе:
Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, игровая деятельность.
Формы организации внеурочной деятельности:



познавательные беседы,



интеллектуальные клубы,



образовательные походы, поездки, экскурсии,



конференции,



социально моделирующая игра,



интеллектуальные марафоны.
На изучение курса «Школа безопасности» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в
неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 4 классы — по 34 ч (34 учебные недели).
1. Основы здорового образа жизни
1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни».
Понятие о здоровье и факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и
безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых
отравлений.
1.2. Инфекционные болезни.
Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.
1.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и
физическую работоспособность человека.
2. Основы медицинских знаний н 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. Первая медицинская помощь.
Переломы вывихи и растяжение связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и
порядок ее вызова.

Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясение мозга, попадании инородных тел в
глаз, ухо, нос.
Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран.
Перевязка ран.
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание первой
медицинской помощи при отравлении.
2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кисти
руки, бедра, колена).
3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
учащихся
3.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах
Безопасность пешеходов при движении по улицам и дорогам.
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Правила перехода улиц и дорог. Перекрестки.
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.
3.2. Безопасное поведение на природе
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по
компасу, по солнцу, часам и местным предметам.
Безопасная переправа через водную преграду.
Умение вязать узлы.
Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра.
Основные спасательные средства.

Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата
проведения

План
1

Тема занятия

Форма
проведения

Основы здорового образа жизни

Экскурсия
по
улицам города

Факт

2

Основы здорового образы жизни и безопасность Ролевая игра
человека.

3

Профилактика переедания, пищевых отравлений.

4

Инфекционные
болезни.
инфекционных заболеваний

5

Вредные привычки, их влияние на здоровье.

Викторина

6

Курение и его влияние на состояние здоровья.

Беседа

7

Алкоголь и его влияние на умственную и физическую Дебаты
работоспособность человека

8

Основные виды травм у детей младшего школьного Круглый стол
возраста, первая медицинская помощь.

9

Переломы, вывихи и растяжения связок

10

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

11

Кровотечение, первая медицинская помощь

12

Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в Игра
глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь

13

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, Викторина
собак, кошек.

14

Первая медицинская
кровотечении.

15

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и Экскурсия по
обморожении.
улицам города

16

Оказание первой
отравлении

17

Первая медицинская помощь при травмах опорно- Познавательная
двигательного аппарата
игра

18

Безопасность пешеходов при движении по дорогам.

Просмотр
видеофильма

19

Элементы дорог. Дорожная разметка

Викторина

20

Правила перехода дорог. Перекрестки

Беседа

Пути

помощь

передачи Просмотр
видеофильма

Игра

при

медицинской

Познавательная
игра

Просмотр
видеофильма

наружном Беседа

помощи

при Ролевая игра

21

Соблюдение правил движения велосипедистами.

Дебаты

22

Причины дорожно-транспортного травматизма

Круглый стол

23

Государственная инспекция безопасности дорожного Игра
движения

24

Железнодорожный транспорт, его
безопасное
поведение
при
железнодорожным
транспортом,
пассажира

25

Ориентирование на местности. Понятие ориентира.

26

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, Игра
часам и местным предметам

27

Безопасная переправа через водную преграду.

Викторина

28

Умение вязать узлы.

Беседа

29

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении Игра
костра.

30

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении Беседа
костра

31

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении Дебаты
костра

32

Основные спасательные средства

Круглый стол

33

Закрепление пройденного материала

Игра

34

Закрепление пройденного материала

Экскурсия по
улицам города

особенности, Лекция
следовании
обязанности
Просмотр
видеофильма

Планируемые результаты освоения курса
1.1 Уровень результатов освоения курса «Школа безопасности» на конец обучения.
В результате изучения курса по данной программе к концу обучения в начальной школе у
обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, представления,
предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностными результатами являются:


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;



воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметными результатами являются:



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 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.
Предметными результатами являются:
1. В познавательной сфере:

o

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;

o

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;

o

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

o

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций;

o

о здоровом образе жизни;

o

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;

o

о правах и обязанностях граждан в области безопасности.
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.
Ресурсное обеспечение реализации Программы:
Материально-техническое: Компьютер. Мультимедиапроектор. Экран.
1. Безопасность для каждого / Н.Б. Абросимов, И.С.Андреев, С.Ю. Купцова – Самара:
Изд – во НТЦ, 2012
2. Ковалько, В.И. Школа физкультминуток (1-11 классы): Практические разработки
физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших
школьников. – М.: ВАКО, 2015 г. – / Мастерская учителя.
3. 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, 2014
4. Формирование здорового образа жизни у младших школьников. Волгоград: Учитель,
2016
Интернет-ресурсы
1. Видеоуроки по предметам школьной программы. – Режим доступа: http://interneturok.ru/
2. Единая информационная среда распространения и доставки ЭОР. – Режим доступа:
http://www.na5plus.ru/
3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru
4. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. – Режим доступа: http://www.nachalka.info
5. Портал детской безопасности «Спас- экстрим». Режим доступа: http://www.spas-extreme.ru
6. Сайт «Первая помощь». Режим доступа: http://pervaya-pomosch.com/
7. Электронные образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://eor-np.ru/

