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Пояснительная записка
В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле
подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан
Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через образование
можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области
безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния
человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и
государства.
Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в специальной
отдельной образовательной области «Азбука безопасности».
Рабочая программа «Азбука безопасности» составлена на основе примерной программы,
рекомендованной Управлением развития общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации.
Актуальность данной программы
Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности
человека. Безопасность детей – одна из главных и первостепенных задач взрослых.
В наши дни все большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает
детский дорожно-транспортный травматизм, что доказано показателями статистических
данных. В возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и
психологическими особенностями детей существенное значение имеет и незнание детьми
правил поведения на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских
навыков, повышенная детская любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных
ситуациях, неумение выйти из сложной ситуации, в которой он оказался. В современном
обществе родители чаще всего обеспокоены своим материальным благосостоянием и все
меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих детей, хотя многие родители
оберегают и защищают своего ребенка от опасности. Но задача взрослых должна состоять
не только в этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с различными сложными, а
порой опасными ситуациями.
Новизна:
воспитание личности, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы и
при этом разумно сочетать личные интересы с интересами общества происходит
посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий.
Поэтому, одним из путей сохранения жизни и здоровья ребенка является подготовка детей
по вопросам безопасности жизнедеятельности. Этому будет способствовать программа
внеурочной деятельности «Азбука безопасности ». Программа составлена с учетом
возрастных особенностей детей.
Цель программы: формирование у учащихся необходимых умений и навыков
безопасного поведения в повседневной жизни, в случае возникновения различных
опасных и чрезвычайных ситуаций.
Задачи, поставленные в программе:
· формировать навыки безопасного поведения;
· ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни;
· изучить методы и приемы защиты от опасностей;
· изучить основы медицинских знаний;
· обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных
ситуациях;

· изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное
существование;
· расширить кругозор;
· развить воображение детей;
· стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей.

Режим занятий. Рабочая программа первого класса рассчитана на 33 часа по 1 часу
в неделю при наполняемости – от 20 обучающихся в группе.
Продолжительность занятий - 30 минут.
Формы и методы обучения.
Уроки-беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры тематических
видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с сотрудниками служб безопасности
города и района.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
В результате освоения программы «Азбука безопасности», обучающиеся будут:
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. В транспорте, на
проезжей части, в лесу, на водоёмах;
 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
Уметь:
 использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 пользования бытовыми приборами;
 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.

и

Ожидаемые результаты освоения программы.
Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и
метапредметных результатов.
Личностными результатами изучения данного курса являются:

- сформированность у детей необходимых умений и навыков безопасного поведения в
повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных
ситуаций;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на
здоровый образ жизни;
- развитие самостоятельности суждений;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность
следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения;
- устойчивое следование в поведении социальным нормам как форма социальной
компетентности;
- навыки сотрудничества в различных ситуациях, умение находить эффективные пути
решения спорных ситуаций.
Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего
образовательных задач:
- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах
и объектах;
- расширение знаний о правилах поведения в привычной среде обитания человека, на
улице, в общественных местах, на дорогах и в транспорте;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня;
- расширение кругозора и культурного опыта школьника.
Метапредметными результатами изучения данного курса является формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД):
 познавательные - использовать общие приёмы решения задач;
- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- ставить и формулировать проблемы;
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем
различного характера.
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том
числе творческого и исследовательского характера;
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности
в соответствии с содержанием учебных предметов.
 регулятивные - применять установленные правила в планировании способа
решения;
- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации,
- составлять план и последовательность действий;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 коммуникативные - проявлять активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач,
- ставить вопросы,
- обращаться за помощью,
- формулировать свои затруднения;
- предлагать помощь и сотрудничество;

Содержание программы.

1. Опасные ситуации природного характера.
Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза,
гололёд, снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время
опасных природных явлений.
Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры
безопасного поведения на водоёмах в различное время года.
2. Опасные ситуации техногенного характера.
«Основные правила пожарной безопасности».
Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность,
основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при
пожаре.
Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в
повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. Безопасное
обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии.
Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и компьютером.
Профилактика травм при занятиях физической культурой и спортом.
3. Опасные ситуации социального характера.
«Правила безопасного поведения в школе и дома»
Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с
незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминальной ситуации.
Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики
криминальных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в
лифте. Нападение в подъезде дома.
Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение
предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный
маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе
(отделение милиции, посты ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение
соблюдать правила безопасности в общественных местах, в толпе, в школе.
4. Дорожно-транспортная безопасность
Дорога и участники дорожного движения
Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. История появления
автомобиля. Краткая характеристика видов современного транспорта. Городская
дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения.
Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие положения.
Некоторые термины. Основные правила безопасного поведения при пользовании
транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и
возможные последствия.
5. Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность
человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на
природе и необходимость подготовки к нему.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего места нахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту.
Тематическое планирование

№
раздела и
темы

Наименование раздела и темы

Количество
часов

I
1

Опасные ситуации природного характера (6ч.)
Знакомить с опасными ситуациями в современных
условиях жизнедеятельности;

2

1

II

Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа,
стихийное бедствие.
Правила и меры безопасного поведения на воде в
осенний и зимний период.
Правила и меры безопасности на воде в весенний
период.
Правила и меры безопасного поведения на
водоёмах в летний период. Основные спасательные
средства.
Опасные ситуации техногенного характера (4ч.)

6

правила пожарной безопасности.

2

7
8

Внимание – пожар!
Правила и меры безопасного поведения при
использовании пиротехники.
Опасные ситуации социального характера. (6ч.)

1
1

Опасная ситуация в школе.
Один дома.
Опасность у тебя дома.
Один дома.
Звонок в дверь, звонок по телефону.
Как вести себя с незнакомыми людьми.
Когда четвероногие друзья опасны.

2
1

3
4
5

III
9
10
11
12
13
IV
14
15
16
17
18
19
20

Дорожно-транспортная безопасность (11ч.)
Безопасность на улицах города.
Наиболее безопасный путь в школу.
Наш друг светофор.
Виды перекрёстков.
Знакомство с дорожными знаками. Конкурс
«Угадай скорее знак»
Встреча с сотрудником ГИБДД.
Мы – пешеходы! Практическое занятие.
Правила движения группой по улицам города.
Знакомство с транспортом города.
Мы пассажиры!

2

1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

21

Внимание – авария!

1

22
23

Экскурсия «Улицы города»
Викторина «Улица полна неожиданностей».

1
1

V

Подготовка к активному отдыху на природе
(6ч.)

24
25
26
27

Мы – путешественники!
«Не трогай нас!» отдыхаем без опасности.
Опасные растения и грибы.
Первая помощь.

28
29

«Осторожно – лето!»
Обобщающий урок – экскурсия.

1
1
1
1
1
1
Итого: 33

СИСИТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов
освоения курса занятий по внеурочной деятельности «Азбука безопасности» состоит
из двух основных компонентов:
1. Оценка предметных результатов, которая предусматривает выявление уровня
достижения учащимися планируемых результатов по данному направлению
деятельности с учётом предметных знаний, действий с предметным содержанием.
По окончании изучения каждой темы проводится обследование уровня усвоения
знаний умений и навыков, полученных на занятии в разнообразной форме: теста,
диагностического задания, викторины, конкурсной программы, КВН и т.д.
Показатели

Тема

Минимальный
Оптимальный
уровень
(1балл) уровень (2балла) О
Мин
Имеет
опорные Имеет
опорные
знания,
ключевые знания, ключевые
теории,
идеи, теории,
идеи,
понятия.
понятия;
знания,
расширяющие или
углубляющие
опорную
систему
знаний
и
периодически
использует
в
ответствующих
ситуациях.

Максимальный
уровень (3 балла)
Макс
Имеет
опорные
знания, ключевые
теории,
идеи,
понятия;
знания,
расширяющие или
углубляющие
опорную
систему
знаний, умений и
навыков;
систематически
использует в жизни.
Заинтересован
в
совершенствовании
знаний
и
использовании
умений и навыков в

нестандартных
ситуациях.

Таблица № 1

1

Бородач Максим

3

3

3

3

Итого. Результат
№1
Уровень №1

Подготовка
к
активному отдыху
на природе

Дорожнотранспортная
безопасность

Опасные ситуации
социального
характера.

Опасные ситуации
техногенного
характера

Опасные ситуации
природного
характера

№ФИО

3

5

2
3
2. Оценка метапредметных результатов как сформированности регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий может быть
отслежена в результате следующих действий:
 Выполнение специально сконструированных диагностических задач,
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
 Выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных
предметов;
 Выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.
Работа по оцениванию метапредметных результатов проводится в
промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

№

Таблица № 2
ФИО

1 Бородач Максим

Метапредметные результаты
Личност ПознаваРегуляКоммуниные
тельные
тивные
кативные

3

3

3

3

Итого
Резуль
-тат
№2
1
2
8

виде

Уровень
№2

макс

2 Гаврилова
2
2
2
2
О
Мирослава
3 Григорьев Роман
1
1
1
1
4 мин
4
Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки.

с

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи на основе:
 Системы знаний и представлений об основах безопасного образа жизни;
 Обобщённых способов деятельности, умений в учебно-познавательной и
практической деятельности;
 Коммуникативных и информационных умений.
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ФИО

Результат № 1

Итоговая оценка складывается из двух составляющих:
1. результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений.
2. результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы
знаний, необходимых для обучения на следующей ступени образования.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для реализации курса занятий по внеурочной деятельности «Азбука безопасности»
желательно наличие:
игровой комнаты, прогулочной площадки, класса, оборудованного аудио и видео
аппаратурой, ПК, спортивного и игрового инвентаря, аудио и видео дисков
соответствующей тематики, детских энциклопедий, возможно использование
рабочих тетрадей, цветные карандаши, ручки.

Методическое сопровождение программы
методические разработки и планы-конспекты занятий, инструкционные карты,
схемы пошагового конструирования;
дидактические и психологические игры;
учебно-тематический план;
календарно-тематический план;

ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и подбору схем
изготовления конструкций;
комплекты заданий;
таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов;
методическая литература для педагогов по организации конструирования.
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