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Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Основы безопасного и здорового образа жизни» 

4 «Б» класс (33 часа) 

2022-2023 учебный год  

 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная 
Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть ( 8 часов) 

1 2.09 

   

 

 

 

Понятие о здоровье и 

факторах, на него 

влияющих.  

Уметь составить свой режим дня 

и стараться выполнять его 

Формирование установки на  

здоровый образ жизни. 

 

Составить свой режим дня. 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Выполнять работу по инструкции. 

2 09.09 

 

 Можно ли уберечься от 

травм? 

Оценивать потенциально 

опасные ситуации для жизни и 

здоровья человека. 

 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои необдуманные и 

неосторожные действия. 

 

Познакомиться с профессией 

медицинской сестры. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Выучить пословицы о храбрости. 

3 16.09 

 

 Основные виды травм и 

первая помощь при них. 

Уметь оказать первую 

медицинскую помощь при 

незначительных травмах (порез, 

ссадина, кровотечение из носа) 

Аргументировано излагать 

свою точку зрения, 

внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

 

Переводить информацию в формат 

таблицы. 

Составить план оказания первой 

помощи. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

4 23.09 

 

 

 

Основные виды травм и 

первая помощь при них. 

Уметь оказать первую 

медицинскую помощь при 

незначительных травмах 

(обморок, ожог, обморожение…) 

Формирование готовности 

конструктивно решать 

конфликты посредством учёта 

интереса сторон и 

сотрудничества.(М.) 

Переводить информацию в формат 

таблицы. 

Составить план оказания первой 

помощи. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

5 30.09 

 

 

 

Предупреждение бытового 

травматизма. 

Уметь предвидеть опасность, 

стараться избегать её 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои необдуманные и 

неосторожные действия. 

 

Определить причины возникновения 

травмы.  

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (вызов 

экстренной помощи и др.). 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, вырезания.  

6 07.10  Твои действия при пожаре. Уметь применять полученные  

знания, принимать решение в 

Прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

Закрепить полученные знания о 

действиях при пожаре. Познакомиться со 



 

3
2
 

 

  (Практическое занятие) различных жизненных 

ситуациях 

определённого результата. средствами пожаротушения и их 

применением. 

Усвоить номер телефона пожарной 

части и скорой помощи. 

 

7 14.10  

 

Как вести себя на воде. Уметь использовать подручные 

спасательные средства при 

необходимости 

Наблюдать объекты 

окружающего мира и 

характеризовать их. 

 

Познакомиться с необходимыми 

средствами защиты и спасательными 

средствами. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, 

вырезания. 

8 21.10  

 

Где вода – там беда. Знать и обходить опасные места 

на водоёме в зимний период. 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои действия в опасных 

ситуациях. 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Разгадать  кроссворд 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

9  28.10  Мы и транспорт  Знать виды транспорта и их 

признаки 

Наблюдать объекты 

окружающего 

мира(транспорт) и 

характеризовать их. 

 

Определять виды транспорта по 

предложенным признакам. 

Вторая четверть (7 часов) 

10(1) 11.11  Скорость движения и 

остановочный путь. 

Знакомство с понятием 

«остановочный путь» 

автомобиля. 

Знать особенности движения 

транспорта по мокрой и 

скользкой дороге и какие меры 

предосторожности должны 

выполнять пешеходы в 

непогоду. 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои действия в опасных 

ситуациях. 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Разгадать  кроссворд 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

11(2) 18.11  Если ты стал водителем.  

Знать и соблюдать правила 

безопасного поведения для 

велосипедистов 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию (условные 

обозначения, содержание). 

 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

Игра «Запрещается-разрешается.» 

 

12(3) 25.12  Если ты стал водителем.  Формировать личную 

ответственность учащихся за 

содержание и обслуживание 

своих велосипедов. 

Познакомиться с необходимыми 

средствами защиты, а также условиями 

содержания и обслуживания велосипеда. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, 

вырезания. 

13(4) 02.12  Как стать грамотным Знать и соблюдать правила Развивать личную Составить словестный рассказ с опорой на 
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пассажиром безопасности в личном 

транспорте. 

ответственность уч-ся  за свои 

поступки на основе 

нравственных норм. 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

14(5) 09.12  Учись быть пешеходом. 

Экскурсия. 

Знать элементы дороги, 

историю возникновения правил 

дорожного движения 

Наблюдать объекты 

окружающего мира(проезжая 

часть, тротуар, дорожные 

знаки) и характеризовать их. 

 

Пополнить знания о правилах 

дорожного движения и элементах 

дороги. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, 

вырезания. 

15(6) 16.12  Поездка на электропоезде. Знать пассажирские виды 

транспорта 

Знать и соблюдать правила 

поведения в железнодорожном 

общественном транспорте. 

Переводить информацию в 

графическое изображение. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях в 

железнодорожном транспорте. 

Отгадывать ребус. 

16(7) 23.12  Железнодорожный переезд.  Оценивать потенциально 

опасные ситуации для жизни и 

здоровья человека. 

 

Вступать в общение, 

соблюдая правила общения, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

 

Определять причины происшествий на ж/д 

с участием детей. 

Определять безопасные для детских и 

спортивных игр места(работа в группах). 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 13.01  Знакомство с подразделением 

полиции – службой ГИБДД.  

Знакомство с профессией 

сотрудника ГИБДД. 

Наблюдать и описывать 

ситуации из своего 

жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

 

Составить словестный рассказ с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

18(2) 20.01  

 

Что делать при чрезвычайной 

ситуации на дороге. 

Оценивать потенциально 

опасные ситуации для жизни и 

здоровья человека. 

Знать и выбирать для движения 

и игр безопасные места. 

Аргументировано излагать 

свою точку зрения, 

внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (ребенок 

нарушает ПДД при переходе проезжей 

части, при движении по обочине, при 

ожидании транспорта на остановке и 

др.). 

 

19(3) 27.01  

 

Осторожно – толпа! Знать и соблюдать правила 

поведения в общественном 

месте при большом скоплении 

людей. 

Переводить информацию в 

графическое изображение. 

 

Пополнить знания о видах 

перекрёстков. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания 

20(4) 03.02  

 

Мы и животные. Знать основные правила 

безопасного поведения с 

животными 

Формировать личную 

ответственность уч-ся за своих 

домашних животных. 

 

Классифицировать животных. 

Пополнять знания о повадках животных 

с целью предотвращения ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья людей. 
21(5) 10.02  

 

Уступи змее дорогу. Знать основные правила 

безопасного поведения при 

встрече со змеями, оказания 

первой помощи при укусе змеи. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Развивать личную 

ответственность учащихся  за 
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свои поступки на основе 

нравственных норм. 

22(6) 17.02  

 

Когда кусают насекомые. Актуализировать знания детей о 

насекомых 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях при 

встрече с разными насекомыми (осы, 

комары, вши…) 

23(7) 03.03  Что влияет на здоровье? Понимать, что влияет на 

здоровье человека. 

Знать и оперировать  понятиями 

«здоровье» и «болезнь» 

Формирование установки на  

здоровый образ жизни. 

 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

 

24(8) 10.03  Если хочешь быть здоров – 

закаляйся! 

Знакомство с процессом 

закаливания и его правилами. 

Определение общей цели и 

путей её достижения, умение 

договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности. 

Составить словестный рассказ с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

25(9) 17.03  Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты 

Уметь выбирать полезные для 

здоровья продукты питания.  

Наблюдать объекты 

окружающего мира (продукты 

питания) и характеризовать 

их. 

 

Моделировать (инсценировать) 

действия ребенка при покупке 

продуктов питания. 

Разгадать  путаницу 

26(10) 24.03  Овощи, ягоды и фрукты – 

самые витаминные продукты 

Уметь выбирать полезные для 

здоровья продукты питания.  

Наблюдать объекты 

окружающего мира (продукты 

питания) и характеризовать 

их. 

 

Моделировать (инсценировать) 

действия ребенка при покупке 

продуктов питания. 

Разгадать  ребус 

Четвертая четверть ( 8 часов) 

27(1) 07.04   Быть здоровым – это модно. Понимать, что влияет на 

здоровье человека. 

Знать и оперировать  понятиями 

«здоровье» и «болезнь» 

Формирование установки на  

здоровый образ жизни. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях 

(переедание, голодание, диеты и т. д.) 

28(2) 14.04  Как справиться с инфекцией? Знать и оперировать  понятиями 

«вакцина» и «прививка», 

«эпидемия». 

 

Наблюдать и описывать 

ситуации из своего 

жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

 

29(3) 21.04  Выход на природу. 

Экскурсия. 

Формировать бережное 

отношение к природе. 

Наблюдать и описывать 

ситуации и характеризовать 

их, делая выводы. 

 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Переводить информацию в графическое 

изображение 

30(4) 28.04  Грибы съедобные и Актуализировать знания детей о Формировать бережное Классифицировать грибы. 
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ядовитые. грибах отношение к природе. Безошибочно называть ядовитые грибы. 

31(5) 05.05  Чем и как можно отравиться? 

Как этого избежать? 

Уметь предвидеть опасность, 

стараться избегать её. 

Оказывать первую помощь при 

отравлении. 

Развивать личную 

ответственность учащихся  за 

свои поступки на основе 

имеющихся знаний. 

Анализировать предложенные 

педагогом жизненные ситуации, 

возникающие с людьми. 

 

32(6) 12.05  Здоровье человека и вредные 

привычки. 

Формировать бережное 

отношение к своему здоровью. 

Формирование установки на  

здоровый образ жизни 

Описывать ситуации из 

своего жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых, больных, 

поступков истинных друзей. 

 

Обсуждать вредные для здоровья 

человека факторы с опорой на 

жизненный опыт. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных жизненных  

ситуациях. 

 

33(7) 19.05  Алкоголь в компании. Знать о вредном влиянии 

алкоголя на организм. 

34(8) 26.05  Игра-путешествие по 

станциям безопасности. 

Применять знания при 

выполнении практических 

заданий на станциях. 

Развивать личную 

ответственность учащихся  за 

свои поступки на основе 

имеющихся знаний. 

Анализировать предложенные 

педагогом жизненные ситуации, 

возникающие с людьми. 

 

34(8) 5.04  Итоговое занятие. Применять знания при 

выполнении заданий. 

Наблюдать и описывать 

ситуации из своего 

жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

 

       

 

 


