
Программа внеурочной деятельности для 1-х классов «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности направлена на формирование у младших школьников понятия 

«безопасность» как сложного социально-медико-психологического феномена, определяющего развитие 

личности в целом. В то же время содержание курса составлено с учетом возрастных и психофизиологиче-

ских особенностей учащихся начальной школы. 

Основные цели программы: 

 формирование осознанного отношения младших школьников к своему физическому и психическому 

здоровью на основе целостного подхода путем передачи учащимся знаний, необходимых для 

развития здоровьесберегающего мышления и ориентации на здоровый образ жизни; 

 формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а 

также профилактике вредных привычек; 

 формирование представлений и системы необходимых минимальных навыков поведения в ситуа-

циях, представляющих опасность. 

Программа является примерной и не задает строгой последовательности изучения материала. Вместе с 

тем изучение программы предполагает концентрический подход к изложению учебного материала за 

весь период обучения на начальной ступени общего образования: все темы изучаются в полном объеме, 

но на разных уровнях сложности изложения материала и степени познавательной активности учащихся. 

Основные виды деятельности учащихся: дискуссионное общение; опыты; игра. 

По своей структуре занятия состоят из следующих частей: 

 актуализация имеющегося опыта и житейских знаний (в этой части применяются различные психоло-

гические упражнения», в том числе «мозговой штурм», а также стимульные аудиоматериалы); 

 формирование новых представлений (осуществляется с использованием психологических игр, 

творческих этюдов, элементов психодрамы); 

 отработка личной стратегии поведения («аукционы» идей, выполнение проектных и исследователь-

ских работ, а также другие способы решения проблемных ситуаций); 

 осмысление полученного опыта, рефлексия («продолжи фразу» и другие). 

  



Универсальные компетенции, формирующиеся в процессе освоения содержания программы внеуроч-

ной деятельности: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния полного благопо-

лучия (физического или соматического, психологического и социального); 

 умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

 умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально яркой 

форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты изучения программы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях 

риска нарушения здоровья; 

 проявление дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей во всех его проявлениях; 

 оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укрепле-

нии их здоровья во всех его проявлениях. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

 характеристика личного и общественного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его проявлениях пози-

тивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом требова-

ний сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности с точки зрения возможных 

рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью 

сохранения эмоционального благополучия. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником социальных знаний о здоровье, первичного понимания социальной 

значимости здорового образа жизни в повседневной жизни. Достигается во взаимодействии с учителем 

как значимым носителем положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, здоровье, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальным реальностям в целом. Достигается во взаимодействии школьников между собой на уровне 



класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, где школьник подтверждает практически при-

обретенные социальные знания, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия в открытом социуме, за преде-

лами дружественной среды школы, где не обязательно положительный настрой. Достигается во взаимо-

действии школьника с социальными субъектами, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления 

эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, 

этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Безопасное поведение на дорогах 

Основные ситуации-«ловушки», в которые обычно попадают дети: «закрытый обзор», «отвлечение вни-

мания», «пустынная улица», «середина проезжей части» «родители с детьми». Сигналы регулирования 

дорожного движения. Правила безопасного поведения у ж/д путей. 

Бытовой и уличный травматизм 

Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. Ожоги. Опасность при пользовании 

пиротехническими средствами. Электротравма. Опасность при игре с острыми предметами. Падение с 

высоты. Опасность открытого окна. Катание на перилах, прыжков с крыш, гаражей и т.д., элементарные 

правила безопасности при катании на велосипеде. Оказание первой помощи при простых травмах (ссади-

нах, царапинах, поверхностных ранах). Укусы зверей, змей, насекомых. 

Поведение в экстремальных ситуациях 

Экстремальная ситуация в городе. Экстремальная ситуация в деревне. Экстремальная ситуация, связанная 

с незнакомым человеком. Правила поведения при пожаре. Вызов экстремальной помощи: 01,02,03,04, 

службы спасения. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы. 

Личная гигиена и предупреждение инфекционных заболеваний 

Профилактика инфекционных заболеваний. Иммунитет, активные и пассивные способы его защиты. 

Эпидемии. Поведение при подозрении на инфекционное заболевание и во время болезни. Ответствен-

ность за распространение инфекционных заболеваний. 

 

Предметные результаты освоения содержания образовательной программы. 

Школьник: 

 обладает автоматизированными стереотипами поведения на улице (наблюдение за улицей, внима-

тельное отношение к звуковым сигналам, шуму машин (особенно во время дождя)); 

 умеет безопасно переходить через дорогу или через пути на железнодорожных переходах, используя 

не только зрение, но и слух; 

 понимает свою персональную ответственность на улице; 



 имеет критическое отношение к поведенческим рискам на дороге; 

 умеет оказать элементарную помощь пострадавшему в пределах своих возрастных и физиологиче-

ских возможностей; 

 умеет обращаться за помощью в экстремальной ситуации; 

 знает способы тушения огня; 

 умеет выполнять последовательные действия по эвакуации из помещения при возникновении пожа-

ра. 

 

№ ТЕМА ФОРМА МЕТОД. ПОСОБИЕ 

1 
Экскурсия «Правила поведения в 
школе» 

Урок – практикум Папка №1. 

2 
Экскурсия «Правила поведения на 
пришкольном участке и спортивной 
площадке» 

Урок – практикум Папка№1. 

3 
Что такое безопасность. Источники 
опасности 

Беседа. Игра. Викторина 
Обж.а-з1.с7-9. 
Обж.а-з1. с10-11. 

4 
Возможные опасности у тебя дома. 
Составляем памятку 

Беседа Обж.а-з-1.с12-13. 

5 Пар, кипяток Объяснение. Тест Обж.а-з-1.с17. 

6 Как узнаём и что делаем по сигналу ГО Объяснение. Тренинг  

7 Пожар, дым Объяснение. Тест Обж.а-3-1.с16. 

8 
Когда ты один дома. Составляем 
памятку 

Беседа Обж.а-з-1.с24-25. 

9 
Электричество и его опасность. 
Составляем памятку. 

Беседа Обж.а-з-1.с18-19. 

10 
Газ и его опасность. Составляем 
памятку 

Беседа Видеоуроки 1: 5. 

11 
Будь самостоятельным, но осторожным 
и внимательным. Составляем памятку. 

Беседа. Игра-тренинг 
Обж.а-з-1.с20-21, 22-
23, 26-27-29. 

12 
Улица полна неожиданностей и 
опасностей. Составляем рассказ о 
ближайшей улице 

Экскурсия Обж.а-з-1.с31. 

13 
Что нас подстерегает на лестничной 
площадке, в лифте, подъезде. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 

Беседа Обж.а-з-1.с32-35. 

14 
Дорожные знаки, светофор и ты. 
Запоминаем дорожные знаки 

Игра-тренинг Обж.а-з-1.36-39. 

15 
Возможные опасности на улице, 
дороге. Разбор ситуаций. Составляем 
памятку 

Беседа Обж.а-з-1.с40-41-43. 

16 Твой путь в школу Конкурс рисунков Обж.а-з-1.с44-45. 

17 
Опасные ситуации на транспорте. Как 
лучше защитить себя во время аварии. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 

Беседа. Тест 
Обж.а-з-1.с52-53,  
50-51. 

18 
Как вести себя с незнакомыми людьми. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 

Беседа Обж.а-з-2.с12-13. 

  



19 
Опасные игры. Разбор ситуаций. 
Составляем памятку 

Беседа Обж.а-з-2.с14-15-17. 

20 Путешествие в страну «Здоровье» Устный журнал 
Обж.а-з-1.с14-15 
Папка №1 

21 
Причина болезни. Анализ ситуаций. 
Оздоровительная минутка. Народная 
мудрость гласит… 

Устный журнал  

22 

Микробы, вирусы, болезни. 
Составление рассказа. Разбор ситуаций. 
Составляем памятку. Оригами 
«ловушка для микробов» 

Устный журнал 
Обж.а-з-2.с20-21, 
 22-23. 

23 

Инфекционные болезни. Словарная 
работа. Игра-соревнование «Кто 
больше знает?» Оздоровительная 
минутка. Анализ ситуации в стихотво-
рении С. Михалкова «Поднялась 
температура…» 

Устный журнал Папка №1. 

24 

Признаки болезни. Анализ ситуации в 
стихотворении С. Михалкова «Грипп». 
Оздоровительная минутка. Игра-
соревнование «кто больше знает?» 
Практическая работа по составлению 
правил «Как помочь больному?» 

Устный журнал Папка №1. 

25 

Прививки от болезней. Анализ 
ситуации в стихотворении С. Михалкова 
«Прививка». Оздоровительная 
минутка. Игра «Полезно – вредно». 

Устный журнал Папка №1. 

26 

Как уберечься от мороза. Работа с 
отрывком из сказки С. Михалкова 
«Мороз и морозец». Признаки обморо-
жения. Составление памятки. Игра 
«Полезно-вредно». 

Устный журнал Видеоуроки 8: 3. 

27 
Как организм помогает себе сам. Игра 
«Продолжи фразу» 

Беседа. Практическая работа Папка №1. 

28 Какие врачи нас лечат Беседа. Викторина Папка №1. 

29 Как здоровье? Самоанализ здоровья 
Тест «Твоё здоровье». Игра 
«Продолжи фразу» 

Папка №1. 

30 
Новогодние ёлки, петарды, хлопушки. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 

Презентация «Скоро Новый год»  

31 

Здоровый образ жизни. Анализ 
ситуации. Игра-соревнование «Кто 
больше знает». Оздоровительная 
минутка. Игра «Вставь словечко». 

Устный журнал Папка №1. 

32 
Какие лекарства нас лечат. Анализ 
ситуации в стихотворении С. Михалко-
ва. Оздоровительная минутка 

Беседа Папка №1. 

33 
Домашняя аптека. Стихотворение  
С. Михалкова «Для больного 
человека…» Это полезно знать 

Беседа – практикум Папка №1. 

34 
Отравление лекарствами. Признаки 
лекарственного отравления. 
Оздоровительная минутка. 

Беседа. Практическая работа Видеоуроки 2: 1. 



35 
Пищевые отравления. Признаки 
пищевого отравления. Первая помощь 
при отравлениях. 

Беседа Видеоуроки 2:2 

36 
Отравление ядовитыми веществами. 
Признаки отравлений. Первая помощь 

Беседа Видеоуроки 3: 3 

37 

Когда четвероногие друзья бывают 
опасны. Беседа о домашних животных. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 
«Правила обращения с животными». 
Оздоровительная минутка 

Устный журнал 
Обжа-з-2.с32-33,  
35-37. 

38 Комнатные растения Беседа Видеоуроки 2: 5. 

39 Ожог Беседа Видеоуроки 8: 6. 

40 Пожары и взрывы Беседа. Практикум Видеоуроки 3: 1 

41 Пожарная безопасность Беседа Видеоуроки 3:2. 

42 Поведение в толпе Беседа Видеоуроки 4: 1. 

43 Захват заложников Беседа Видеоуроки 4: 2, 3. 

44 Опасные явления природы Беседа 
Видеоуроки 5: 2, 3, 
4, 5, 6. 

45 В гостях у Бабы-Яги  
Обж.а-з-2.с24-25,  
40-41. 

46 На даче у Водяного и Кикиморы  Обж.а-з-2.с26-27. 

47 В царстве Водокрута  Обж.а-з-2.с48-49 

48 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало 
постороннее тело. Если соринка попала 
в глаз. Когда крошка попала в горло. 
Если что-то попало в ухо. Кроссворд. 
Оздоровительная минутка 

Устный журнал Папка №1. 

49 Если ты ушибся или порезался Беседа. Практикум Видеоуроки 8: 1. 

50 
Растяжение связок и вывих конечно-
стей 

Беседа. Практикум Видеоуроки 8: 2. 

51 Переломы Беседа. Практикум Видеоуроки 8: 1, 2. 

52 
Травмы. Какие бывают травмы. 
Оздоровительная минутка. Оказание 
первой помощи 

Беседа. Практикум Папка №1. 

53 Если ты потерялся в городе  Обж.а-з-1. с54-55. 

54 
Что такое катастрофы. Разбор ситуаций. 
Составляем памятку 

 Обж.а-з-2.с56-57. 

55 Велосипеды, ролики, скейтборды  Видеоуроки 2: 3. 

56 

Вода – наш друг. Правила поведения на 
воде. Обсуждение стихотворения  
И. Емельянова. Оздоровительная 
минутка. Игра «Светофор здоровья» 

Устный журнал 
Видеоуроки 6: 
1,2,3,4. 

57 Ядовитые растения  Видеоуроки 7: 2. 

58 

Укус змеи. Змеи нашего леса. Признаки 
укуса змеи. Первая помощь при укусе. 
Оздоровительная минутка. 
Отгадывание кроссворда 

Устный журнал Папка №1. 

59 Укусы насекомых Беседа Видеоуроки 7:3 

60 Как помочь себе при тепловом ударе  Папка №1. 

61 Если солнышко и жарко  Видеоуроки 8: 4. 



62 Если на улице дождь и гроза  Видеоуроки 5: 1. 

63 
Безопасное путешествие к бабушке. 
Разбор ситуаций. Составляем памятку 

Беседа Обж.а-з-1.с46-47. 

64 
Загородные приключения. Составляем 
памятку 

Беседа. Игра-тренинг Обж.а-з-1.с48-49. 

65 Как вести себя на улице Урок практикум 
Видеоуроки 9: 
1,2,3,4,5,6. 

66 Итоговое занятие Тест. Викторина. Конкурс плакатов Папка №1. 

 

Используются видеоматериалы МЧС России «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы» 

Урок 1 

1. Личная безопасность в подъезде. 

2. Опасные места в доме. 

3. Правила поведения в лифте. 

4. Правила обращения с электроприборами. 

5. Правила общения с газовыми приборами. 

Урок 2 

1. Правила обращения с лекарствами. 

2. Пищевое отравление. 

3. Велосипед, ролики, скейтборды. 

4. Домашние животные. 

5. Комнатные растения. 

Урок 3 

1. Пожары и взрывы. 

2. Пожарная безопасность. 

3. Выброс ядовитых веществ. 

4. Радиационная опасность. 

5. Ложная угроза взрыва школы. 

6. Эвакуация. 

7. Гидродинамические аварии. 

Урок 4 

1. Поведение в толпе. 

2. Захват заложников. 

3. Освобождение заложников. 

Урок 5 

1. Гроза. 

2. Буря. 

3. Смерч. 

4. Землетрясение. 

5. Обвалы, оползни, сели. 

6. Снежная лавина. 

Урок 6 

1. Правила поведения на воде. 

2. Правила поведения в лодке. 

3. Помощь утопающему. 

4. Паводки и наводнения. 

5. Правила поведения на льду. 

Урок 7 

1. Лесной пожар. 

2. Ядовитые грибы и ягоды. 

3. Укусы насекомых. 

4. Правила поведения в лесу. 

5. Дикие животные. 

Урок 8 

1. Порезы, ссадины, ушибы. 

2. Растяжения и переломы. 

3. Обморожение. 

4. Солнечный удар. 

5. Носовое кровотечение. 

6. Ожоги. 

Урок 9 

1. Безопасность в авиатранспорте. 

2. Безопасность в железнодорожном 

транспорте. 

3. Правила поведения в метро. 

4. Безопасность в наземном транспорте. 

5. Правила перехода через дорогу. 

6. Личная безопасность на улице. 

 

 

 

 


