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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Личностные: 

 выраженной устойчивой познавательной мотивации; 

 положительной, адекватной, дифференцированной самооценки;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиции партнёров в общении, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь; 

Регулятивные: 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять инициативу в сотрудничестве; 

 самостоятельно, адекватно оценивать правильность выполнения действия и в носить 

необходимые коррективы; 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников; 

 последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

Основными способами достижения планируемых результатов является проведение по 

окончании изучения раздела обобщающих игр, викторин, конкурсов, практических занятий.  
 

Содержание курса кружка «Азбука безопасности» 

 

№ п/п Содержание курса Виды деятельности 

1 Дорожная азбука. 

(10ч) 

 

познавательная 

проблемно – ценностное общение 

проектная 

 2 Служба 01.(10ч) 

3 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации.(14ч) 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Введение. Инструктаж по охране труда и технике безопасности 

на рабочем месте. 

1 



2.  Основные правила поведения на улице, дороге. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 

1 

3.  Основные правила поведения на улице, дороге. Детский 

дорожно-транспортный травматизм. 

1 

4.  На наших улицах. 1 

5.  Сигналы светофора. 1 

6.  Правила перехода улиц и дорог. 1 

7.  Обязанности пассажиров. 1 

8.  Викторина «Знатоки правил дорожного движения» 1 

9.  «Мы учимся соблюдать ПДД» 1 

10.  «Мы учимся соблюдать ПДД» 1 

11.  Огонь – друг и враг человека 1 

12.  Причины возникновения пожара 1 

13.  Причины возникновения пожара 1 

14.  Противопожарный режим в школе 1 

15.  Практическое занятие по эвакуации 1 

16.  Действия в случае пожара дома. 1 

17.  Первая помощь при ожогах. 1 

18.  Конкурс рисунков «Огонь-друг. Огонь-враг» 1 

19.  Спортивная эстафета «Я – пожарный» 1 

20.  Знатоки правил пожарной безопасности 1 

21.  Что вокруг нас может быть опасным? 1 

22.  Школьный травматизм. 1 

23.  Пищевые отравления. Первая медицинская помощь при 

отравлениях. 

1 

24.  Хронические неинфекционные заболевания, их причина, связь 

с образом жизни. 

1 

25.  Инфекционные заболевания, их причина, связь с образом 

жизни. 

1 

26.  Можно ли уберечься от травм? В глаз, ухо, нос попало 

инородное тело. Ушибы, ссадины, порезы. 

1 

27.  Можно ли уберечься от травм? Вывихи, растяжения. 1 

28.  Безопасность в любую погоду. 1 

29.  Безопасность на воде. 1 

30.  Безопасность на воде. 1 



31.  Игра «Опасные и безопасные ситуации» 1 

32.  Игра «Опасные и безопасные ситуации» 1 

33.  Игра «Светофор здоровья» 1 

34.   

Игра «Светофор здоровья» 

1 

 


