
Аннотация к рабочим программам внеурочной деятельности  
социального направления 

 

 

Азбука безопасности 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

предназначена обучающимся 5 классов. В соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в 

неделю (34 часа в год). Программа носит линейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность программы: 

- Развитие современной цивилизации неразрывно связано с проблемами безопасности 

человека.  

- Безопасность детей – одна из главных и первостепенных задач взрослых. В наши дни все 

большее место в системе безопасности жизнедеятельности занимает детский дорожно-

транспортный травматизм, что доказано показателями статистических данных. В 

возникновении повреждений наряду с анатомо-физиологическими и психологическими 

особенностями детей существенное значение имеет, и незнание детьми правил поведения 

на дороге и в общественных местах, недостаточность житейских навыков, повышенная 

детская любознательность, растерянность и страх в чрезвычайных ситуациях, неумение 

выйти из сложной ситуации, в которой он оказался.  

- В современном обществе родители чаще всего обеспокоены своим материальным 

благосостоянием и все меньше уделяют внимание вопросам безопасности своих детей, 

хотя многие родители оберегают и защищают своего ребенка от опасности. Но задача 

взрослых должна состоять не только в этом, а в том, чтобы подготовить детей к встрече с 

различными сложными, а порой опасными ситуациями.  



Новизна программы: воспитание личности, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с 

интересами общества происходит посредством ИКТ, ролевых игр, креативных заданий. 

Поэтому, одним из путей сохранения жизни и здоровья ребенка является подготовка детей 

по вопросам безопасности жизнедеятельности. Этому будет способствовать программа 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности ».  

Цели данного курса:  
- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

Задачи: 

- формировать навыки безопасного поведения; 

- ознакомить с опасностями, угрожающими человеку в современной жизни; 

- изучить методы и приемы защиты от опасностей; 

- изучить основы медицинских знаний; 

 - обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных 
ситуациях; 

- изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование; 

- расширить кругозор; 

- развить воображение детей; 

 - стимулировать развитие самостоятельности и ответственности у детей. 

Общая характеристика программы внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 



Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами являются: 

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 - выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 

- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

В процессе реализации программы активно используются различные формы проведения 

групповых занятий: игровые задания, тесты, викторины, которые вызывают у детей 

желание развивать творческую деятельность в усвоении пройденных тем. Ожидаемый 

результат: у детей будет сформировано умение предвидеть возможные опасные ситуации, 

правильно анализировать и адекватно вести себя, то есть грамотно действовать в тех 

условиях, которые могут встретиться на жизненном пути каждого.  

Формы занятий – беседы, экскурсии, практические занятия, просмотры тематических 

видеосюжетов, викторины, конкурсы, встречи с сотрудниками служб безопасности города 

и района. 

 



Знатоки ПДД 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Знатоки ПДД» предназначена 

обучающимся 8 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа 

№428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в неделю (34 часа в год). 

Программа носит нелинейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

 

Анализ состояния детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) показывает, 

что количество погибших детей на дорогах ежегодно увеличивается на 15%, а из числа 

пострадавших более 80% становятся инвалидами. 

Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и 

безопасному поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному 

закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ.   

 Дорожно-транспортный травматизм в городе является самым распространенным 

видом детского травматизма. Решение проблемы снижения роста ДДТТ возможно при 

одновременном проведении комплекса мер: социально-экономических, организационно-

технических и учебно-воспитательных. При этом в учебно-воспитательной работе 

необходимо объединение усилий образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание условий для 

обучения детей не только ПДД, но и безопасному поведению на дорогах. Этой позиции 

придерживаются Главное управление ГИБДД МВД РФ и Управление ГИБДД ГУВД 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 Имеется ряд причин, позволяющих утверждать о необходимости обучения детей 

дорожной безопасности не только в начальной, но и в основной школе: 

 значительное количество детей, пострадавших от дорожно-транспортного 



травматизма, относится к учащимся  5-9 классов, когда они начинают активно 

передвигаться по городу без сопровождения взрослых и «осваивать» велосипеды и 

мопеды; 

 нерешенные проблемы организации дорожного движения, связанные с ростом 

количества транспортных средств на дорогах существенно влияют на дорожную 

безопасность; 

 воспитание ценностного отношения к собственной безопасности и к безопасности 

окружающих на дорогах невозможно при обучении только на этапе начального 

образования. 

Актуальность программы 

Среди всех опасностей природного и антропогенного характера особо выделяется 

проблема безопасности дорожного движения. В списке причин гибели людей от 

несчастных случаев первую строчку твердо занимает дорожно-транспортный травматизм. 

Программа   «Знатоки ПДД» будет способствовать воспитанию полноценного участника 

дорожного движения, формированию транспортной культуры и выработку правильных 

навыков и привычек поведения на проезжей части. Программа позволит воспитать такие 

качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность, 

осторожность, уверенность. Ведь часто именно отсутствие этих качеств у человека 

становится причиной дорожных происшествий. 

Целью  программы является формирование культуры поведения на дорогах, как части  

культуры безопасности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического  их применения в повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 

транспортных средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на 

дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;  



- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения. 

 

 

Наша школьная страна 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Наша школьная страна» 

предназначена обучающимся основной школы. В соответствии с Планом внеурочной 

деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы  выделен  1 ч в 

неделю (34 часа в год). Программа носит нелинейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность программы внеурочной деятельности «Наша школьная страна» 

обусловлена потребностью общества в развитии нравственных, эстетических качеств 

личности человека. Именно через реализацию данной программы возможноформирование 

социально активной творческой личности, способной понимать общечеловеческие 

ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей обучающегося, которые не всегда удаётся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности. 

Такой вид деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 



Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Цель: 
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив;содействие всестороннему развитию личности, воспитание 

патриотизма через традиции и обычаи русского народа, жизненно важным навыкам и 

умениям необходимым в общении с окружающим миром. 

Задачи: 

1. Организовать общественно-полезную досуговую деятельность обучающихся. 

2. Вовлечь обучающихся в разностороннюю творческую деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

обучающимися разных возрастов и их родителями в решении общих проблем. 

5. Воспитывать трудолюбие, волю, настойчивость, развивать умение ставить цель и 

организовывать свою деятельность по ее достижению, способность преодолевать 

трудности, анализировать результаты и корректировать свои планы. 

6. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

7. Способствовать знанию основ и стремлению к здоровому образу жизни. 

            

Школа лидера 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Школа лидера» 

профориентационной направленности предназначена обучающимся 9 классов. В 

соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию 

настоящей программы  выделено 17 часов в год. Программа носит нелинейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

в документах: 



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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность программы обусловлена её практической значимостью, так 

как  предлагаемый  курс выполняет функцию профессиональной ориентации школьников, 

способствует развитию интеллектуальных способностей, формированию социальных 

умений и навыков, а также предоставляет учащимся дополнительные перспективы 

личностного роста.  

В основу программы положен принцип профессионального самоопределения личности 

учащихся. В частности, формирование у учащихся потребности в выборе профессии, 

выборе высшего учебного заведения для дальнейшего обучения, формирование 

профессиональных намерений личности и понимание путей ее реализации.  

Главная цель данной программы: формирование у учащихся профессионального 
самоопределения, соответствующего индивидуальным способностям каждой личности, 

посредством ознакомления учащихся с ВУЗами г. Санкт-Петербурга. 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 
обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к учебе, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 
со своими возможностями. 
Задачи:  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за счет 
активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий посредством 
выездных мероприятий в ВУЗы г.Санкт-Петербурга;  

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 
условиях; 

 формирование и развитие лидерских качеств; 

 развитие творческих и индивидуальных способностей; 

 развитие уверенности в себе; 



 формирование способности к самостоятельному выбору и готовности брать 
ответственность на себя; 

 развитие инициативы 

Структура курса 

Курс содержит в себе 4 основные части: 

 1 часть (упражнения на знакомство, на создание положительного эмоционального 
климата и т.п) 

 2 часть (упражнения, направленные на формирование и развитие лидерских 
качеств, развитие творческих и интеллектуальных способностей, обучение 
совместной деятельности и др.) 

 3 часть (упражнения, связанные с подведением итогов, анализом того, что 
происходит с группой по ходу реализации программы – анкетирование, 
тестирование, проективные методики и т.д.) 

 4 часть (образовательные поездки, Ярмарки профессий) 
Форма проведения занятий: образовательные поездки, мастер-классы, Ярмарки 

профессий, анкетирование, тестирование, беседы, упражнения, проектные методики 

 

ЮИД: юные инспектора дорожного движения 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «ЮИД: юные 

инспектора дорожного движения» предназначена обучающимся 6 класса. В 

соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на реализацию 

настоящей программы  выделен  1 ч в неделю (34 часа в год). Программа носит 

нелинейный характер. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены  

         в документах: 

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

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 Положение о внеурочной  деятельности ГБОУ школа №428 



В современных условиях интенсивного и стремительного движения транспорта на 

улицах и дорогах возрастает количество дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе с участием детей и подростков. Основной причиной сложившейся ситуации 

является отсутствие у детей знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах 

и улицах. Анализ статистики ДТП с участием детей и психолого-педагогические 

исследования указывают, что для эффективного обучения подрастающего поколения 

безопасному поведению на дороге и улице необходимо внедрение в учебно-

образовательный процесс школы целостной системы непрерывного  

В основу программы заложена концепция безопасности дорожного движения с 

учетом системообразующих связей всех элементов дорожно-транспортного процесса. Что 

способствует формированию сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения, системы знаний и 

практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

Программа строится на основе принципов концентричности, повторности и 

постепенного усложнения, знаний о безопасности поведения на улицах и дорогах. Это 

позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную систему безопасности 

дорожного движения, обеспечивать преобразование знаний в прочные умения и навыки в 

этой области, а также постепенно углублять межпредметные связи содержания курса. 

Данная программа, формируя навыки общения детей, способствует воспитанию в них 

культуры грамотного и вежливого участника дорожного движения, мотивируя детей к 

дальнейшим поискам путей безопасного поведения на дороге. 

Программа «ЮИД» предназначена учащимся 6 классов, проявляющим интерес к 

вопросам личной безопасности на дорогах и в транспорте. Теоретическая часть, 

подкрепляется практической деятельностью, направленной на исследовательские задания, 

игровые занятия, занятия практикумы. Средствами эффективного усвоения программы 

курса являются творческие задания, практические работы, проекты, изготовление 

листовок, плакатов и др. 

Для успешной реализации этого подхода использовать активные методы обучения: 

игра, мозговой штурм, групповая дискуссия, анализ потенциально опасных ситуаций и др. 

Основное назначение программы связано с формированием личностных ориентаций 

обучающихся в сфере дорожного движения. 



Актуальность программы:  направленность на создание в детском коллективе 

психологически комфортной атмосферы занятий и подготовку детей к социальной 

адаптации, самоутверждению их в микросоциуме. 

Основная цель программы: формирование навыков безопасного поведения на дороге. 

Задачи программы: 

 повышение уровня знаний обучающихся в области БДД; 

 формирование практических навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, в 

транспорте;  

 формирование умений, навыков, способностей быстро реагировать в сложных, 

экстремальных ситуациях на дороге; 

 развитие чувства бережного, уважительного отношения к окружающим, к участникам 

дорожного движения; 

 знакомство с историей развития ПДД, историей регулирования дорожного движения, 

историей развития дорог, транспорта в стране и за рубежом; 

 приобщение к творческой и музыкально-эстетической деятельности. 
 


