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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Азбука безопасности» составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»); 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 

2015 г. № 38528); 

 Постановление Правительства Курганской области от 23.12.2013 № 700 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях на территории Курганской области» (с изменениями от 

14.05.2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 № 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования школы-интерната детей с ТНР (вариант 5.2.) (от 09.08.2016 г. с дополнениями и 

изменениями пр. № 145 от 28.08.2019); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Курганской области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г.; 

 

Программа адресована обучающимся начальных классов, имеющим тяжелые 

нарушения речи. 
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с отклонениями в 

развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но наблюдается 

различной степени речевая дисфункция, влияющая на становление психики. 

Становление речи у такого ребенка затруднено и требует большего времени для 

овладения родным языком: развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения звуков родного языка, овладение словарным запасом и правилами синтаксиса, 

понимание смысла произносимого. 

Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), фонематический слух 

(недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-грамматический строй 

(бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в предложении). 

У детей с тяжелой речевой патологией отмечается недоразвитие всей познавательной 

деятельности (восприятие, память, мышление, речь), особенно на уровне произвольности и 

осознанности. Интеллектуальное отставание имеет у детей вторичный характер, поскольку 

оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее компонентов. 

Дети с речевыми нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную 

работоспособность. Они долго не включаются в выполнение задания. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Таким детям присущи 

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс «Азбука безопасности (ОБЖ)» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Основной целью курса является формирование социального опыта школьника, 

осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

Главными задачами обучения по данной программе являются:  

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 развитие 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. 

Применяемые методики: тематические занятия, беседы, игровые уроки, 

практические занятия, конкурсы, соревнования, викторин, настольные, ролевые, 

дидактические игры.  

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 ЧС. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Формирование норм безопасного поведения, уровень подготовленности каждого 

человека являются определяющими факторами с точки зрения недопущения развития 

опасных и чрезвычайных ситуаций и минимизации их негативных последствий. 

Одним из наиболее эффективных путей достижения этой цели является 

формирование соответствующей культуры – культуры безопасности жизнедеятельности. В 
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связи с этим необходимо, чтобы обеспечение безопасности жизнедеятельности являлось 

приоритетной целью и внутренней потребностью каждого человека, общества и государства 

в целом. Для этого нужно развивать иное мировоззрение, систему идеалов, норм и традиций 

безопасного поведения.  

Особенности содержания программы.  

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» построена с учетом 

следующих принципов: 

- доступность знаний (конкретизация с учетом особенностей познавательной деятельности 

учащихся; 

- личностно ориентированная модель курса (актуализация знаний, умений, навыков с точки 

зрения реальных способностей каждого ребенка); 

- линейно-концентрическое расположение учебного материала (последовательное 

формирование представлений учащихся с опорой на уже имеющиеся знания и социальный 

опыт); 

- деятельностный подход в обучении (практико-ориентированная направленность 

программы, удовлетворение потребностей детей в игровой деятельности и эмоционально-

наглядной опоре познавательной деятельности). 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В учебном плане на изучение курса внеурочной деятельности в 3 речевом классе 

отводится 1 час в неделю при 34 недельной нагрузке. За год на изучение программного 

материала отводится 34 часа. 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает продолжение достижения второклассниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося сформируется: 

- умение определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить; 

- осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- оценки жизненных ситуаций (поступков людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

- объяснения с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

- социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
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- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- моделировать; 

- подводить под понятие; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстрацией 

к тексту; 

- проводить анализ и интерпретация информации; 

- применять и представлять информацию; 

- оценивать получаемую информацию; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других; 

- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- выполнять работу по цепочке; 

- осуществлять взаимопроверку выполненной работы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения; 

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы; 

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек 

зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 

правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

- работать по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками; 

-контролю и самоконтролю учебных действий; 

-самоконтролю процесса и результатов деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- устанавливать основные причины транспортных происшествий и правила 

безопасного поведения при пользовании транспортом; 

- соблюдать меры безопасности движения пешеходов; 

- правильно действовать в случае аварийной ситуации в общественном транспорте; 

- правильно действовать в случае пожара в доме; 

- эвакуироваться из горящего здания; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения (пенными и углекислотными 

огнетушителями); 

- соблюдать правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

- соблюдать меры безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

- правилам вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

- завязыванию одного – двух видов узлов; 

- разведению и гашению костра; 

- ориентированию по местности; 

- действиям в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоёма; 

- действиям в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Чрезвычайные ситуации 
Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 

Наводнения. Какими бывают наводнения. Мероприятия по защите от наводнений.  

Человек часть природы. 

2. От чего зависит наше здоровье 

От чего зависит наше здоровье. Как живёт 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. Как путешествуют болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний.  

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. Первая медицинская помощь. 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

3. Природное окружение и его опасности 
Чем опасны водоёмы зимой. Как вести себя на реке зимой.  

Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. 

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на 

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

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма. Как ориентироваться в 

лесу. Опасные ситуации в природе: дождь, снегопад, гроза 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. 

Скоро лето. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатная литература. 

1. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 2 

кл. / Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В. Иванова. — М.: Просвещение. 2015. 

2. Анисимов JLH. Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании среди молодежи. 

М.: Юридическая литература, 1988. 
3. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков. М.: Медицина,1982. 

4. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на дорогу. 

1—4 классы. М.: ВАКО, 2012. 

5. Ковалько В.И. Школа физкультминуток. 1—4 классы. М.: ВАКО, 2010. 

6. Кучма В.Р., Сердюковская Г.//., Демин А.К. Руководство по гигиене и охране 

здоровья школьников. М., 2000. 

7. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы. 1—4 классы. М.: ВАКО, 2014. 

8. Патрикеев А.Ю. Зимние подвижные игры. 1—4 классы. М.: ВАКО, 2009. 

2. Наглядные пособия. 

Наглядный, раздаточный материал по темам курса. 

3. Объекты и средства материально-технического обеспечения 

Наименование Количество 

Стол учительский  1 

Стул педагога  1 

Школьная парта 12 

Стул ученический  12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 1 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Всего 

часов 

1 Чрезвычайные 

ситуации 

Устанавливать основные причины транспортных 

происшествий и правила безопасного поведения при 

пользовании транспортом. Соблюдать меры безопасности 

движения пешеходов. Правильно действовать в случае 

аварийной ситуации в общественном транспорте. 

6 

2 Отчего зависит 

наше здоровье 

Правильно действовать в случае пожара в доме. 

Эвакуироваться из горящего здания. Пользоваться 

первичными средствами пожаротушения (пенными и 

углекислотными огнетушителями). 

11 

3 Природное 

окружение и его 

опасности 

Соблюдать правила безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых приборов, бытового 

газа, а также препаратов бытовой химии. 

17 

 Итого:  34 
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пособий и др.  

Компьютеры укомплектованные 7-13 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком 

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей  

1 

Интернет-источники^ 

Правила дорожного движения - тренажёр 4 

Презентации по ПДД: http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493 

http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 

http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html 

http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46 

http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7 

 
 

http://cafel.narod.ru/index.htm
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html
http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46
http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7

