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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления круж-

ка«Универсальный КОД безопасности» для обучающихся 1 «Г» класса разработана в соот-

ветствии с требованиями: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

• положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

Данная рабочая программа «Универсальный КОД безопасности» для обучающихся 1 

«Г» класса составлена на основе авторской модульной программы «Курс интерактивных за-

нятий по профилактике детского травматизма и формированию культуры собственной безо-

пасности «Универсальный КОД безопасности», которая разработана коллективом авторов в 

следующем составе:   Сидорина Н.А. (руководитель), Устинов М.В., Дулесова Н.А.   

Программа рекомендована экспертным советом Министерства образования и науки 

Российской Федерации по совершенствованию системы физического воспитания в образова-

тельных учреждениях Российской Федерации(№ АС-6/09 от 10 апреля 2013 г.) для использо-

вания в образовательном процессе общеобразовательных учреждений.
 

 

Цель программы  – создание условий для воспитания у обучающихся  ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности, а также для  формирования у них опыта 

безопасной жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

• обучать обучающихся умению распознавать и оценивать опасности окружаю-

щей среды; 

• раскрывать систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах 

по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

• формировать навыки законопослушного поведения на дороге, вблизи водо-

емов, в лесу; 

• прививать обучающимся навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопо-

мощи в ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни; 

• формировать систему знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся 

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

туации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

-работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

-изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуа-

ций (например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и пере-

крёстках, расположенных вблизи школы). 

Игровые технологии, видео-уроки, применяемые в программе, дадут возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и улицах. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Универсальный КОД безопасности» 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного    поведения в повсе-

дневной жизни в случае возникновения различных  опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности;     

-развитие самостоятельности суждений. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образователь-

ных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

-расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания  и конструи-

ровании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов. С этой 

целью планируется формирование у обучающихся следующих универсальных  учебных дей-

ствий:  

-познавательные, как способность применять для решения практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные,  как владение способами организации, планирования различных видов дея-

тельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специ-

фики каждой; 

-коммуникативные,  как способности в связной логически целесообразной форме речи пере-

дать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием.  

1. Личностные результаты освоения программы. 

У обучающегося будут сформированы: 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре-

шения новой частной задачи; 

− умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия ус-

пешности учебной деятельности; 

− понимание причин успеха в учебной деятельности; 

− умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помо-

щью одноклассников, учителя; 

− представление об основных моральных нормах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам ре-

шения задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятель-

ности; 

− осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

2. Метапредметные результаты освоения программы. 

1) Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− планировать этапы решения задачи, определять последовательность учебных 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

− осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под руково-

дством учителя; 

− анализировать ошибки и определять пути их преодоления; 

− различать способы и результат действия; 

− адекватно воспринимать оценку сверстников и учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

− прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуа-

ции; 
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− проявлять познавательную инициативу и самостоятельность; самостоя-

тельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы по ходу решения учебной задачи. 

2) Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

− анализировать объекты, выделять их характерные признаки и свойства, узна-

вать объекты по заданным признакам: 

− анализировать информацию, выбирать рациональный способ решения задачи; 

− находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения 

объектов; 

− классифицировать объекты по заданным критериям и формулировать названия 

полученных групп: 

− устанавливать зависимости, соотношения между объектами в процессе наблю-

дения и сравнения; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− выделять в тексте задания основную и второстепенную информацию; 

− формулировать проблему; 

− строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; 

− устанавливать причинно-следственные отношения между изучаемыми поня-

тиями и явлениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− строить индуктивные и дедуктивные рассуждения по аналогии; 

− выбирать рациональный способ на основе анализа различных вариантов реше-

ния задачи; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

− различать обоснованные и необоснованные суждения; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поисково-

го характера. 

3) Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

− принимать участие в совместной работе коллектива; 

− вести диалог, работая в парах, группах; допускать существование различных 

точек зрения, уважать чужое мнение; 

− координировать свои действия с действиями партнеров; 

− корректно высказывать свое мнение, обосновывать свою позицию; 

− задавать вопросы для организации собственной и совместной деятельности; 

− осуществлять взаимный контроль совместных действий; 

− высказывать суждения, используя различные аналоги понятия; слова, словосо-

четания, уточняющие смысл высказывания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− критически относиться к своему и чужому мнению; 

− уметь самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудни-

чество; 

− принимать самостоятельно решения; 

− содействовать разрешению конфликтов, учитывая позиции участников. 

3. Предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся научится: 
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− самостоятельно оценивать уровень сложности  конкретной опасной ситуации и 

составить алгоритм собственных действий выхода из неё; 

− обнаруживать ошибки (с помощью учителя) при постановке и выполнении учеб-

ных заданий с позиции безопасности жизнедеятельности, отбор способов и вариантов 

их исправления; 

−  общаться с взрослыми людьми и сверстниками по правилам основ безопасности 

жизнедеятельности; 

−  выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать уровень 

возможного личного риска; 

− анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности, по-

иск возможностей и способов их улучшения; 

− развивать свои основные физические качества; 

− планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, отдых и досуг во 

благо собственному здоровью; 

− оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполне-

нии учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок 

и действий по их устранению; 

− выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения в различных экстре-

мальных ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность: 

− самостоятельно обнаруживать дефекты в объектах материально-технического 

обеспечения образовательного процесса физкультурно-спортивной направленности; 

− обучиться навыкам оказания первой доврачебной помощи себе и окружающим 

в различных экстремальных (опасных) ситуациях, привлечения помощи извне; 

− получить навыки систематического наблюдения за своим физическим состоя-

нием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела 

и др.), показателями основных физических качеств (быстроты, координации, гибкости, вы-

носливости, силы). 
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Содержание программы 

кружка«Универсальный КОД безопасности» 

 

№  

п/п 

 

Тематический блок 

Количество 

часов 
Разделы 
1. Безопасное поведение на улице 14 ч 
2. Безопасное поведение  дома 7 ч 
3. Твоё здоровье 8 ч 
4. Безопасное поведение в природе 4 ч 
                                                                                 Итого 33 ч 
Практическая часть  

Количество уроков с использованием ИКТ 40% 
Количество проектов 1 

 
Темы проектов,  исследовательских работ 

№  

п/п 

Тема проектов Сроки  

реализации 

1. Творческий проект ««О вкусной и здоровой пище» 14.03.18 
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Тематическое планирование 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

План Коррек-

тировка 

1.  Как рождаются опасные события. Расшифровка 

«Универсального КОДабезопасноси» (Контролируй! 

Оценивай! Действуй!) 

06.09  

2.  Внимание, дорога! Светофор – наш друг и помощник. 13.09  

3.  Путешествие в страну дорожных знаков. 20.09  

4.  Опасные ситуации на дороге (практическая работа). 27.09  

5.  На загородной дороге (экскурсия) 04.10  

6.  Мы – пассажиры (практическая работа «Поездка в 

городском автобусе») 

11.10  

7.  Практическое занятие по общим правилам перехода 

проезжей части дороги. 

18.10  

8.  Опасности улицы (экскурсия к перекрестку в центре 

города) 

25.10  

9.  Как вести себя с незнакомыми людьми на улице. 08.11  

10.  Твой двор. 15.11  

11.  Терроризм – это опасно! (практическая работа) 22.11  

12.  Если ты потерялся. Твои координаты. 29.11  

13.  Как могут стать опасными обычные домашние вещи. 06.12  

14.  Как подружиться с электричеством (видеоурок) 13.12  

15.  Что делать при запахе газа. 20.12  

16.  Огонь – враг и друг (экскурсия в пожарную часть) 27.12  

17.  Разговор по телефону. 10.01  

18.  Если кто-то звонит в твою дверь (практическая рабо-

та) 

17.01  

19.  Поговорим о домашней аптечке. 24.01  

20.  Личная гигиена (практическая работа) 31.01  

21.  Витамины – наши друзья. 07.02  

22.  Как не простудиться (беседа со специалистами центра 

медицинской профилактики) 

21.02  

23.  Чем важен сон. 28.02  

24.  Защита проекта «О вкусной и здоровой пище» 07.03  

25.  Если ты поранился (практическая работа по оказанию 

первой помощи) 

14.03  

26.  Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. 21.03  
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27.  Мы и животные.  04.04  

28.  Ядовитые растения и грибы. 11.04  

29.  Правила безопасности на воде (экскурсия в ГИМС) 18.04  

30.  Дети на улицах города в сопровождении  взрослых и 

одни. 

25.04  

31.  Учимся переходить дорогу на регулируемом пеше-

ходном переходе (практическая работа) 

02.05  

32.  Учимся переходить дорогу на нерегулируемом пеше-

ходном переходе (практическая работа) 

16.05  

33.  Итоговое занятие. Интерактивная игра «Дети и доро-

га» 

23.05  
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