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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); 
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 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. 

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. 

 

Реализация программы позволит: 

-прививать 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. 

 



4 

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 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.  

Целью программы внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

является формирование культуры безопасности младших школьников как 

качества личности, представленного в виде совокупности знаний и осознанных 

действий, направленных на понимание опасных и безопасных факторов в 

окружающей действительности, готовности к адекватной оценке опасной 

ситуации и способности выстраивать социальные взаимоотношения по 

обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы. 

Задачи программы:  

образовательные: 

- привитие учащимся основ культуры здорового образа жизни; 

формирование у детей знаний о негативных факторах, наносящих вред здоровью; 

- формирование комптентностных знаний, умений, навыков учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности; 

развивающие: 

- способствовать развитию у учащихся таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, логическое мышление, самообладание 

- развитие потребности младших школьников в занятиях физической культурой и 

спортом. 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации. 

воспитательные: 

- патриотическое, нравственное и физическое воспитание учащихся; 

- формирование законопослушного поведения и правовой культуры; 

- воспитать учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия 

на дороге; 

- сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

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); 
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- 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 

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, 

сознательно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

- воспитание ответственного отношения к личному здоровью. 

Метапредметными результатами являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности, 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. 

- выявлять причинно следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

- овладение учащимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

- умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы приборов и 

технических средств, умения оказывать первую медицинскую помощь . 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдержать 

необходимые умственные и физические нагрузки. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках 

реализации данной программы внеурочной деятельности являются занятия, 

организация и проведение которых предполагает: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен 

делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика 

с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 

работы на достижение положительного результата; 
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- имитационные игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя 

или более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях (спортивные 

игры, ролевые игры и т.д.); 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного 

расположения объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой 

для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 

разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т. д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, 

телевидению и т.д.). 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вводное занятие (1 ч) Что такое ЧС?  

Дорожная азбука (9 ч) Почему дети попадают в дорожные аварии. Как 

появился автомобиль и правила дорожного движения. Светофор и знаки. 

Безопасность на перекрестках.  

Азбука безопасности (8 ч) Если случилась беда… Если ты потерялся. 

Безопасность в природе. Один дома. 

Азбука здоровья (8 ч) Здоровый образ жизни. Занимайся спортом. Основы 

правильного питания. В гостях у Мойдодыра. 

Основы медицинских знаний (7 ч) Лекарственные и ядовитые растения. 

Первая помощь при отравлении газами. Психические реакции при авариях. 

Особенности оказания помощи. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование разделов Кол-во часов Основные виды деятельности 

1 Вводное занятие 1 Слушать и понимать речь учителя, 

одноклассников. Знать основные ЧС. 

2 Дорожная азбука 9 Знать и применять в жизни ПДД. 

3 Азбука безопасности 8 Уметь сохранять спокойствие при 

возникновении ЧС, знать и соблюдать 

правила ПДД, ПБ, ЛБ, при терроре и 

т.п. Уметь ориентироваться в своей 

системе знаний. Применять знания на 

практике. 

4 Азбука здоровья 8 Знать и применять в жизни правила 

личной гигиены, ЗОЖ. 

5 Основы медицинских знаний 7 Знать и уметь применять в ЧС правила 

оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в соответствии со 

своими возрастными и личными 

возможностями. 

6 Итоговый тест 1 Уметь ориентироваться в своей системе 

знаний. Применять знания на практике. 

Всего  34  
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В результате изучения курса учащиеся научатся: 

- правильно переходить дорогу, перекресток; 

- правилам безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанностям пассажира; 

- правилам безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

- мерам пожарной безопасности при разведении костра; 

- основным терминам и понятиям, относящимся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- основным правилам безопасности при использовании электроприборов и других 

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

- порядку и правилам вызова экстренных служб; 

- ориентирования на местности; 

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

водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

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

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

отравлении пищевыми продуктами. 

В результате изучения курса учащиеся получат возможность 

научиться: 

- овладеть особенностями жизнеобеспечения дома (квартиры) и основными 

причинами, которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

- освоить наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные 

ситуации, причины их возникновения и последствия; 

- освоить систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 

местах проживания;  

- правилам поведения в результате опасных погодных явлениях, характерных для 

региона проживания; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Печатная литература. 

1. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности 3-4 кл. / учебн. 

пособие для общеобразоват. учреждений / 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. Воробцова, Т.Н. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

[Текст]/ Т.Н. Воробцова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

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

дорогу. 1—4 классы. М.: ВАКО, 2012. 

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

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

здоровья школьников. М., 2000. 

8. Максиняева, М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками [Текст] / М.Р. 
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Максиняева. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

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

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

10. 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 с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта 12 

Стул ученический 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 
1 

Компьютеры укомплектованные 7-13 

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

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

1 

4. 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://moraptalbikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prez

entacija_pdd/9-1-0-23 

 

 

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://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46
http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23

