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Пояснительная записка
Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» для 5-х-7-х классов
способствует реализации Основной образовательной программы основного общего
образования. Программа «Азбука безопасности» расчитана на 3 года обучения.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на реализацию программы
отводится 34 часа на каждый год обучения.
В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при
форс – мажорных обстоятельствах (например, актированные дни).
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход. Индивидуальные особенности каждого
школьника учитываются при планировании занятия.
Планируемая цель программы: формирование умения предвидеть возникновение
опасных ситуаций посредством игровых занятий.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:





расширять знания подростков в области дорожного движения, пожарной
безопасности, безопасности в быту;
развивать у детей потребность активного участия в профилактике по вопросам
личной безопасности;
формировать умения и навыки пропагандисткой работы;
учить вести безопасный образ жизни.
Планируемые результаты:

Предметные:

Учащиеся расширят знания о правилах поведения в различных опасных ситуациях:

Учащиеся познакомятся с правилами поведения в школе, дома.

Учащиеся овладеют: методами самостоятельного решения, способами
индивидуальной и коллективной творческой деятельности.
Метапредметные:

Учащиеся освоят различные способы коммуникативной деятельности;

Учащиеся научатся систематизировать и анализировать полученные знания;

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе.

Личностные:
У учащихся будет сформирована готовность и способность к самообразованию и
саморазвитию; академическая мобильность с возможностью продолжения избранного
направления внеурочной деятельности.
Формы работы:
викторина
кинолекторий
кроссворд
мини-проект
игра
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презентация
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс

№

Тема

1

Вводное занятие

2

Что такое опасность? (кроссворд)

3

Опасные ситуации в общественных зданиях.(игра)

4

Правила поведения в школе (мини- проект)

5

Правила поведения в библиотеке, театре.

6

Дом как источник опасности

7

Заповеди безопасности (листовка)

8

Дорога и её элементы (викторина)

9

Основные положения ПДД

10

Первый автомобиль (презентация)

11

Знакомство с дорожными знаками(кинолекторий)

12

Регулирование движения

13

Перекресток (практическое занятие)

14

Виды пешеходных переходов (презентация)

15

Учимся переходить улицу(практическое занятие)

16

Пешеход

17

Движение пешеходов в группе (игра)

18

Движение пешеходов в загородной зоне

19

«Вышел из дома, будь внимателен» (мини-проект )

20

Пассажир

21

Посадка и высадка из транспортного средства (игра)

22
23

Где можно и где нельзя играть.
( кроссворд)
Защита мини- проектов по ПДД

24

Пожар. Причины возникновения пожара.

25

Средства тушения пожара.

26

Правила поведения при пожаре.(дом)

27

Правила поведения при пожаре.(общественное здание)

28

Правила поведения при пожаре.(транспорт)

29

Эвакуация. (практическое занятие)

30

Продукты горения. Отравление.
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31

Первая помощь при отравлениях, ожогах. (презентация)

32

Службы, защищающие население (экскурсия)

33

Защита мини-проекта «Пожарная безопасность»

34

Резерв

№

Тема

1

Правила поведения в общественных зданиях.(игра)

2

Правила поведения в местах большого скопления людей. (презентация)

3

Дом моя крепость (мини-проект)

4

Безопасность на дороге. (презентация)

5

Водитель

6

Велосипед (презентация)

7

Правила управления велосипедом

8

Велотрасса

9

Фигурное вождение (практическое занятие)

10

Конкурс рисунков по ПДД «Ваш вернисаж»

11

Современный транспорт- зона повышенной опасности (презентация)

12

Мототранспорт

13

Встречи с сотрудниками ГИБДД. Мототранспорт.

14

Значение световых и звуковых сигналов

15

Железнодорожный переход (экскурсия)

16

Посадка и высадка из ж/д транспортного средства.(кинолекторий)

17

Жилая зона. Дворовая территория

18

Жилая зона. Парковая территория(экскурсия)

19

Олимпиада «Знатоки ПДД»

20

Службы безопасности города.(экскурсия)

21

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности (презентация)

22

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров (викторина)

23

Активный отдых на природе причина пожаров в лесу.

24

Правила поведения при пожаре в лесу(кинолекторий)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс
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25

Водоемы и их опасности

26
27

Безопасный отдых у воды.
Защита мини-проекта «Безопасный отдых»

28

Первая помощь(презентация)

29

Оказание первой помощи при вывихах, растяжениях, ушибах.(презентация)

30

Оказание первой помощи при утоплении (презентация)

31

Практическое занятие
Наложение повязок на верхнюю конечность при травме.

32

Практическое занятие.
Правила оказания помощи при остановке сердца

33

Практическое занятие.
Способы переноски пострадавших

34

Резерв

№

Тема

1
2
3
4
5
6
7
8

Вводное занятие
Опасные ситуации криминального характера (презентация)
Как защитить свой дом.
Криминальные ситуации на улице и других общественных местах
Основные понятия об уголовной ответственности несовершеннолетних(презентация)
Встреча с сотрудниками МВД
Террористический акт. Как защитить себя. (презентация)
Знакомство с дорожными знаками(кинолекторий)

9

Знакомство с дорожными знаками(кинолекторий)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Рисунок по ПДД «Ваш вернисаж»
Создание буклетов «Примерный пешеход»
Изменения в ПДД
Встречи с сотрудниками ГИБДД
Акция «Внимание, дети»
Выбор темы проекта и определение групп.
Работа над проектами
Работа над проектами
Мототранспорт
Воздушный транспорт.
Водный транспорт.
Защита мини- проекта «Виды транспорта»
МЧС (презентация)
Олимпиада «Знатоки ПДД»
Экологическая безопасность
Вводное занятие, «Первая помощь при ДТП»
Первая помощь при кровотечении.
Первая помощь при переломах костей. (кинолекторий)
Первая помощь при ожогах и обморожении.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 класс
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29
30
31
32
33
34

Наложение повязок на верхнюю конечность при травме.
(практическое занятие)
Правила оказания помощи при остановке сердца
Способы переноски пострадавших (кинолекторий)
Работа над проектами
Защита проекта
Резерв
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