
Аннотация к программе внеурочной деятельности «Азбука безопастности» 

начальное общее образование 

Программа внеурочной деятельности «Азбука безопастности» для1-2х классов 

составлена на основе следующих  нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития  МОУ 

«Зайковская СОШ №1» 

 

 

Планируемые результаты  освоения курса «Азбука безопасности». 

 К концу учебного года ученик научится: 

-самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения; 

-составлять план решения проблемы; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости; 

-ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

-добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, схема, таблица, иллюстрация); 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления: 

определять причины явлений, событий 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором», ставить 

вопросы к тексту, выделять главное, составлять план. 

-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группах, сотрудничать в 

совместном решении проблемы. 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договориться. 

Ученик получит возможность научиться: 

Знать: правила дорожного движения;серии дорожных знаков и их представителей; 

элементарные требования пожарной безопасности (не разжигать костры, не жечь спички и 

т. п.).правила обращения с животными;правила безопасного поведения в общественных 

местах. Будет уметь: работать с правилами дорожного движения, выделять нужную 

информацию; 

читать информацию по дорожным знакам; оценивать дорожную ситуацию; 

пользоваться электроприборами в быту; 

правильно пользоваться телефоном, в случае возникшей ситуации; 

пользоваться общественным транспортом; 



оценивать ситуацию; находить выход из возникшей ЧС. 

Формы организации деятельности 

 

Во внеурочной деятельности по социальному направлению «Азбука безопасности» 

используются разнообразные формы обучения: 

- работа с дидактическим материалом в игровой форме; 

-изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(ПДД на улицах, площадках, перекрёстках, в общественных местах, на природе) 

- знакомство с научно-популярной литературой; 

-беседы; 

-просмотр тематических видеофильмов; 

-решение ситуационных задач; 

- экскурсии; 

- участие в конкурсах, КВН; 

-театрализованные представления; 

-выставки. 

 

Продолжительность занятия-40 минут 
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