
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Культура безопасности жизнедеятельности» 2 - 4 класс 
 

Программа внеурочной деятельности «Культура безопасности жизнедеятельности» 

составлена  Глущенко И.И., Воробьёвым  Ю.П., Никифоров А.А. Утверждена на 

координационно-методическом совете управления образования администрации 

Яковлевского района   31 октября 2013 г. 

Программа  предназначена на 17 часов в каждом классе и её содержание 

ориентировано на формирование модели безопасного поведения у обучающихся 

начальной школы в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Программа по изучению основ безопасности жизнедеятельности в ходе внеурочной 

деятельности 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. 

Основным условием организации процесса обучения безопасному поведению 

является реализация его не как отдельного самостоятельного процесса, а как 

формообразующего стержня функционирования педагогических систем, которыми 

являются образовательное учреждение, коллектив педагогов, воспитанники и их 

родители.  

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 вы-

страивать социальные взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне 

личности и группы. 

Основными задачами программы являются: 

—  формирование компетентных знаний в области безопасности жизнедеятельности; 

—  формирование социальной активности и четкой гражданской позиции; 

—  формирование социально значимых навыков в процессе коллективной 

коммуникативной деятельности, формирование опыта социально значимой деятельности; 

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

—  формирование законопослушного поведения и правовой культуры. 

В целях формирования функциональной грамотности и актуальных умений в 

программе учитывается необходимость привития обучающимся навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе умение оказывать поддержку, обращаться за 

помощью, взаимодействовать с людьми, конструктивно реагировать на неудачи, действо-

вать решительно, оценивать свои возможности, эффективно и безопасно пользоваться 

домашними приборами. 

Отличительными особенностями программы являются: 

- последовательное рассмотрение  вопросов пожарной безопасности;  

- ознакомление обучающихся с основными правилами поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций;  

- углубленное рассмотрение правил безопасного обращения с бытовыми газовыми и 

электрическими приборами; 

- последовательное рассмотрение вопросов электробезопасности, особенностей правил 

поведения людей (не только детей) в непосредственной близости к объектам 

электроэнергетики (ПС, ЛЭП, ТП и др.); 

-практико-ориентированный подход  рассмотрения широкого сегмента ситуаций 

безопасного поведения  в быту и другие вопросы, направленные на обеспечение 

безопасности детей и взрослых, сохранение и укрепление их здоровья. 



Формы и режим занятий, место проведения определяется педагогом исходя из 

темы и имеющихся возможностей и условий.  

Для более полного и качественного усвоения материала по тематике безопасности 

жизнедеятельности включатся следующие формы проведения занятий во внеурочное 

время: занятия-сказки, занятия-викторины, брейн-ринги, комбинированные занятия, 

самостоятельные занятия, занятия-экскурсии, игры-тренировки в составе класса, практи-

кумы (практические занятия по отработке навыков поведения в опасных ситуациях и 

оказания само- и взаимопомощи). Также формами занятий могут быть также целевые 

прогулки, напоминание, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые игры, моделирование, 

ведение календаря, игры-экспериментирования, демонстрационный эксперимент. 

Оценка полученных знаний в области безопасности жизнедеятельности 

осуществляется во время проведения игр и бесед, при судействе конкурсов и викторин, 

просмотре сценического и художественно-декоративного творчества детей. Одним из 

критериев усвоения вопросов безопасности является успешное участие детей в 

соревнованиях межшкольного, районного и последующих уровней. 

 

 


