


Пояснительная записка.  

Настоящая программа является звеном, обеспечивающим непрерывность обучения 

населения, и прежде всего детей, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья 

условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. Реализация данной программы 

позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности; позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий 

основ безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки бе-

зопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Программа «Школа безопасности» реализуется в рамках дополнительного 

образования, направление – социальное. 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 

начальной школы  и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные 

ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

Актуальность программа 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в деле 

подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан 

Российской Федерации  привычек здорового образа жизни. Только через образование 

можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в области 

безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в 

специальной отдельной образовательной области «Школа безопасности». 

Рабочая программа учебного предмета «Школа безопасности» для 1-4 классов 

составлена на основе примерной программы, рекомендованной Управлением развития 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Цель программы: обучение детей  правильным действиям в опасных для жизни и 

здоровья условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Задачи  программы: 

Обучающие : 

 Формирование  умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности; 

 приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни; 

            Развивающие: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 развить  у ребенка самостоятельности в принятии решений; 

 развитие коммуникативной компетенции: навыков сотрудничества в 

коллективе,малой группе (в паре), участия в беседе, обсуждении; 



             Воспитывающие : 

 формирование бережного отношения к своему здоровью и к окружающим, 

 воспитание культуры коллективной и индивидуальной деятельности. 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

                                                Структура программы 

Привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности; 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций.Особое значение 

имеет необходимость углубления и расширения определённых понятий основного курса, 

что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных 

ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в 

сложных жизненных ситуациях.В ходе реализации содержания программы учащиеся 

должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но 

и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую 

помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения 

для здоровья человека. 

В программу включены содержательные линии:  
 

 аудирование - умение слушать и слышать, т.е. адекватно воспринимать 

инструкции; 

 говорение – умение участвовать в диалоге, отвечать на заданные вопросы, 

создавать монолог, высказывать свои впечатления;   

Основные методы обучения, применяемые в прохождении программы в начальной 

школе:  
1. Устный.  
2. Формирование и совершенствование умений и навыков (изучение нового 
материала, практика).  
3. Обобщение и систематизация знаний (самостоятельная работа, дискуссия).  
4. Контроль и проверка умений и навыков (самостоятельная работа).  

 

Формы организации учебного процесса:  

- индивидуальные;  

- групповые;  

- индивидуально-групповые;  

- фронтальные; практикумы. 

 



Результаты освоение курса 

 

 

В результате изучения программы у обучающихся будут сформированы 

предметные знания, умения, навыки, представления, предусмотренные программой курса, 

а также личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

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, осознанно 

выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

 Метапредметными результатами являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 

 1. В познавательной сфере: 

o знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

o о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

o о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

o об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

o о здоровом образе жизни;  

o об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

o о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

 

 



Критерии оценки  
 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а 

также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

Для определения уровня успешности учащихся используются различные формы: 

защита рефератов, публичные выступления, конференции, интеллектуальные марафоны  

проектная деятельность, общественный смотр знаний. 

 

                                                      Тематический план 

№                                     Разделы Количество часов 

1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся 

 

17 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

 

3 

3 Основы здорового образа жизни 4 

4 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 8 

Итого 33 

 

Содержание программы 

На изучение курса «Школа безопасности» в 1-2классе отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 33 ч (33 учебные недели). 

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

учащихся 

1.1.Безопасное поведение на улицах и дорогах 

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

Движение пешеходов по улицам и дорогам. Элементы улиц к дорог. 



Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Мы пассажиры, обязанности пассажира. 

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

поза. При аварийной ситуации в транспорте. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 

1.2.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. 

1.3 Безопасное поведение на воде 

Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила поведения при 

отдыхе у воды, умение плавать. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 

1.4. Безопасное поведение дома 

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Как 

вести себя, когда ты дома один? 

Электричество и газ как источники возможной опасности. 

Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 

Меры безопасности при пользовании различными инструментами. 

Опасности, возникающие при нарушении правил поведения балконах и 

лестничных клетках. 

Домашние животные и меры безопасности при общении-с ними. 

1.5. 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. 

1.6. Безопасное поведение на природе 

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

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

Правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке 

на местности. Опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры 

защиты. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 

поведения 

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

Зеленые насаждения, их значение для очистки воздуха, бережное отношение к 

живой природе. 



2.    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.2. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь 

2.3.  

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 

3.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья. Умственная и физическая работоспособность, профилактика 

переутомления. 

3.2. Основы личной гигиены 

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

ногами. Прививки. 

Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых  

           4      Защита  человека в чрезвычайных ситуациях 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария, катастрофа, 

стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 

 


