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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Азбука безопасности» 

Начальное  общее образование 

 

Программа курса Азбука безопасности 

Класс 1 

Срок реализации 1 год 

Количество часов 33 

Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 31.05.2021 N 286); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении порядка организации деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

Цели изучения сформирование у детей потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации; формировать у учащихся 

сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Тематическое 

планирование  

1 класс 

 

№ 

 

Наименование разделов , тем 

Количество 

часов 

Безопасное поведение на дорогах  

1.  Движение пешеходов на улицах и 

дорогах.  

1  

2.  Дорога, ее составные части, виды 

автомашин. 

1 

3.  Улицы, перекрестки, площади. 1 

4.  Сигналы светофора и регулировщика. 

Сигналы, которые подает водитель. 

1 

5.  Практическое занятие «Мне на улице не 

страшно!». 

1 

6.  Безопасность пассажиров.  Ж/д 

транспорт. Обязанности пассажиров.  

Правила посадки в транспортное средство 

и высадки из него. 

1 



7.  Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза для сидения. 

1 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

8.  Пожар в транспорте, правила поведения.  1 

9.  Пожар дома, правила поведения при 

пожаре. 

1 

10.  Пожар в общественных местах и его 

причины. 

1 

11.  Страх и паника. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных 

местах 

1 

Безопасное поведение в доме  

12.  Опасные незнакомцы.  1 

13.  Как защитить себя и свой дом. 1 

14.  Звонок по телефону. 1 

15.  Предметы бытовой химии и их 

безопасное применение. 

1 

16.  Как нужно обращаться с 

электроприборами. 

 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного 

характера. 
17.  Правила обеспечения сохранности 

личных вещей. 

 

18.  Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей: звонок в дверь, звонок 

(беседа) по телефону. 

1 

Чрезвычайные ситуации  

19.  Чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1 

20.  Землетрясение. 1 

21.  Бури, ураганы, тайфуны. 1 

22.  Наводнения. 1 

23.  Лесной пожар. Действия школьников по 

их предупреждению. 

1 

24.  Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

1 

25.  Организация оповещения населения о ЧС. 

Основные мероприятия гражданской 

обороны по защите населения. 

1 

Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  
26.  От чего зависит наше здоровье. Как живет 

наш организм, из чего состоит тело 

человека.  

1 

27.  Наши органы: головной мозг, нервы, 

глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и   кровеносные сосуды, 

желудок и кишечник. Органы дыхания. 

1 

28.  Отравления. Причины отравлений. 

Признаки отравлений. Первая помощь 

при отравлении. 

1 



29.  Основные виды и причины травм у детей 

младшего школьного возраста. 

1 

30.  Первая медицинская помощь при 

травмах. Переломы, вывихи и растяжения 

связок. 

1 

31.  Кровотечения из носа - оказание первой 

медицинской помощи. 

1 

32.  Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. 

1 

33.  Викторина «Оказание первой помощи». 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

разработана в рамках спортивно-оздоровительного направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:   

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 N 286); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Азбука безопасности» 

Личностные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности»  в 1классе 

- 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. 

 

Метапредметные результаты освоения  курса внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» в 1 классе 

Регулятивные: 



  выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

  ставить и формулировать проблемы; 

 контролировать и оценивать результат деятельности; 

  оценивать информацию; 

 использовать установленные правила в контроле способа решения; 
Познавательные: 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

  установление аналогий, причинно-следственных связей; 

  составлять план и последовательность действий; 
Коммуникативные: 

  передавать информацию (устным, письменным способом); 

  проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

  формулировать свои затруднения; 

  предлагать помощь и сотрудничество; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 

  слушать собеседника; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности»           

 1 класс (33 ч) 

Безопасное поведение на дорогах (7 ч.) 

Движение пешеходов на улицах и дорогах. Дорога, ее составные части, виды 

автомашин. 
Улицы, перекрестки, площади. Сигналы светофора и регулировщика. Сигналы, 

которые подает водитель. Практическое занятие «Мне на улице не страшно!». Безопасность 

пассажиров.  Ж/д транспорт. Обязанности пассажиров.  Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза для 

сидения. 

Пожарная безопасность и поведение при пожаре (4 ч.) 

Пожар в транспорте, правила поведения. Пожар дома, правила поведения при 

пожаре. Пожар в общественных местах и его причины. Страх и паника. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах 

Безопасное поведение в доме (5 ч.) 

Опасные незнакомцы. Как защитить себя и свой дом. Звонок по телефону. Предметы 

бытовой химии и их безопасное применение. Как нужно обращаться с электроприборами. 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. (2 ч.) 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров 

и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

Чрезвычайные ситуации (7 ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Бури, ураганы, 

тайфуны. Наводнения. Лесной пожар. Действия школьников по их предупреждению. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Организация оповещения населения о ЧС. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (8ч.) 

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. Отравления. 

Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении. Основные 

виды и причины травм у детей младшего школьного возраста. Первая медицинская помощь 



при травмах. Переломы, вывихи и растяжения связок. Кровотечения из носа - оказание 

первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, 

кошек. Викторина «Оказание первой помощи». 

Формы организации  

- Индивидуальные 

- Групповые  

- Парная 

- Коллективная 

Виды занятий 

- Практические занятия 

- Виртуальные экскурсии 

- Деловые игры 

- Мастерские 

- Викторина 

- Коллективно-творческие дела. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 класс 

1 Безопасное поведение на дорогах  7  

2 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 4  

3 Безопасное поведение в доме 5  

4 Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера 

2  

5 Чрезвычайные ситуации 7  

6 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

8  

 ИТОГО: 33  
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