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Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 

рабочей программы воспитания МБОУ Первомайской СОШ им.А.С.Ерёмина 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся 1 класса научится  

o правилам поведения на улицах и дорогах; 

o правилам безопасного поведения на воде, дома, в ситуациях криминогенного характера, 

на природе,  в чрезвычайных ситуациях; 

o соблюдать  правила личной гигиены, на элементарном уровне делать профилактику 

инфекционных заболеваний; 

o правилам пожарной безопасности и правильному поведению при пожаре. 

         

 Обучающийся получит возможность научиться: 

o правилам обеспечения экологического равновесия в местах проживания людей; 

o оказывать первую медицинскую помощь при основных травмах,  соблюдать  правила 

здорового образа жизни. 

Обучающийся 2 класса научится: 

o сигналу «Пожарная тревога»; 

o оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, занозе, укусе, ушибе, при 

отравлении пищевыми продуктами; 

o  правилам безопасного поведения; 

o рассказывать о мерах предосторожности при движении по льду водоемов; 

o безопасному поведению на дорогах, правилам движения пешеходов. 

 

       Обучающийся получит возможность научиться: 

o сравнивать и классифицировать болезни, связывать причины болезни с образом жизни; 

o рассказывать о системах человека, их функциях и работе органов.  

o рассказывать о путях передачи инфекционных заболеваний; 

o рассказывать о значении чистого воздуха для здоровья человека и причин его загрязнения; 
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o рассказывать об опасных ситуациях: дожде, грозе, снегопаде и т.д.: 

o  рассказывать об ядовитых растениях, грибах, ягод.  

 

Обучающийся 3 класса научится: 

o  правилам безопасного движения пешеходов по дорогам, правилам безопасного перехода 

дорог; 

o  рассказывать об элементах дорог и дорожной разметке, о видах транспортных средств, 

сигналах, подаваемых водителями;  

o мерам безопасности при использовании предметов бытовой химии;  

o соблюдению мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту, при 

пользовании газовыми приборами 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o  правилам безопасности и обязанностям пассажиров; 

o безопасному поведению при угрозе и во время аварии; 

o правилам безопасности при пожаре в общественных местах; 

o рассказывать о профилактике отравлений;. 

o мерам защиты квартиры (дома) от воров и грабителей, правилам поведения с 

незнакомыми людьми; 

o  оказывать первую медицинскую помощь при отравлении газами. 

Обучающийся 4 класса научится: 

o  соблюдать правила здорового образа жизни; 

o мерам профилактики вредных привычек; 

o оказывать первую медицинскую помощь при переломах, вывихах, растяжении связок, при 

кровотечении,  кровотечениях, осуществлять обработку и перевязку ран, ожогах, и 

обморожении; 

o правилам безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o правилам безопасного движения велосипедистов; 

o рассказывать о причинах дорожно-транспортного травматизма; 

o мерам пожарной безопасности при разведении костра; 

o применять полученные знания и умения в нестандартной ситуации. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  организации и видов 

деятельности 
  

1 класс 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся (11 часов). Безопасное поведение на улицах и дорогах. Наиболее безопасный путь 

в школу и домой. Правила перехода улиц и дорог. Мы пассажиры, обязанности пассажира. 

Правила перехода улиц и дорог при высадке из транспортного средства. Пожарная 

безопасность и поведение при пожарах. Огонь и вода — друзья или враги. Причина 

возникновения пожаров в доме. Правила безопасного поведения при возникновении пожара 

в доме.  Безопасное поведение на воде. Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Правила поведения при отдыхе у воды, умение плавать.  

 Безопасное поведение дома. Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома. Электричество и газ как источники возможной опасности. Лекарства и 

средства бытовой химии как источники опасности. Меры безопасности при пользовании 

различными инструментами.. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми. 
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Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону, если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Безопасное поведение на 

природе. Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по 

сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения. Чистый 

воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

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

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

Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 

Как уберечься от порезов и ожогов. Первая медицинская помощь при кровотечениях, 

ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

3.    Основы здорового образа жизни (2 часа). Основные понятия «здоровье» и «здоровый 

образ жизни». Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление его здоровья.  Основы личной гигиены. Умывание и купание, 

забота о глазах, ушах. Как ухаживать за зубами, руками, ногами. Прививки. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях (2 часа). Общие понятия опасности и 

чрезвычайной ситуации. Авария, катастрофа, стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 

  

2 класс 

      1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (2  часа). Чрезвычайные ситуации. 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Сигнал «Внимание 

всем!». Сигнал «Внимание всем!». Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Что 

необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (7 часов).  
Болезни, их причины и связь с образом жизни. 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. Органы дыхания. Болезни и из 

возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза, кровотечение, 

укус, ушиб. Первая медицинская помощь при отравлениях пищевыми продуктами 

Отравления. Причина отравлений.  

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся (8 часов). 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.  Безопасное поведение на природе 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. Опасные 

ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Ядовитые растения, 

грибы, ягоды, меры безопасности. Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение 

на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. Зачёт. 

 

3 класс 

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся (15 часов). Безопасное поведение на улицах и дорогах. Движение пешеходов по 

улицам и дорогам. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Переходим улицу, площадь, 

перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. 

Специальные транспортные средства. Загородная дорога, движение пешехода по загородной 

дороге. Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре. Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза. Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. 

Безопасное поведение дома. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании 
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газовыми приборами и печном отоплении. Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера. Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита 

квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по телефону. Особенности 

поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

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

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. Защита 

человека в чрезвычайных ситуациях. Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению. Зачёт. 

 

4 класс 

1.  Основы здорового образа жизни (4 часа). Основные понятия «здоровье» и «здоровый 

образ жизни». Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание.  Инфекционные болезни. Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний.  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 (6 часов). 

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

Переломы вывихи и растяжение связок. Первая медицинская помощь при ушибах, 

сотрясение мозга, попадании инородных тел в глаз, ухо, нос. 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.  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 (7 часов). Безопасное поведение на улицах и дорогах. Безопасность пешеходов 

при движении по улицам и дорогам. 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.  

Безопасное поведение на природе. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении 

костра. Зачёт. 

 

Виды  деятельности – познавательная деятельность, игровая деятельность, 

практическая работа. 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

 познавательные беседы, 

 образовательные походы, поездки, экскурсии, 

 конференции, 

 социально моделирующая игра, 

 интеллектуальные марафоны; 

 индивидуально-групповая работа; практикумы. 
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3.Тематическое планирование 

№  

п/п 

Внеурочное занятие  

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

1 класс 
1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила пове-

дения учащихся  

(11 час) 

  Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

.Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода улиц и дорог. 

1 

2 Мы пассажиры, обязанности пассажира. 1 

3 Правила перехода улиц и дорог при высадке из транспортного средства. 1 

4 Пожарная безопасность и поведение при пожарах. 

 Огонь и вода — друзья или враги. Причина возникновения пожаров в доме.  

 

1 

5 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 1 

6 Безопасное поведение на воде. 

Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила поведения при 

отдыхе у воды, умение плавать.  

1 

7 Безопасное поведение дома. 

 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. 

Электричество и газ как источники возможной опасности. 

1 

8 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. Меры 

безопасности при пользовании различными инструментами. 

1 

9 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, если незнакомый человек стучится или звонит в 

дверь. 

1  

10 Безопасное поведение на природе. 

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда 

по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

1 

11 Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 

поведения. 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 

1 

12 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 2 

часа  
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь. 

1 

13 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых. 

 Как уберечься от порезов и ожогов. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях, ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинская помощь при 

укусах насекомых. 

1 

14 Основы здорового образа жизни -2 часа  
Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

 Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление его здоровья.  

1 
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15 Основы личной гигиены. 

 Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как ухаживать за зубами, руками, 

ногами. Прививки. 

1 

16 Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 2 часа  
Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

1 

17 Авария, катастрофа, стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 1 

2 класс 

1 

 
Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 2 часов 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. 

1 

2 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!» 

Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 

1 

3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 7 

часов  
Болезни, их причины и связь с образом жизни. 

1 

4 От чего зависит наше здоровье. 1 

5 Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносная система, желудок и кишечник. 

1 

6 Органы дыхания. 1 

7 Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. 

1 

8 Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 1 

9 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами. 1 

10 

 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся – 8 часов  
Безопасное поведение на воде. 

1 

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

водоемов. 

1 

12 

 

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

поведения на пляже. 

1 

13 Безопасное поведение на природе. 1 

14 Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 1 

15 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ядовитые растения, 

грибы, ягоды, меры безопасности. 

1 

16 Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам. 1 

17 Зачет. 1 

3 класс 

1 

 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся – 15 часов  
Движение пешеходов по дорогам. 

1 

2 Элементы дорог. Дорожная разметка. 1 

3 Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 1 

4 Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства.  1 

5 Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 1 

6 Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. 1 

7 Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза 1 

8 

 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров 1 

9 Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах 1 

10 

 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии 1 

11 Профилактика отравлений 1 

12 Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в 1 



9 
 

 

 быту. 

13 

 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами 1 

14 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок по 

телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные 

незнакомцы 

1 

15 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 2 

часа  
Первая медицинская помощь при отравлении газами. Отравление угарным 

газом. 

1 

16 

 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению 1 

17 Зачет. 1 

4 класс  

1 Основы здорового образа жизни - 4 часа  
Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание 

1 

2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 1 

3 Курение и его влияние на состояние здоровья. 1 

4 Алкоголь и его влияние на умственную и физическую работоспособность 

человека 

1 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 6 

часов  
Переломы, вывихи и растяжения связок 

1 

6 Кровотечение, первая медицинская помощь 1 

7 

 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки 

ран. Перевязка ран. 

1 

8 Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 1 

9 Оказание первой медицинской помощи при отравлении 1 

10 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 1 

11 

 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся – 7 часов  
Безопасность пешеходов при движении по дорогам. 

1 

12 Соблюдение правил движения велосипедистами. 1 

13 Причины дорожно-транспортного травматизма 1 

14 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 1 

15 Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира 

1 

16 Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра 1 

17 Закрепление пройденного материала. Зачет. 1 


