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Пояснительная записка. 

         Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества детей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 26.12.2012г.; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

 В процессе обучения дети приобретают знания по основам безопасности жизнедеятельности в 

ходе внеурочной деятельности (Методические рекомендации к учебным пособиям «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 1 – 4 классов 2015г., с учетом требований ФГОС 

начального общего образованию. 

 По содержанию занятия делятся на 4 курса: безопасное поведение дома и на улице, общие 

правила поведения в общественных местах и правила пользования бытовой химией, 

чрезвычайные ситуации, здоровый образ жизни. 

Программа включает в себя формирование компетенций, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования. 

Планируемые результаты программы 

1. Планируемые результаты по курсу «безопасное поведение дома и на улице» 

Ученик должен знать: 

- социальные проблемы 

-  социальную реальность повседневной жизни 

-  приняте в обществе нормах правилах поведения. 

- дорожную грамотность. 

Ученик должен уметь: 

- самостоятельно искать и находить информацию в справочной литературе. 

2. Планируемые результаты по курсу «общие правила поведения в общественных местах и 

правила пользования бытовой химией» 

Ученик должен знать: 

- развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

-  личную безопасности и безопасность окружающих. 

- о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера.  

Ученик должен уметь: 

          - общаться со сверстниками и взрослыми. 

3. Планируемые результаты по курсу «чрезвычайные ситуации» 

Ученик должен знать: 

-как делать самостоятельный выбор, принимать решения, оказывать посильную первую 

помощь, ориентироваться в окружающем пространстве.  

Ученик должен уметь: 
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                -применять полученные знания о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера.  

              - реализовывать знания о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства. 

               -ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать своё поведение на дорогах. 

4. Планируемые результаты по курсу «здоровый образ жизни» 

Ученик должен знать: 

- факторы, влияющие на здоровье человека; 

- причины некоторых заболеваний; 

- причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 

            -  виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, солнечные 

ванны) и правила закаливания организма; 

            -влияние закаливания на физическое состояние и укрепление здоровья человека; 

            - о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 

            - основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 

Ученик должен уметь: 
                  - выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 

осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 

            - осуществлять активную оздоровительную деятельность; 

            - формировать своё здоровье. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: социальный заказ, понимаемый как требование со стороны общества и 

государства к содержанию образования и качествам формирующейся в образовательной системе 

личности.  

Основной целью программы является формирование культуры безопасности как качества 

личности. Представленное 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.   

Основные задачи:  

- привитие основ культуры здорового образа жизни, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

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

- формирование компетентностных знаний, умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности;  

- патриотическое, нравственное и физическое воспитание;  

- формирование социальной активности и четкой гражданской позиции;  

- формирование социально значимых навыков в процессе коллективной коммуникативной 

деятельности, формирование опыта социально значимой деятельности;  

- формирование законопослушного поведения и правовой культуры.  
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Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающихся: 7-11 лет 

 

 

 

Планируемые результаты программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися знаний о 

принятых в обществе нормах правилах поведения, дорожная грамотность, рекомендациями 

специалистов по правилам поведения для обеспечения личной безопасности во время пожара, 

техногенных и социальных ЧС; о правилах конструктивной групповой работы; о способах 

самостоятельного поиска и нахождения информации в справочной литературе. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, к личной безопасности и безопасности 

окружающих. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера. Принятие правил поведения во время техногенных 

аварий. Знания о первой помощи пострадавшим при различных ЧС. Выработка умений общаться 

со сверстниками и взрослыми. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): Создание поведенческой модели, направленной на развитие 

коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, принимать решения, оказывать 

посильную первую помощь, ориентироваться в окружающем пространстве. Воспитание 

ответственности у обучающихся за своё поведение. Умение применять полученные знания о 

безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального 

характера. Реализовывать знания о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства. Ориентироваться в 

дорожных ситуациях. Оценивать своё поведение на дорогах. Воспитание у обучающихся 

сформированного чувства ответственного отношения к правилам личной и общественной 

безопасности. 

Учебный план  

 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование курса Кол-во 

учебных 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 1 класс 10 Тестирование 
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2 2 класс 11 Тестирование 

3 3 класс 10 Тестирование 

4 4 класс 11 Тестирование 

 ИТОГО:   42  

 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Окончан

ие 

учебного 

года 

Кол-

во 

учеб 

ных 

недел

ь 

Кол-во 

заняти

й в год 

Продол

житель

ность 

одного 

заняти

я 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

 «Островок безопасности» 

(9 – 12 лет). 

03.09.2020 24.06.2021 42 

недели 

42 40 мин 

2 Итоговая аттестация 

(тестирование) 

24.06.2021 

 

Принимаются все желающие (не имеющие медицинских противопоказаний) 

Количество детей в группе - 20 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год (42 часов) 

Форма занятий – индивидуальная, групповая. 

Объем недельной нагрузки – занятие в неделю (Чт.) 

Содержание программы 

1 курс «Безопасное поведение дома и на улице» –  10 часов 

1. Острые, колющие и режущие предметы 

2. Осторожно, вода! 

3. Причины пожара. 

4. Не шути с высотой. 

5. Беспорядок 
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6. Поведение на улице 

7. Безопасность на детской площадке 

8. Безопасность на спортивной площадке 

9. Опасные места на улице 

10. Переходим улицу 

2 курс «Общие правила поведения в общественных местах и правила пользования бытовой 

химией» - 11 часов 

1. Электричество   

2. Бытовая химия 

3. Выход из квартиры 

4. Лифт 

5. Практическое занятие по теме «Один дома» 

6. Поведение на остановке 

7. Посадка и выход из городского транспорта 

8. Правила поведения в автобусе, трамвае, троллейбусе. 

9. Как правильно перейти дорогу после остановки городского транспорта 

10. Место ребенка при посадке в автомобиле 

11. Дикие животные 

3 курс «Чрезвычайные ситуации» - 10 часов 

1. Пожар и задымление 

2. «А у нас в квартире газ! А у вас?» 

3. Что делать, если случайно захлопнулась дверь 

4. Эвакуация из дома в случае пожара 

5. Эвакуация из дома при ЧС 

6. Проект по теме «Опасности, которые поджидают дома» 

7. Массовые мероприятия 

8. Практическое занятие «Моё поведение в случае опасности» 

9. Забытые вещи 

10. Хулиганы 

4 курс «Здоровый образ жизни» - 11 часов 

1. Микробы. Где живут микробы? 

2. Защита от микробов. Средства борьбы с микробами. 

3. Для чего нужно мыться? Уход за волосами. 

4. Уход за зубами. Гигиена ногтей. 

5. Питание и пищеварение. 

6. Питательные вещества. 

7. Белки – помощники. 

8. Откуда берётся энергия. 

9. Опасность жиров. 

10. Витамины. 

11. Сбалансированное питание. 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: программу реализует педагогический работник с соответствующим образованием 

и необходимым уровнем квалификации. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
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1. Учебники по ОБЖ – 20 шт.    

2. Проектор – 1 шт. 

3. Макеты первой медицинской помощи – 12 шт. 

Методическая литература. 

1. Анатолий Гостюшин: Основы безопасности жизнедеятельности. 1-4 классы. Учебник 
 

Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Рабочая программа курса «Безопасное поведение дома и на улице». 

2. Рабочая программа курса «Общие правила поведения в общественных местах и правила 

пользования бытовой химией». 

3. Рабочая программа курса «Чрезвычайные ситуации». 

4. Рабочая программа курса «Здоровый образ жизни». 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

______________Л.И. Попова 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Безопасное поведение дома и на улице»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

 «Островок безопасности» 

(7 – 11 лет).  
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   Составил: Гаврилов Виктор Геннадьевич 

                               педагог дополнительного образования 

 

с. Хрущевка 

2020 г. 

1. Планируемые результаты по курсу «Техника игры в бадминтон» 

Ученик должен знать: 

 

-  социальные проблемы 

-  социальную реальность повседневной жизни  

-  приняте в обществе нормах правилах поведения. 

 - дорожную грамотность. 

Ученик должен уметь: 

 - самостоятельно искать и находить информацию в справочной литературе. 

2. Содержание курса «Островок безопасности»  

1 курс «1 класс» – 10 часов 

1. Острые, колющие и режущие предметы 

2. Осторожно, вода! 

3. Причины пожара. 

4. Не шути с высотой. 

5. Беспорядок 

6. Поведение на улице 

7. Безопасность на детской площадке 

8. Безопасность на спортивной площадке 

9. Опасные места на улице 

10. Переходим улицу 

3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Острые, колющие и режущие 

предметы 

03.09  
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2 Осторожно, вода! 10.09  

3 Причины пожара. 17.09  

4 Не шути с высотой. 24.09  

5 Беспорядок 01.10  

6 Поведение на улице 08.10  

7 Безопасность на детской 

площадке 
15.10  

8 Безопасность на спортивной 

площадке 
22.10  

9 Опасные места на улице 29.10  

10 Переходим улицу 30.10  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

______________Л.И. Попова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Общие правила поведения в общественных местах и правила пользования бытовой 

химией»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Островок безопасности» 
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(7 – 11 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Гаврилов Виктор Геннадьевич 

Педагог дополнительного образования 

 

 

с. Хрущевка 

2020 г. 

1. Планируемые результаты по курсу «2 класс» 

Ученик должен знать: 

- развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

-  личную безопасности и безопасность окружающих. 

 - о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера.  

Ученик должен уметь:  

          - общаться со сверстниками и взрослыми. 

2. Содержание курса «2 класс» 

1. Электричество   

2. Бытовая химия 

3. Выход из квартиры 

4. Лифт 

5. Практическое занятие по теме «Один дома» 

6. Поведение на остановке 

7. Посадка и выход из городского транспорта 

8. Правила поведения в автобусе, трамвае, троллейбусе. 

9. Как правильно перейти дорогу после остановки городского транспорта 

10. Место ребенка при посадке в автомобиле 

11. Дикие животные 

3. Календарно-тематический план. 

№ Название темы Дата по плану Дата по факту 
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п/п 

1 Электричество   13.11  

2 Бытовая химия 20.11  

3 Выход из квартиры 27.11  

4 Лифт 04.12  

5 Практическое занятие по теме 

«Один дома» 
11.12  

6 Поведение на остановке 18.12  

7 Посадка и выход из городского 

транспорта 
25.12  

8 Правила поведения в автобусе, 

трамвае, троллейбусе. 
14.01  

9 Как правильно перейти дорогу 

после остановки городского 

транспорта 

21.01  

10 Место ребенка при посадке в 

автомобиле 
28.01  

11 Дикие животные 04.02  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

______________Л.И. Попова 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса «Чрезвычайные ситуации»  



 

13 
 

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

 «Островок безопасности» 

(7 – 11 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

Составил: Гаврилов Виктор Геннадьевич 

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

с. Хрущевка 

2020 г. 

1. Планируемые результаты по курсу «3 класс» 

Ученик должен знать: 

-как делать самостоятельный выбор, принимать решения, оказывать посильную первую 

помощь, ориентироваться в окружающем пространстве.  

Ученик должен уметь:  

                -применять полученные знания о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера.  

              - реализовывать знания о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства.  

               -ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать своё поведение на дорогах. 

 

2. Содержание курса «3 класс»  

 

 

1. Пожар и задымление 

2. «А у нас в квартире газ! А у вас?» 

3. Что делать, если случайно захлопнулась дверь 

4. Эвакуация из дома в случае пожара 

5. Эвакуация из дома при ЧС 

6. Проект по теме «Опасности, которые поджидают дома» 
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7. Массовые мероприятия 

8. Практическое занятие «Моё поведение в случае опасности» 

9. Забытые вещи 

10. Хулиганы 

 

3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Пожар и задымление 11.02  

2 «А у нас в квартире газ! А у вас?» 18.02  

3 Что делать, если случайно 

захлопнулась дверь 
25.02  

4 Эвакуация из дома в случае пожара 04.03  

5 Эвакуация из дома при ЧС 11.03  

6 Проект по теме «Опасности, 

которые поджидают дома» 
18.03  

7 Массовые мероприятия 01.04  

8 Практическое занятие «Моё 

поведение в случае опасности» 
08.04  

9 Забытые вещи 15.04  

10 Хулиганы 22.04  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

села  ХРУЩЕВКА имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова 

ЛИПЕЦКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущёвка 

______________Л.И. Попова 
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Рабочая программа 

курса «Здоровый образ жизни»  

к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

 «Островок безопасности» 

(7 – 11 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

   Составил: Гаврилов Виктор Геннадьевич 

                               педагог дополнительного образования 

 

 

 

с. Хрущевка 

2020 г. 

1. Планируемые результаты по курсу «4 класс» 

Ученик должен знать: 

-как делать самостоятельный выбор, принимать решения, оказывать посильную первую 

помощь, ориентироваться в окружающем пространстве.  

Ученик должен уметь:  

                -применять полученные знания о безопасном поведении человека в опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера.  

              - реализовывать знания о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства.  

               -ориентироваться в дорожных ситуациях, оценивать своё поведение на дорогах. 

 

2. Содержание курса «4 класс» 

1. Микробы. Где живут микробы? 
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2. Защита от микробов. Средства борьбы с микробами. 

3. Для чего нужно мыться? Уход за волосами. 

4. Уход за зубами. Гигиена ногтей. 

5. Питание и пищеварение. 

6. Питательные вещества. 

7. Белки – помощники. 

8. Откуда берётся энергия. 

9. Опасность жиров. 

10. Витамины. 

11. Сбалансированное питание. 

3. Календарно-тематический план. 

№ 

п/п 

Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Микробы. Где живут микробы? 29.04  

2 Защита от микробов. Средства 

борьбы с микробами. 
06.05  

3 Для чего нужно мыться? Уход за 

волосами. 
13.05  

4 Уход за зубами. Гигиена ногтей. 20.05  

5 Питание и пищеварение. 27.05  

6 Питательные вещества. 03.06  

7 Белки – помощники. 10.06  

8 Откуда берётся энергия. 17.06  

9 Опасность жиров. 

10 Витамины. 24.06  

11 Сбалансированное питание. 
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