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        Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Я могу защитить себя сам» (социальное 

направление) составлена на основе: Основной образовательной  программы   начального общего 

образования МБОУ города Абакана «СОШ № 4» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием  количества часов. 

 

 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; 

 уметь рассказать о «плохом» секрете взрослому, которому ребенок доверяет; 

 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 распознавать ситуацию риска и находить способы их предупреждения или устранения; 

 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; 

 находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

 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. 

 сформировать навыки правильного общения, умение отстаивать свое собственное мнение, 

овладеть практическим умением отказывать. 

 

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

способствовать формированию: 

 знаний об особенностях людей с ограниченными возможностями, о том, какие приспособления 

и условия позволяют им жить самостоятельно,  

 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 

 знаний о физических и бытовых возможностях людей с особыми потребностями методом 

игровой проекции, имитации; 



    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; 

 повышение уровня осведомленности о возможностях решения неприятных и опасных 

ситуаций, возникающих при работе в сети Интернет; 

 оценка навыков опасных ситуаций при использовании сети Интернет; 

 формирование системы и способов действий при столкновении с неприятными и опасными 

ситуациями. 

 

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.); 

 читать кодированную информацию; 

 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные; 

 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать еѐ и делать 

соответствующие выводы; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного  текста; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать еѐ и делать 

соответствующие выводы; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 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. 

 

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.); 

 читать кодированную информацию; 

 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные; 



 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать еѐ и делать 

соответствующие выводы; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного  текста; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 

 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать еѐ и делать 

соответствующие выводы; 

 находить способы проверки противоречивой информации; 

  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

 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. 

 

Содержание курса по внеурочной деятельности  «Я могу защитить себя сам» 

 

Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 

№  Тема занятия Содержание Формы деятельности 

1 Как и почему 

начинаются ссоры? 

Чтение рассказа В. Осеевой «В 

одном доме». Занятие тренинг. 

 

 

Знакомиться с рассказом В. 

Осеевой, оценивать поступки 

персонажей и формулировать 

выводы. Осознавать причины 

своих ссор, допускать 

существование  различных точек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

Учиться договариваться и 

приходить к общему решению. 

2 Допустимые и 

недопустимые 

обращения с тобой 

со стороны 

сверстников. Пойми 

меня 

 

Работа над пословицей: «В чужую 

душу не влезешь». Игра «На узкой 

тропинке», Беседа о причинах, 

приводящих к ссоре. 

 

Знакомиться с пословицей, 

участвовать в обсуждении, 

учитывать разные мнения и 

формулировать собственные. 

Видеть отличия между 

допустимым и недопустимым 

обращением среди сверстников. 

3 Нужна ли агрессия? 

Учимся мириться. 

Рисование на тему: «Я и моѐ 

настроение». Тренинг «Ссора». 

Игра «Учимся мириться».  

Анализировать рисунки с целью 

выявить понимание себя и 

умение «быть в мире с собой». 

Корректировать нежелательные 

черты характера и поведения в 

ходе тренинга, контролировать 

своѐ эмоциональное состояние. 

Проявлять готовность к 

сотрудничеству и дружбе.  

4 Предотвращение 

конфликтов. 

Инсценировка ситуаций «В гостях», 

«Во дворе», «На перемене» и др. 

Учиться выявлять и 

идентифицировать проблему 



Правила этикета 

среди сверстников. 

конфликта. Искать и оценивать 

альтернативные способы 

решения конфликтов. Принимать 

адекватные решения и их 

реализовывать. Формировать 

установку на безопасный образ 

жизни. 

Модуль«Безопасность в общении со взрослыми» 

№  Тема занятия Содержание Формы деятельности 

5 Рецепты 

правильного 

поведения. 

 

 

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. 

Понимать информацию, 

соотносить поступки сказочных 

героев и людей в жизненных 

ситуациях, обосновывать 

собственное мнение, соблюдать 

заданные условия при 

выполнении задания, 

осуществлять взаимопомощь при 

работе над заданием. 

6 Умей обратиться за 

помощью. 

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 

Понимать информацию, 

соотносить поступки детей в 

подъезде, парке и других 

общественных местах. 

Обосновывать собственное 

мнение, соблюдать заданные 

условия при выполнении 

задания, осуществлять 

взаимопомощь при работе над 

заданием. 

7 Как выйти из 

опасной ситуации. 

 

Просмотр видеофильмов 

(например, мультфильм «Аркадий 

Паровозов»). Составление памятки 

«Как помочь себе». Понятия 

«возможности», «обстоятельства»: 

овладение алгоритмом принятия 

решения. 

Совместно — распределенная 

учебная деятельность 

(включенность в учебные 

коммуникации, парную и 

групповую работу), 

инсценирование, коллективная 

творческая деятельность. 

8 Поведение при 

встрече с 

незнакомым 

человеком. 

 

Фронтальная беседа. Обсуждение 

следовать ли советам из книги 

«Вредные советы» Г.Остера. 

Театрализованное представление 

ситуаций, которые могут 

возникнуть при встрече с 

незнакомыми людьми.  

Понимать информацию, 

представленную в неявном виде, 

осуществлять самоконтроль в 

поведении, участвовать в 

обсуждении, анализировать свое 

поведение в различных 

ситуациях. Работа в парах и 

группах. 

9 Опасность у тебя 

дома. Открывать ли 

дверь. 

Познавательная беседа. Безопасное 

поведение дома. Правила поведения 

при отсутствии взрослых дома, 

когда незнакомые люди звонят в 

дверь.  

Понимать информацию, 

представленную в неявном виде, 

осуществлять самоконтроль в 

поведении, когда один дома, 

участвовать в обсуждении, 

анализировать свое поведение в 

данной ситуации. 



Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

№ 
Тема  

занятия 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

10 Мы в этом 

мире 

 

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

содержание произведения В. Катаева «Цветик-семицветик». 

Учатся делать выводы. Блок формирования толерантности: 

создание цветика-семицветикас правилами толерантного 

человека. 

11  Быть не таким 

как все – не 

плохо, и не 

страшно 

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

формирования толерантности: упражнение  «Ассоциативное 

мышление», сказкотерапия «Маленький котенок». 

 

Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

№ 
Тема 

занятия 
Содержание Формы деятельности 

1

2 

Ключ к поиску. Поиск информации с помощью 

ключевых слов. Игра «Найди 

ключевое слово».Учебное видео 

«Как обнаружить ложь и остаться 

правдивым в интернете» 

https://www.youtube.com/watch?v=5

YhdS7rrxt8&feature=channel 

Как не обмануться в интернете. 

Правила поиска достоверной 

информации.Белые овцы 

https://youtu.be/SihvulEX8mA 

Игра «Найди ошибку» 

Решение логических 

задач в игре «Найди 

ключевое слово». 

Участвовать в 

обсуждении. Понимать 

информацию, 

анализировать, делать 

выводы из 

представленной 

информации. Выделять 

главное. Обоснование 

своего мнения. 

Просмотр учебного 

видео формулирование, 

обсуждение правил 

поиска достоверной 

информации. 

Игра, соблюдение 

правил, 

взаимодействие в 

группе. 

1

3 

Безопасный 

интернет. 

 

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 

Участвовать в 

обсуждении. Понимать, 

что быть в 

безопасности посещая 

сайты, похоже на 

безопасность в 

реальной жизни. 

Научиться 

распознавать 

«зеленые» сайты. 

https://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel
https://www.youtube.com/watch?v=5YhdS7rrxt8&feature=channel
https://youtu.be/SihvulEX8mA
http://detionline.com/helpline/risks/
http://detionline.com/helpline/risks/


каждого вида сайта, если есть 

возможность; осторожно с сайтами 

3 вида). За помощью к взрослым. 

Признавать роль 

взрослых. 

1

4 

Ставим фильтр. Урок экскурсия в компьютерный 

класс. Как защитить себя от 

неприятной информации. 

Знакомство с системой контентной 

фильтрации. Программы фильтры. 

Узнай сам и расскажи родителям. 

Соблюдение правил 

поведения в 

компьютерном классе. 

Контролирование 

своего поведения.  

1

5 

Угроза 

компьютеру. 

Учебное видео 

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/cons

ult/ 

Работа в группе. 

Участие в обсуждении. 

Учитывать мнения 

других и обосновывать 

своѐ. Поиск нужной и 

достоверной 

информации. 

Формулирование 

вопросов и ответов. 

Творческая работа 

(рисунок вируса) 

 

Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

№ 
Тема 

занятия 
Формы организации Виды деятельности 

16 Детская пресса 

на все интересы 

 

 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».   

Знакомиться с первыми и 

современными  детскими 

журналами. Уметь 

рассказать о своем 

личном опыте общения с 

периодической печатью, 

анализировать 

периодическую  печать.  

 

17 Печатные 

издания: плюсы, 

Путешествие по страницам. 

Анализ периодической 

Защита от нежелательной 

рекламы, неприятие 

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


минусы и 

подводные камни 

 

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). 

сомнительной, 

неприличной, 

агрессивной информации. 

Нахождение способов  

проверки 

противоречивой 

информации 

Формирование системы 

действий и способов 

действий при 

столкновении с 

неприятными и опасными 

ситуациями. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Я могу защитить себя сам» 

2 класс 

 

№  Тема занятия 
Кол-во 

часов 

 Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 8 

1-2 Как и почему начинаются ссоры? 2 

3-4 Пойми меня. Допустимые и недопустимые обращения с тобой со 

стороны сверстников. 

2 

5-6 Нужна ли агрессия? Учимся мириться. 2 

7-8 Предотвращение конфликтов. Правила этикета среди сверстников. 2 

 Модуль «Безопасность в общении со взрослыми» 10 

9-10 Рецепты правильного поведения. 2 

11-

12 

Как звать на помощь в опасной ситуации. 2 

13-

14 

Как выйти из опасной ситуации. 2 

15-

16 

Поведение при встрече с незнакомым человеком. 2 

17-

18 

Опасность у тебя дома. Открывать ли дверь. 2 

 Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 4 

19-

20 

Мы в этом мире. 2 



21-

22 

Быть не таким как все – не плохо, и не страшно. 2 

 Модуль «Безопасность в сети Интернет» 8 

23-

24 

Ключ к поиску. 2 

25-

26 

Безопасный интернет. 2 

27-

28 

Ставим фильтр. 2 

29-

30 

Угроза компьютеру. 2 

 Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 4 

31-

32 

Детская пресса на все интересы. 2 

33-

34 

Печатные издания: плюсы,минусы и подводные камни. 2 

 ИТОГО 34 часа 

 

 


