
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спасатели» составлена для 4

класса  ГБОУ  школа  №428  Приморского  района  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального

общего образования.

Нормативные документы:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

06.10.2009  №  373 «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта начального общего образования».

 Образовательная  программа  начального  общего  образования  ГБОУ  школа

№428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Актуальность данной программы.

    Важное значение для формирования мировоззрения, патриотического воспитания

учащихся имеет изучение социальной среды и умение отвечать на вызовы времени.  В

процессе  ее  изучения  воспитанники  овладевают  основами  социального  опыта,

формируется их мировоззрение.

В ходе работы кружка необходимо систематически привлекать доступный пониманию

воспитанников  материал  из  современной  экономической  жизни  России  и  г.  Санкт-

Петербург, воспитывать у них бережное отношение к человеческой жизни, безопасности

страны и малой родины на основе прочного знания законов.

Внеклассные занятия  по безопасному  поведению дают возможность  воспитанникам

лучше изучить и узнать себя, своих товарищей, правила поведения в обществе. А также

развивают  их  социальную  активность,  поскольку  в  процессе  занятий  вырабатывается

активная позиция личности безопасного типа, помогают усваивать школьную программу

по ОБЖ и другим предметам.

В процессе подготовки члены кружка активно пропагандируют приобретенные знания

о  безопасном  поведении  в  чрезвычайных  ситуациях,  в  походе  и  т.д.  в  среде  своих

сверстников и учеников начальной школы. 

Приобретенные  знания  и  умения  углубляются  и  отрабатываются  в  походах,  в

выступлениях агитбригады, участием в различных мероприятиях МЧС.



Педагогическая целесообразность программы

Программа  является  фактически  основой  практического  материала  по  Школе

Безопасности, что, как и любая спортивная игра,  является прекрасным педагогическим

средством  воздействия  на  детей:  для  развития  интеллектуального,  физического,

морального здоровья, помогает им противостоять пагубному влиянию улицы, помогает

избавиться от вредных привычек.

Формы и методы:

Набор  в  группы  осуществляется  на  основе  собеседования  с  детьми,  выявления  их

физических способностей и интересов. Программа имеет ознакомительное, развивающее,

спортивно-оздоровительное направление.

Цели: воспитание развитой личности.

Реализация цели осуществляется через следующие направления:

- двигательно-оздоровительные,

- досугово-игровое,

- работа с родителями.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

Развивающие:

1. Развитие у детей познавательного интереса к участию в мероприятиях, любви к

активному досугу.

2. Формирование у воспитанников мотивационных и смысловых основ здорового

образа  жизни,  выработки  у  них  индивидуального  обоснованного  способа

жизнедеятельности.

Воспитательные:

1. Воспитание  нравственно  и  физически  развитой  личности,  социально

ориентированной в обществе и коллективе.

2. Организация досуга детей среднего школьного возраста, формирование у детей

чувства  коллективизма,  товарищества,  взаимовыручки,  активное  участие  в

соревнованиях различного уровня.

3. Профилактика асоциального поведения воспитанников.

Обучающие:

1. Умение работы со специальными приборами.

2. Умение ориентироваться.



3. Умение наблюдения.

4. Умение описания.

5. Получение знаний о физических возможностях организма человека.

Формы реализации:

Экскурсии, походы, выступления агитбригад в детских коллективах, сбор полезного

для безопасности учреждения и детей материала и оформление его на стендах.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ.

Отличительной особенностью данной программы является изучение особенностей и

свойств опасностей, характерных для нашего города и области.

Срок реализации – 1 год.

Продолжительность  образовательного  процесса  –  сентябрь  –  май,  в  рамках  одного

учебного года.

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 7 – 10 лет.

Программа рассчитана на учащихся 4 класса, занятия 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Количество обучающихся в группах 8-12 человек. Такое количество детей помогает

эффективно взаимодействовать как с группой детей, так и индивидуально подходить к

каждому ребенку.

Состав обучающихся – постоянный.

Особенности  набора  обучающихся  в  коллектив  и  комплектования  групп  –  по

желанию, по возрасту, по способностям, по психологической совместимости.

Организация учебного процесса – всей группой, индивидуально.

Методические условия реализации программы.

        Программа реализуется с применением инновационных технологий. 

В качестве основной гипотезы программы используется следующее предположение: 

«Если ввести в содержание программ и методик элементы, способствующие      развитию  

интеллектуальных, волевых, креативных, эмоциональных, коммуникативных, физических 

качеств личности, причем средствами самого содержания образования, то это приведет к 

максимальному развитию личностного потенциала при освоении любого вида 

деятельности в условиях сохранения здоровья.»



Состояние детей, подростков и молодежи определяет сегодня основные тенденции 

развития здоровья населения страны и ее трудовой потенциал в ближайшей перспективе.

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» здоровье растущего 

человека отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области 

образования. Медицине необходима помощь педагогики, так как все основные «факторы 

риска» имеют поведенческую основу и связаны с образом жизни.

Физическая культура и в частности: спортивные игры являются мощными факторами

воздействия на физическое и духовное развитие человека, гипокинезию и положительно

воздействуют на психику.

      

      Для организации работы объединения желательно иметь следующее оборудование:

палатки, спальные мешки, литературу по теме «Оказание первой помощи», действия в ЧС,

выход в Интернет.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 (один год обучения)

№

п/п

Наименование темы Количество часов

Всего Теоретические

занятия

Практические

занятия

Дата,

неделя

1 Основные темы пропаганды 

безопасности

1 1 1

2 Изучение особенностей места 

проживания

2 1 1 2-3

3 Навыки действий в опасных 

ситуациях природного 

характера

2 1 1 4-5

4 Понятие об опасных ситуациях 

техногенного характера

5 3 2 6-10

5 Навыки выживания в 

природных условиях

5 2 3 11-15

6 Посещение выставки пожарной 

техники на Васильевском 

острове.

6 3 3 16-22

7 Подготовка к выступлению на 3 1 2 23-25



школьном мероприятии «День 

защиты детей» (Агитационные 

материалы)

8 Встреча с представителями 

МЧС

1 1 26

9 Экскурсия на природу  с 

элементами соревнований 

«Школа безопасности»

8 2 7 27-33

10 Резерв 1 34

Итого 34
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