Рабочая образовательная программа
по организации внеурочной деятельности
в условиях внедрения ФГОС второго поколения
«Моя безопасность»
для 2 класса.

Пояснительная записка
Основные цели:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных интересов.
Задачи:


Развивать мотивацию к безопасному поведению.

Научить основным правилам дорожного движения, правилам безопасного поведения в различных ситуациях.
 Формировать устойчивый навык наблюдения в различных ситуациях, личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения.
 Формировать навыки самооценки, самоанализа своего поведения.
 Помочь подрастающему поколению прожить детство безопасно.
Контингент обучаемых: дети младшего школьного возраста (8-9 лет).
Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год (2 класс).

Планируемые результаты:
Знать:





ПДД, дорожные знаки, сигналы светофора;
основные правила пожарной безопасности;
правила безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, на природе;
правила поведения в чрезвычайной ситуации.

Уметь:


применять Правила безопасного поведения на практике;
 выделять нужную информацию;
 оценивать ситуацию как опасную или безопасную.
Иметь навыки





дисциплины,
самостоятельности,
ответственности,
осторожности, предвидения опасности, не переходящие в чувство боязни и страха.

Содержание курса
№ п/п

Наименование раздела.

Всего
часов.

1

Ты и твой дом.

6

2

Школа светофорных наук.

11

3

Пожарная безопасность.

6

4

Безопасность на улице.

3

5

Мы и природа.

8

Итого:

34

Календарно-тематическое планирование 2 класс
Тема.

Количество Элементы содержания.
часов.

1

Опасные и безопасные
ситуации.

1

Беседа, презентация, русские народные
сказки, загадки, стихи, кроссворд. Памятка
«Шаги принятия решений».

2

Современное
жилище. Безопасность в
доме.

1

Беседа, презентация; изображения
бытовых предметов; загадки, стихи;
кроссворд. Игры «Проверь Знайку»,
«Найди опасную ситуацию».

3

Один дома

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
кроссворд. Игры «Инопланетянин»,
«Знайка». Инсценировки, разыгрывание
ситуаций. Оформление рисунков.

4

Что делать при запахе
газа.

1

Беседа, анализ ситуаций. Стихи, загадки,
кроссворд. Ролевая игра.

5

Осторожно –
электричество!

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
кроссворд. Проект «Как подружиться с
электричеством».

6

КВН «Мой дом – моя
крепость».

1

Игра.

№ п/п

Ты и твой
дом (6
часов).

Школа
светофорных
наук (11

Дата
проведения

часов).
7

Законы улиц и дорог.

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
песни. Инсценировка «Непослушный
лисёнок». Сюжетно-ролевая игра.

8

Наш приятель Светофор.

1

Беседа. Экскурсия.

9-10

Знаки важные, дорожные.

2

Презентация, беседа. Стихи, загадки. Игра
«Узнай знак». Инсценировки «Про умных
зверюшек», «Просто это знак такой…»
Проект «Дорожные знаки».

11

Разрешается –
запрещается.

1

Викторина, ролевая игра. Подготовка и
оформление выставки рисунков.

12

Правила перехода улиц и
дорог.

1

Беседа. Просмотр фильма по ПДД. Анализ
ситуаций. Ролевая игра «Водители и
пешеходы».

13

Почему школьники
попадают в дорожные
аварии.

1

Беседа, презентация. Анализ ситуаций.
Викторина «Знатоки ПДД». Проект
«Памятка для пешехода».

14

Мы – пешеходы.

1

Стихи, загадки. Викторина. Сюжетноролевые игры.

15

Это чудо техники –
автомобиль.

1

Презентация. Знакомство с историей
создания автомобиля. Инсценировки «Вот
так прокатились!», «Неумелый
грузовичок». Проект «Автомобили».

16

Викторина «Вопросы
инспектора
Мигалочкина».

1

Викторина-игра по правилам дорожного
движения с театрализованными
элементами.

«Правильные правила»
(выступление
агитбригады).

1

Подготовка и выступление агитбригады.

18

Огонь – друг и враг
человека.

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки.
Чтение по ролям и обсуждение рассказа
Д.Воронина «Пожар».

19

Отчего может возникнуть
пожар. Опасные забавы.

1

Беседа. Стихи, рассказ «Петер и маленький
Тузик». Викторина.

20

Твои действия при
пожаре.

1

Стихи, загадки. Выработка памяток «Как
действовать при пожаре», «Порядок
вызова пожарной охраны». Практикум.

21

Осторожно - огонь!

1

Беседа, презентация; исторический
материал. Стихи, загадки. Работа с
памятками. Ролевая игра «Пожарники».
Инсценировка отрывка из сказки «Кошкин
дом».

22

Сказка «А сам чуть не
сгорел…»

1

Анализ ситуаций. Инсценировка отрывка
из сказки. Викторина по пожарной
безопасности.

23

Пожарным можешь ты не
быть…

1

Устный журнал.

17

Пожарная
безопасность
(6 часов).

Безопасность
на улице (3
часа).

24

Опасные незнакомцы.

1

Стихи, загадки. Анализ и разыгрывание
ситуаций. Сказочная викторина. Игра
«Разговор по телефону».

25

Что такое терроризм.

1

Беседа. Анализ ситуаций. Кроссворд.

26

Если ты заблудился на
улице.

1

Стихи, загадки. Сюжетно-ролевые игры.

27

Что такое экстремальная
ситуация.

1

Беседа, презентация. Загадки, кроссворд.
Проект «Формула безопасности».
Практикум «Эвакуация из школы».

28

Животные вокруг нас.

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
рассказы о животных. Кроссворд.
Выработка правил безопасности при
общении с животными (игра-путешествие).
Игры «Узнай животное», «Загадочные
рисунки». Практикум «Первая помощь при
укусах».

29

В лес по грибы и ягоды.

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
ребусы; памятки. Игры «Съедобное несъедобное», «Узнай по описанию»,
«Полное лукошко». Тест «Грибы».

30

Не зная броду, не суйся в
воду. Безопасность на
водоёмах.

1

Беседа. Стихи, загадки, кроссворд.
Знакомство с памятками. Анализ ситуаций
с элементами театрализации. Оформление
рисунков.

Мы и
природа (8
часов).

31

Если заблудился в лесу.

1

Беседа, презентация. Стихи, загадки,
рассказы. Разыгрывание ситуаций.
Знакомство с правилами ориентирования
на местности. Практикум.

32

Безопасность во время
грозы.

1

Беседа, презентация. «В клубе
Почемучек». Разыгрывание ситуаций.
Проектная деятельность: составление
памятки «Как вести себя во время грозы».

33

Азбука безопасности.

1

Устный журнал.

34

Моя безопасность.
(Правила поведения в
опасных и экстремальных
ситуациях.)

1

Итоговое занятие. Викторина.

