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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я могу защитить себя сам» 

для 1класса разработана на основе требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №1»  и 

состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса; 

2) содержание курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое 

планирование на учебный год. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Я могу защитить себя сам» 

Система занятий по модулю «Безопасность в общении со сверстниками» будет 

способствовать формированию: 

 уметь различать «плохие» и «хорошие» секреты; 

 соблюдать культуру поведения и общения, правильных взаимоотношений со 

сверстниками;  

 уметь оказывать положительные знаки внимания (проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания); 

 уметь адекватно воспринимать негативное и позитивное мнение о себе;  

 уметь находить выход из конфликтных ситуаций, ситуаций риска  без ущерба для 

себя, находить компромиссные решения; 

 развивать чувства самосохранения в общении со сверстниками. 

 

Система занятий по модулю «Безопасность в общении со взрослыми» будет 

способствовать формированию: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственной безопасности в общении со взрослыми; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания, делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

 знать опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми,  правила обеспечения сохранности личных вещей, особенности поведения с 

незнакомыми людьми. 

 

Система занятий по модулю «Толерантное общение с детьми-инвалидами» будет 

способствовать формированию: 

 знаний о правах и возможностях инвалидов, о том, как и где они могут учиться, где 

и кем они могут работать, какими видами спорта и творчества могут заниматься 

    развитию стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в 

них нуждается; способность к эмоциональному сопереживанию. 

 дети смогут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и ценность 

других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство испытывают 



другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства 

другого; находить конструктивное решение конфликта. 

Система занятий по модулю «Безопасность в сети Интернет» будет способствовать 

формированию: 

 информационной компетентности; 

 представления о возможностях и положительных сторонах глобальной сети; 

 на повышение уровня знаний в вопросах безопасного использования 

информационно-коммуникационных технологий, в первую очередь сети Интернет; 

 усвоение правил безопасного использования сети Интернет; 

 оценка навыков опасных ситуаций при использовании сети Интернет; 

 

Система занятий по модулю «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

будет способствовать формированию: 

 ориентироваться в информационном поле; 

 использовать какую–либо стратегию для выяснения значения слова  (понять 

значение слова по контексту,  спросить у взрослого, найти в словаре и т.д.); 

 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 применять информацию в новых условиях; 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Я могу защитить себя сам» 

1 класс 

 

Модуль «Безопасность в общении со сверстниками»: 

Беседа о видах общения, о соблюдении правил игры, игра. Игра «Давайте 

познакомимся», «Зеркало» (через средства общения: речь, мимика, жесты, поза). Игра 

«Что можно сделать для друга?». Беседа о том, каким должен быть друг. Ролевая игра. 

Игра «Розовое слово, ,,привет"». 

Беседа о хороших и плохих прикосновениях во время общения со сверстниками. 

Рассматривание картинок «Ссора», «Драка», «Объятие», «Рукопожатие». 

Модуль «Безопасность в общении со взрослыми» 

Этическая беседа. Добрые и злые поступки взрослых, их последствия. Ложь, 

выдумка, фантазия в сказках (преувеличение, преуменьшение). Добро и зло в отношениях 

между людьми. Главное в сказках и жизни - победа добра над злом. 

Понятия «этика», «добро», «зло», «плохо», «хорошо». Познакомить и изучить 

правила этикета в школе, дома, в общественных местах, правила общения со взрослыми. 

Семья, родители, родные (братья, сестры бабушки, дедушки). Отношения 

поколений в семье. Проявления любви и уважения, заботы, сострадания, помощи в семье. 

Обида. Почему надо уважать старшее поколение? 

Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

Умение высказывать  свое мнение, выслушивать не перебивая; уважать различные 

мнения; вовлекать всех в работу. 

  На примере главного героя  Киша  (произведение Джека Лондона «Сказание о 

Кише») учатся рассуждать, что сострадание и милосердие делают человека сильным и 

ответственным. 

Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

Что такое интернет. Для чего нужен интернет. Чем обычно вы занимаетесь в 

интерне. Интернет с пользой: игры-тренажеры, игры для изучения школьных предметов, 



тренажеры, игровые тесты проверки знаний, дистанционные олимпиады и конкурсы, 

мобильная электронная школа. Полезные страницы и правила безопасности. 

Упражнение «Поиск информации». Поиск информации в сети интернет. 

Поисковые системы. Игра с элементами поиска информации. 

Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

Игра-путешествие (обзор детской периодической печати). Виды периодической 

печати: журнал, газета. Обложка и ее значение. Назначение периодических печатных 

изданий, содержание некоторых из них. Приложения к журналу: игры, раскраски, 

самоделки, наклейки, выкройки. 

Экскурсия в школьную  библиотеку. Информационная беседа о газетных киосках. 

Современная пресса, тематика изданий, целевое назначение,  тираж, регион 

распространения. 

2 класс 

Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 

Чтение рассказа В. Осеевой «В одном доме». Занятие тренинг. Работа над пословицей: «В 

чужую душу не влезешь». Игра «На узкой тропинке», Беседа о причинах, приводящих к 

ссоре. Рисование на тему: «Я и моё настроение». Тренинг «Ссора». Игра «Учимся 

мириться». Инсценировка ситуаций «В гостях», «Во дворе», «На перемене» и др. 

 

Модуль«Безопасность в общении со взрослыми» 

Этическая беседа. Прием «Нарисуем добрую злючку». Понятия «зло», «добро», «жизнь», 

«обычаи», «традиции». Показать, как в сказках отражается жизнь людей. Сказки народов 

Мира. Герои сказок и герои жизни, сходство и различие. Сюжетно-ролевая игра. 

Составление памятки. Опасные ситуации на детской площадке, в парке, в подъезде, в 

лифте, в общественных местах, связанные с незнакомым человеком. Вызов экстремальной 

помощи:112 Просмотр видеофильмов (например, мультфильм «Аркадий Паровозов»). 

Составление памятки «Как помочь себе». Понятия «возможности», «обстоятельства»: 

овладение алгоритмом принятия решения. Фронтальная беседа. Обсуждение следовать ли 

советам из книги «Вредные советы» Г.Остера. Театрализованное представление ситуаций, 

которые могут возникнуть при встрече с незнакомыми людьми. Познавательная беседа. 

Безопасное поведение дома. Правила поведения при отсутствии взрослых дома, когда 

незнакомые люди звонят в дверь. 

Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

Беседа на тему: «Какие мы?». Работают в группах. Обсуждают  содержание произведения 

В. Катаева «Цветик-семицветик». Учатся делать выводы. Блок формирования 

толерантности: создание цветика-семицветика с правилами толерантного человека. 

Работают в группах «Делай так и не делай так». Блок формирования толерантности: 

упражнение  «Ассоциативное мышление», сказкотерапия «Маленький котенок». 

Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

Поиск информации с помощью ключевых слов. Игра «Найди ключевое слово».Учебное 

видео «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в интернете». Как не обмануться в 

интернете. Правила поиска достоверной информации. Белые овцы. 

http://detionline.com/helpline/risks/О сходстве безопасности в обычной жизни и в 

посещении сайтов. Что такое контент. Сайты «хорошие» и «плохие». Как важно 

прислушиваться к себе, когда вы в интернете.«Зеленый» сайт. «Желтый» сайт. «Красный» 

сайт. (Демонстрация каждого вида сайта, если есть возможность; осторожно с сайтами 3 

вида). За помощью к взрослым. Урок экскурсия в компьютерный класс. Как защитить себя 

от неприятной информации. Знакомство с системой контентной фильтрации. Программы 

фильтры. Узнай сам и расскажи родителям. Учебное видео https://youtu.be/fXJWpAqX8VU 

http://detionline.com/helpline/risks/
https://youtu.be/fXJWpAqX8VU


Вирусы. Проникновение вирусов и вредоносных программ, заражение компьютера, 

потеря данных.  Как не подцепить вирус. Что делать, если компьютер заражен.  

Исследовательская работа с поиском в сети Интернет ответов на вопросы «Что такое 

вирус», «Виды вирусов». Нарисуй вирус (рисование разных видов вирусов с отражением 

их вредного воздействия) http://detionline.com/helpline/consult/ 

 

Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями». 

Беседа, наблюдение,  выставка. Освоение, отработка навыков общения с детской прессой. 

Обзор региональных газет. Презентация любимого журнала. Организация правильного 

поиска необходимой информации в СМИ. Составление  памятки: «Как выбрать 

периодику».  Путешествие по страницам. Анализ периодической печати. Организация 

правильного поиска необходимой информации в СМИ. Бульварная и желтая пресса. 

Предоставление личной информации. Контентные риски. Составление памятки: «Защити 

себя сам!»  (советы детям для безопасного поиска инфо в печати). 

3 класс 

Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 

Краткосрочный проект по теме «Правила этикета среди сверстников». Занятие практикум. 

Игры: «Опиши друга», «Маски», «Найди ведущего». Тренинг «Умение задавать вопросы 

вежливого обращения». Беседа о правилах «хорошего» слушания. Игры «Иностранец», 

«Да» и «нет»  не говорите». Ролевая игра «Лужа», совместное рисование. Рассказ В. 

Осеевой «На катке». 

Модуль «Безопасность в общении со взрослыми» 

Тренинг. Безопасное поведение в школе и школьном дворе, туалете. Правила общения с 

незнакомыми людьми во дворе и около школы. Игра «Самая страшная школа», «Закончи 

предложение: Когда… нужно …» Рисуночный тест «Я и моя семья», тест незаконченных 

предложений «Я, моя семья» (выяснение обстановки в семьях). Обсуждение 

взаимоотношений в семьях: ребенок – родители, ребенок – старшие (младшие) братья и 

сестры. Телефон доверия и психологической помощи детям и подросткам, телефоны 

экстренной помощи. Безопасное поведение дома. Правила поведения при отсутствии 

взрослых дома, когда незнакомые люди звонят в дверь или по телефону. Составление 

памяток, информационных листовок, алгоритмов действий при возникновении сложной 

или опасной ситуации. Безопасность в подъезде и лифте. Умение предвидеть опасную 

ситуацию. Как вести себя в подъезде и лифте с незнакомыми людьми (Входить или не 

входить в подъезд, лифт с незнакомыми людьми). Как привлечь внимание окружающих 

при опасных ситуациях. Службы экстренной помощи, телефон доверия и 

психологической помощи. Безопасность на улице. Знание своего города и его 

особенностей. Умение предвидеть события и избегать опасных ситуаций. Умение выбрать 

безопасный маршрут движения по городу, знания расположения безопасных зон в городе 

(отделение полиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила безопасности в 

общественном месте. 

Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

Разыгрывают сценку о терпимом отношении к людям. Блок формирования 

толерантности: упражнение «Моя рука – твоя рука», «Поиск общего», «Ассоциации 

толерантности». Общение с детьми, нуждающимися в помощи. Драматизация фрагмента 

из сказки «Маленький Мук» (В. Гауф). Блок формирования толерантности: хоровое 

исполнение песни «Дорогою добра» из м/ф «Маленький Мук». 

Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

Электронная почта. Чат. Предоставление персональной информации. Что такое чат? 

http://www.neumeka.ru/obschenie_v_chate.htmlУчебное видео «Как обнаружить ложь и 

http://detionline.com/helpline/consult/
http://www.neumeka.ru/obschenie_v_chate.html


остаться правдивым в интернете» https://youtu.be/5YhdS7rrxt8Как вести себя в интернете. 

Как предоставлять достоверную информацию. Коммуникационные игры, например 

«Глухой телефон». http://detionline.com/helpline/risks/Сходство общение в сети и в 

реальном мире. Общаясь, оставляем след. Предоставление личной информации в 

сети.Оставляем при себе.Учебное видео https://youtu.be/I-0-K_FWXecВидео Болтун 

https://youtu.be/bRRyA9Hz5Oo.Игра «Цифровой след» на английском языке, требуется 

перевод и адаптация. https://code.org/curriculum/course2/18/Teacher.Защищай себя сейчас и 

в будущем. Подумай, прежде, чем что-то размещать в сети.Без шубки 

https://youtu.be/W9arGax7wwM.Невоспитанный https://youtu.be/Iv1H--114IE Учебное видео 

https://vk.com/video1061120_166704281 

https://youtu.be/TxHODhel1xY (на английском) 

https://youtu.be/-4aVHJNnV34 

https://youtu.be/rsYRalSOlYo 

Кибербуллинг (агрессивное общение и оскорбления). Как избежать кипербулинга. Что 

делать если тебя преследуют. 

https://youtu.be/1XJe_i7_-2s Видео Тайный друг https://youtu.be/U8juGY3omcM 

Незаконный контакт. В чем может быть опасность. Предупреждение незаконных 

контактов. Что делать если тебе предлагает контакт незнакомый человек. 

Бал маскарад https://youtu.be/nFuqdw2CeZM 

Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

Журналы для девочек и их значение. Журналы для мальчиков и их значение. 

4 класс 

Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 

Упражнение «Навыки избегания конфликтных ситуаций», игра «Достойный ответ», 

«Безопасное место». Занятие тренинг. Беседа о том, как избежать конфликта с помощью 

юмора. Игра «Два круга». Краткосрочный проект. Составление памятки «Безопасность в 

общении со сверстниками».  

Модуль «Безопасность в общении со взрослыми» 

Анкетирование (опрос) «Опиши ситуацию, когда тебе угрожала опасность от взрослых». 

Знакомство с понятиями «Закон», «Права», «Обязанности», «Конвенция о правах 

ребенка». Знакомство с понятиями «принятие решения», «Последствие». «Шаги принятия 

решения» в опасной для себя ситуации. Классификация последствий в зависимости от 

принятого решения. Рассматривание жизненных ситуаций, когда другу грозит опасность. 

Варианты действий в подобной ситуации. Решение проектных задач, разработка этапов 

проекта, подбор литературы, создание проекта. Представление и защита проектов, 

обсуждение. 

Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

Игра «Музыкальная поляна»: создание благоприятной атмосферы, снятия напряжения, 

развитие творческого потенциала через слушание музыки Н.А. Римского-Корсакова (тема 

Весны из оперы «Снегурочка», С.С. Прокофьева «Времена года» из балета «Золушка»). 

Блок формирования толерантности: создание творческого проекта «Разноцветное 

детство» с помощь ватмана, карандашей, фломастеров. Прослушивание и размышление 

над притчей «Звездный хоровод».  Передавая из рук в руки звездочки, каждый дает 

характеристику звезде (какая она). Блок формирования толерантности: хоровое 

исполнение песни «Мы маленькие звезды» М. Тело. 

Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

http://detionline.com/helpline/risks/.Учебное видео 

https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel 

https://youtu.be/5YhdS7rrxt8
http://detionline.com/helpline/risks/
https://youtu.be/I-0-K_FWXec
https://youtu.be/bRRyA9Hz5Oo
https://code.org/curriculum/course2/18/Teacher
https://youtu.be/W9arGax7wwM
https://youtu.be/Iv1H--114IE
https://vk.com/video1061120_166704281
https://youtu.be/TxHODhel1xY
https://youtu.be/-4aVHJNnV34
https://youtu.be/rsYRalSOlYo
https://youtu.be/1XJe_i7_-2s
https://youtu.be/U8juGY3omcM
https://youtu.be/nFuqdw2CeZM
http://detionline.com/helpline/risks/
https://www.youtube.com/watch?v=AMCsvZXCd9w&feature=channel


Могут ли обмануть в Интернете. Как это может произойти. Кибермошенничество. Как 

избежать кибермошенничества. За помощью к взрослым. Корзина покупок 

https://youtu.be/5rySEnkazfAhttp://detionline.com/helpline/rules/students/ 

Урок-сказка. Золотые правила безопасности в Интернете.Презентация «Дети в интернете» 

http://detionline.com/assets/files/mts/mts-safe-internet 

lesson.exehttp://detionline.com/helpline/consult/ 

Признаки интернет зависимости: избыточность друзей, навязчивая потребность в сети, 

информационная перегрузка. Выразить признаки интернет зависимости в рисунках, 

сценках, стихах. Королева красоты https://youtu.be/yswLikg7fVY 

Тысяча друзей https://youtu.be/2Re7ErX9Ay8 

Затуманенные головы https://youtu.be/VV-QPCf8Ojs 

Как помочь себе, если ты осознаешь интернет зависимость 

Куда обратиться, если нужна помощь http://detionline.com/helpline/usefull Игра-квест 

http://detionline.com/assets/files/mts/quest-scenario.pdf 

Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

Анкетирование,  подготовка к проекту. Получение полезной и интересной информации. 

Вторая жизнь старого журнала. История и тенденции развития. Упражнение «Чемодан». 

Создание общественно значимого продукта (газета, журнал, информация и т.п.) 

Оформление. Редактирование. Соотношение текстового и иллюстрационного материала. 

Выбор способов и форм презентации конечного продукта. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Безопасность в общении со сверстниками 4 ч 

2 Безопасность в общении со взрослыми 4 ч 

3 Толерантное общение с детьми-инвалидами 2 ч 

4 Безопасность в сети Интернет 3 ч 

5 Безопасное  общение с печатными изданиями 2 ч 

 Итого 15 часов 

 

2 класс 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1  Безопасность в общении со сверстниками. 4ч 

2 Безопасность в общении со взрослыми. 5ч 

3 Толерантное общение с детьми-инвалидами. 2ч 

4 Безопасность в сети Интернет. 4ч 

5 Безопасное  общение с печатными изданиями. 2ч 

                                                                                      Итого  17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5rySEnkazfA
https://youtu.be/5rySEnkazfA
http://detionline.com/assets/files/mts/mts-safe-internet%20lesson.exe
http://detionline.com/assets/files/mts/mts-safe-internet%20lesson.exe
http://detionline.com/helpline/consult/
https://youtu.be/yswLikg7fVY
https://youtu.be/2Re7ErX9Ay8
https://youtu.be/VV-QPCf8Ojs
http://detionline.com/helpline/usefull
http://detionline.com/assets/files/mts/quest-scenario.pdf


3 класс 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Безопасность в общении со сверстниками 4 ч 

2 Безопасность в общении со взрослыми 5 ч 

3 Толерантное общение с детьми-инвалидами 2 ч 

4 Безопасность в сети Интернет 4 ч 

5 Безопасное  общение с печатными изданиями 2 ч 

 Итого 17 часов 

4 класс 

№п/п Наименование темы Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Безопасность в общении со сверстниками 4 ч 

2 Безопасность в общении со взрослыми 5 ч 

3 Толерантное общение с детьми-инвалидами 2 ч 

4 Безопасность в сети Интернет 4 ч 

5 Безопасное  общение с печатными изданиями 2 ч 

 Итого 17 часов 

 


