


Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» составлена на основе авторской программы внеурочной деятельности под 
редакцией Виноградовой Н.Ф. « Я пешеход и пассажир» ( Сборник программ внеурочной деятельности:1-4 классы. М. Вентана-Граф, 2013г.). 
Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России» 

На реализацию программы во 2 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 
Личностные УУД 
у обучающегося будут сформированы: 

-   понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 
- личностные качества, которые обеспечивают его собственную безопасность в различных жизненных ситуациях; 
- внутренняя дисциплина по соблюдению правил дорожного движения и безопасного поведения. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- мотивации здорового образа жизни; 
- основ безопасного поведения в окружающей жизни. 

 
Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 

 

Обучающиеся научатся: 
- ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и навыки в практической деятельности; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
- контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного задания; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять инициативу в сотрудничестве; 
- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять инициативу в сотрудничестве; 



- моделировать алгоритм поведения в разных ситуациях; 
- применять полученные знания в повседневной жизни. 

 
 
Познавательные УУД 

 
Обучающийся научится: 

- соблюдать основные правила дорожного движения; 
- узнавать основные дорожные знаки; 
- наблюдать, делать выводы; 
- использовать полученные знания в жизни; 
- безопасному поведению на улицах, дорогах, дома и в общественных местах. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- задавать вопросы, уточняя непонятное; 
- выполнять пробное учебное действие; 
- подбирать литературу по теме. 
- осуществлять поиск информации с использованием литературы и интернета 

 
Коммуникативные УУД 

 
Обучающийся научится: 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 
- учитывать разные мнения и интересы; 
- выполнять требования и условия ролевых игр; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- договариваться и приходить к общему решению; 
- задавать вопросы, необходимые для организации деятельности; 
- формировать навыки коллективной деятельности; 
- применять на практике полученные навыки. 



2. Содержание внеурочной деятельности. 
 

1.Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (3 ч.) 
Что такое чрезвычайные ситуации? Защита человека в чрезвычайных ситуациях. Знакомство с возможностями предвидеть 

опасные ситуации. Опасные ситуации в школе. Поведение в чрезвычайных ситуациях. Учебная тревога в школе. Порядок эвакуации. Учить 
выделять опасные ситуации в жизни. Знакомство с возможностями предвидеть опасные ситуации, учиться действовать при опасной и 
чрезвычайной ситуации. Участие в подвижных играх на развитие наблюдательности и ловкости 

2Безопасное поведение в школе. (3ч.) 
Знакомство с возможными опасными ситуациями, которые могут возникнуть в школе, и правилами поведения в школе ежедневно и 

при возникновении опасных ситуаций. Знакомство и порядком эвакуации детей из здания школы в случае возникновения опасной ситуации. 
3. Безопасное поведение (в семье) дома (8 часов) 
Знакомство с возможными опасными ситуациями, которые могут быть опасными, дома и правилами поведения при возникновении 

опасной ситуации. 
4.Безопасное поведение на дорогах (15 часов) 
Знакомство с элементами улиц и дорог и участниками дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы). Знакомство с видами 

пешеходных переходов и правилами безопасного перехода улиц и дорог, какой переход самый безопасный Знакомство с назначением и 
группами дорожных знаков, действие пешеходов в зоне действия отдельных знаков. Составление безопасного маршрута в школу. Участие в 
викторине по правилам дорожного движения. Знакомство с назначением и видами транспорта (воздушный, наземный и водный) и группами 

транспорта по назначению. Знакомство с различными видами аварий и правилами поведения при аварии. Оказание первой медицинской 
помощи при аварии. Участие в играх и викторинах по правилам дорожного движения. Участие в агитбригаде по правилам движения. 

5. В путешествии. (5 часов) 

Знакомство с тем, как собраться в путешествие и правилами безопасного поведения в путешествии. Знакомство с правилами 
безопасного поведения на воде в разные времена года. Знакомство с правилами безопасного поведения в лесу (ядовитые ягоды и грибы), 

правилами безопасного поведения при общении с дикими животными, оказанием первой помощи при укусах насекомых, домашних и диких 
животных. Викторины, игры по правилам безопасного поведения. Участие в итоговой игре-викторине по ОБЖ, конкурсе плакатов по 

заданной теме. 
 

 

 
Виды внеурочной деятельности: игровая деятельность, художественное творчество, познавательная деятельность. 
 
Формы организации занятий: творческие мастерские, выставки, конкурсы, экскурсии, беседы инсценировки ситуаций; 



3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) 
 
 

№ п\п Название раздела Количество часов 
1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 3 
2 Безопасное поведение в школе 3 
3 Безопасное поведение дома 8 
4 Безопасное поведение на дорогах 15 
5 В путешествии 5 

 Итого: 34 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
 
 
 

№ п/п Наименование тем Количество 
часов 

Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

Примечание 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях- 3 ч. 
1 Мир и безопасность. Что такое чрезвычайная 

ситуация? 
1 05.09   

2 Опасные ситуации во время дороги в школу 1 12.09   
3 Учебная тревога, порядок эвакуации 1 19.09   

 Безопасное поведение в школе- 3 ч. 
4 Опасная ситуация в школе во время перемен, 

экскурсий, прогулок. 
1 26.09.   

5 Учебная эвакуация из здания школы. Практическое 
занятие 

1 03.10   



 
 
 

6 Безопасное поведение в школе 1 17.10   
 Безопасное поведение дома- 8 ч. 

7 Опасность у тебя дома: балкон, окно, колющие и 
режущие предметы балкон, окно, колющие и 
режущие предметы. Первая помощь при ранении. 

1 24.10   

8 Огонь – наш друг и враг. Первая помощь при 
ожоге 

1 31.10   

9 Электричество. 1 07.11   
10 Звонок по телефону. Ролевые игры 1 14.11   
11 Звонок в дверь. 1 28.11   
12 Как вести себя с домашними питомцами 1 05.12   
13 Когда опасны четвероногие друзья. Особенности 

поведения животных. Болезни животных. 
1 12.12   

14 Как вести себя с незнакомыми людьми. 
Инсценировка ситуаций. 

1 19.12   

 Безопасное поведение на дорогах- 15 ч. 
15 Безопасная дорога в школу. Участники дорожного 

движения 
1 26.12   

16 Виды пешеходных переходов 1 09.01   
17 Где и как правильно переходить дорогу в нашем 

поселке 
1 16.01   

18 Светофоры, их виды и сигналы. Рисунки 1 23.01   
19 Дорожные знаки. Рисование дорожных знаков. 1 30.01   
20 Рисование дорожных знаков. .1 06.02   
21 Безопасные маршруты в школу. Составление схем 

безопасного пути в школу и домой. 
1 13.02   

22 Железнодорожный транспорт. Правила поведения 
на вокзалах и в поездах. 

1 27.02   

23 Мы пассажиры. 1 05.03   
24 Мы пассажиры. 1 12.03   
25 Внимание, авария! Как защитить себя во время 

аварии? 
1 19.03   

26 Безопасные места для детских игр. Правила 1 26.03   



 
 
 

 поведения на детских площадках.     
27 Безопасные места для детских игр. Правила 

поведения на детских площадках 
1 02.04   

28 Игры и викторины по правилам дорожного 
движения. 

1 16.04   

29 Игры и викторины по правилам дорожного 
движения 

1 23.04   

 В путешествии- 5 ч. 
30 Мы путешественники. Как вести себя в транспорте 1 30.04   
31 Отдыхаем на воде без опасности. .1 07.05.   
32 Лесные опасности. Викторина по растениям, по 

ориентированию в лесу 
1 14.05   

33 Лесные опасности. Викторина по растениям, по 
ориентированию в лесу 

1 21.05   

34 Итоговая викторина по ОБЖ. 1 28.05   
 Итого: 34 ч.    
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