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Рабочая программа внеурочного курса «Я могу защитить себя сам» включает в себя 
следующие разделы: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
3) тематическое планирование.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 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 её 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 её 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 её 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 её 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 ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 
Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 

№ Темазанятия Формы организации Виды деятельности 
1. Учимся жить 

вместе 
Беседа о видах общения, о 
соблюдении правил игры, игра. 
Игра «Давайте познакомимся», 
«Зеркало» (через средства 
общения: речь, мимика, жесты, 
поза) 

Участвовать в обсуждении, 
формулировать собственное 
мнение, осуществлять 
самоконтроль: соотносить 
собственный опыт с 
предложенными вариантами, 
анализировать ситуации, 
определять для себя 
возможность /невозможность 
выполнения определенных 
правил. 

2. С чего 
начинается 
дружба? Ищу 
друга! 
«Плохие» и 
«хорошие» 
секреты. 

Работа с пословицей «С кем 
поведёшься, от того и 
наберёшься». 
Игра «Что можно сделать для 
друга?». 
Беседа о том, каким должен быть 
друг. 
Чтение рассказа В. Осеевой 
«Хорошее». Обсуждение 
поступка героя из рассказа В. 
Осеевой «Хорошее». 
Игра. 

Знакомиться с пословицами, 
рассказом, анализировать 
предложенные ситуации, 
формулировать ответы на 
проблемные вопросы, 
участвовать в обсуждении, 
формулировать собственное 
мнение и аргументировать 
его, выстроить алгоритм 
собственных действий по 
поводу«Плохих» и «хороших» 
секретов. 

3. «Еже ли вы 
вежливы» 
(вежливые слова 
и 
взаимоуважение).

Ролевая игра. Игра «Розовое 
слово „привет"». 
Чтение рассказа Дж. Родари 
«Розовое слово „привет"», 
стихотворения С. Маршака 
«Ежели вы вежливы». 
 

Оценивать правильность 
выбора языковых средств в 
ситуации общения, 
исправлять ошибки, 
допущенные при общении. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
необходимую взаимопомощь. 
Оценивать правильность 
обращения. 

4. Хорошие и 
плохие 
прикосновения.  

Беседа о хороших и плохих 
прикосновениях во время 
общения со сверстниками. 
Рассматривание картинок 
«Ссора», «Драка», «Объятие», 
«Рукопожатие». 

Анализировать информацию, 
формулировать собственное 
мнение. Контролировать 
последовательность действий 
при плохих прикосновениях. 
Оценивать предоставленную 
информацию, обсуждать ее, 
использовать ее при 
составлении алгоритма 
действий. 

 
 



Модуль«Безопасность в общении со взрослыми» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

5 Я среди людей. Познавательная беседа. 
Что такое человек. 
Формирование человека и 
окружающая среда. Понятия «я», 
«мы», «они». Общее и 
отличительное в этих понятиях. 
Сюжетно-ролевая игра «Я и 
другие люди». 

Участвовать в обсуждении, 
понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде (ролевая игра), 
соблюдать порядок и правила 
в игре, контролировать 
собственное поведение. Игра, 
работа в малых группах. 

6 Добро и зло в 
сказках. 
 

Этическая беседа. Добрые и злые 
поступки взрослых, их 
последствия. Ложь, выдумка, 
фантазия в сказках 
(преувеличение, 
преуменьшение). Добро и зло в 
отношениях между людьми. 
Главное всказках и жизни - 
победа добра над злом. 
Рисование иллюстрации по теме. 

 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 

7 Азбука этики.  
 

Тренинг. «Рисуем красками 
слова» (отражение понятий 
цветом). Понятия «этика», 
«добро», «зло», «плохо», 
«хорошо». Познакомить и 
изучить правила этикета в школе, 
дома, в общественных местах, 
правила общения со взрослыми. 
Деловая игра «Игра и ее 
правила» 

 Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде (тренинг), осуществлять 
самоконтроль в поведении, 
участвовать в обсуждении, 
анализировать свое поведение 
в различных ситуациях 

8 Отношение к 
старшим. 
 

Этическая беседа. 
Инсценирование «Примерим 
роли». 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? Необходимость 
учиться добру, чуткости, 
вниманию. 

Участвовать в обсуждении, 
понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде (ролевая игра), 
соблюдать порядок и правила 
в игре. Работа в группах. 

9 Плохо одному. 
 

Тренинг. Прием «Ладошка 
доброты». Необходимость 
человека в общении и 
жестокость одиночества. 
Раскрыть в доступной форме 
мысль о том, что речь является 
важнейшим средством общения. 

Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде (тренинг), коллективное 
участие в обсуждении, 
обыгрывание различных 
жизненных ситуаций. 

 



Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

№ Тема  занятия Характеристика учебной деятельности учащихся 
10 Доброта 

начинается с 
детства 

Учащиеся учатся 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. 

11 Учимся 
толерантности 
 

Раскрывают значение слова «толерантность», выявляют основные 
черты толерантности. Обсуждают китайскую  притчу «Ладная семья», 
делают выводы. Разбирают ситуации. Блок формирования 
толерантности: упражнение  «Карточки на спине». 

 
Модуль «Безопасность в сети Интернет» 

№ Темазанятия Содержание Формы деятельности 
12 Мои онлайн 

окрестности 
Учебное видео 
https://youtu.be/9OVdJydDMbg 
Компьютер, устройство компьютера. 
Игра «Угадай-ка». Что такое интернет. 
Для чего нужен интернет. Чем обычно 
вы занимаетесь в интернете. Общение 
на расстоянии. Как распределить 
время, проведенное в интернете с 
другими делами и обязанностями.  

Соотносить описание 
предмета с его названием 
(игра «Угадай-ка»). 
Участвовать в обсуждении, 
обосновывать свое мнение.  
Давать оценку. Работа в 
группе. 

13 Учеба и 
интернет 

Интернет с пользой: игры-тренажеры, 
игры для изучения школьных 
предметов, тренажеры, игровые тесты 
проверки знаний, дистанционные 
олимпиады и конкурсы, мобильная 
электронная школа (на выбор). 
Практическая работа (в группе)  
Полезные страницы и правила 
безопасности 
https://youtu.be/cn3YVBOP03Q 

Работа в группе. Задавать и 
отвечать на вопросы. 
Обосновывать свое мнение 

14 Азбука поиска 
информации 

Упражнение «Поиск информации». 
Поиск информации в сети интернет. 
Поисковые системы. Игра с 
элементами поиска информации. 

Находить информацию, 
используя различные 
источники. Отвечать на 
поставленные вопросы. 
Обосновывать свое мнение. 

15 Безопасность в 
интернете 
 

http://detionline.com/helpline/rules/604/ 
О сходстве безопасности в обычной 
жизни и в посещении сайтов. За 
помощью к родителям. 
Семь правил безопасного интернета 
Раскраска с простыми советами по 
безопасному использованию 
интернета 
http://detionline.com/assets/files/mts/rask
raska.pdf 

Участие в обсуждении, 
анализ, сравнение, поиск 
общего. Признание роли 
взрослого.  

 



Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

№ Темазанятия Формы организации Виды деятельности 
16 Мир Периодики  

 
Игра-путешествие (обзор детской 
периодической печати). 
Пользуясь информацией с 
обложки журнала, подробно 
рассказать о журнале. Виды 
периодической печати: журнал, 
газета. Разделы - рубрика, 
обложка,  закладка. 
Обложка и ее значение.  
Назначение периодических 
печатных изданий, содержание 
некоторых из них. Приложения к 
журналу: игры, раскраски, 
самоделки, наклейки, выкройки… 
Девиз газеты -  новость. 
Девиз журнала – основательность 
известий. 

Знакомиться с периодической 
печатью, понимать их 
сходство и отличие. 
Анализировать полученную 
информацию. Работать с 
информацией, представленной 
в неявном виде. Выбирать 
языковые средства, 
соответствующие целям и 
условиям общения. 
 

17 Где живет 
детская пресса 
 
 

Экскурсия в школьную  
библиотеку.  
Информационная беседа о 
газетных киосках. 
Современная пресса, тематика 
изданий, целевое назначение,  
тираж, регион распространения. 
 
 
 

Знакомиться с библиотекой, 
различными печатными 
изданиями, рассматривать 
виды периодической печати. 
Анализировать полученную 
информацию. Наблюдать  
различие между библиотекой 
и газетным киоском. 
Участвовать в обсуждении, 
высказывать свои 
предположения, работать с 
информацией. 

 
  



2 класс 
Модуль«Безопасность в общении со сверстниками» 

№  Темазанятия 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 сего 
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 моё 
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 своё 
эмоциональное состояние. 
Проявлять готовность к 
сотрудничеству и дружбе.  

4 Предотвращение 
конфликтов. 
Правила этикета 
среди 
сверстников. 

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

Учиться выявлять и 
идентифицировать проблему 
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» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

5 Рецепты 
правильного 
поведения. 
 
 

Этическая беседа. Прием 
«Нарисуем добрую злючку». 
Понятия «зло», «добро», 
«жизнь», «обычаи», «традиции». 
Показать, как в сказках 

Понимать информацию, 
соотносить поступки 
сказочных героев и людей в 
жизненных ситуациях, 
обосновывать собственное 



отражается жизнь людей. Сказки 
народов Мира. Герои сказок и 
герои жизни, сходство и 
различие. 

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» 

№ Темазанятия Содержание Формы деятельности 
12 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=5Yhd
S7rrxt8&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. 

13 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 
каждого вида сайта, если есть 
возможность; осторожно с сайтами 3 
вида). За помощью к взрослым. 

Участвовать в обсуждении. 
Понимать, что быть в 
безопасности посещая 
сайты, похоже на 
безопасность в реальной 
жизни. Научиться 
распознавать «зеленые» 
сайты. Признавать роль 
взрослых. 

14 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.  

15 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/consult/ 

Работа в группе. Участие в 
обсуждении. Учитывать 
мнения других и 
обосновывать своё. Поиск 
нужной и достоверной 
информации. 
Формулирование вопросов 
и ответов. Творческая 
работа (рисунок вируса) 

 



Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

№ Темазанятия 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,минусы 
и подводные 
камни 
 

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). 

Защита от нежелательной 
рекламы, неприятие 
сомнительной, неприличной, 
агрессивной 
информации.Нахождение 
способов  проверки 
противоречивой информации 
Формирование системы 
действий и способов 
действийпри столкновении с 
неприятными и опасными 
ситуациями. 

 
3 класс 
Модуль«Безопасность в общении со сверстниками» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

1 Предотвращение 
конфликтов. 
Правила этикета 
среди 
сверстников. 

Краткосрочный проект по теме 
«Правила этикета среди 
сверстников». 

Распределять обязанности в 
группе, проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости. Создавать 
проекты в виде памятки. 
Уметь представить продукт, 
строить понятные для 
сверстников высказывания. 

2 Ты – это я. Занятие практикум. Игры: 
«Опиши друга», «Маски», 
«Найди ведущего». 

Использовать невербальные 
средства общения (мимику, 
жесты). Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 
Проявлять понимание друг к 
другу и потребность в 
общении. 

3 «Каков вопрос – 
таков ответ». 

Тренинг «Умение задавать 
вопросы вежливого обращения». 
Беседа о правилах «хорошего» 
слушания. Игры «Иностранец», 

Уметь задавать вопросы для 
организации сотрудничества 
со сверстниками.  Адекватно 
использовать языковые 



«Да» и «нет»  не говорите». средства в ситуации общения. 
Оценивать правильность 
выбора языковых средств, 
исправлять ошибки, 
допущенные при обращении.  

4 Взаимоотношения 
мальчиков и 
девочек. Как быть 
в «непонятной» 
ситуации. 

Ролевая игра «Лужа», совместное 
рисование. Рассказ В. Осеевой 
«На катке». 

Знакомство с рассказом В. 
Осеевой. Участвовать в 
обсуждении прочитанного 
рассказа, соотносить поступки 
героев с нравственными и 
этическими нормами. 
Устанавливать ассоциации с 
жизненным опытом. Через 
игровую деятельность 
выявлять затруднения во 
взаимоотношениях мальчиков 
и девочек, находить выход из 
«непонятной» ситуации. 
Оценивать свою деятельность, 
сравнивая её с эталоном. 

Модуль«Безопасность в общении со взрослыми» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

5 Опасная ситуация 
в школе. 
 

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 
…» 

Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде, осуществлять 
самоконтроль в школе, 
туалетной комнате, школьном 
дворе, участвовать в 
обсуждении, анализировать 
свое поведение в различных 
ситуациях. 

6 Опасность у тебя 
дома (общение с 
родственниками). 

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. 

Фронтальная беседа, 
анкетирование, 
художественная деятельность, 
сюжетно-ролевые игры. 
Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде (рисуночный тест, тест 
незаконченных предложений), 
осуществлять контроль и 
самоконтроль в поведении, 
участвовать в обсуждении, 
анализировать свое поведение 
в различных ситуациях. 

7 Один дома. 
Звонок в дверь, 
звонок по 
телефону. 
 

Безопасное поведение дома. 
Правила поведения при 
отсутствии взрослых дома, когда 
незнакомые люди звонят в дверь 
или по телефону. Составление 
памяток, информационных 

Совместно — распределенная 
учебная деятельность 
(включенность в учебные 
коммуникации, парную и 
групповую работу), 
инсценирование, коллективная 



листовок, алгоритмов действий 
при возникновении сложной или 
опасной ситуации.  

творческая деятельность. 

8 Личная 
безопасность в 
подъезде. 
Опасные места в 
доме. 
Правила 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. Как 
позвать на помощь 

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. 

Творческая деятельность, 
театрализация и 
инсценирование, игра. 
Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде, осуществлять 
самоконтроль в поведении.  

9 Службы защиты 
от опасностей 
нашего района. 
Умей сказать нет! 
 

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. 

Исследовательская 
деятельность, работа с 
информацией (карта города, 
справочники и др. 
источниками), коллективная 
творческая деятельность, 
работа в парах и группах. 

Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

№ Тема  занятия Характеристика учебной деятельности учащихся 
10 Моя рука – твоя 

рука 
Разыгрывают сценкуотерпимомотношенииклюдям. Блок 
формирования толерантности: упражнение «Моя рука – твоя рука», 
«Поиск общего», «Ассоциации толерантности». 

11 Дорогою добра  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» 

№ Темазанятия Содержание Формы деятельности 
12 Общение на 

расстоянии. 
Электронная почта. Чат. 
Предоставление персональной 
информации.Что такое чат? 
http://www.neumeka.ru/obschenie_v_cha
te.htmlУчебное видео «Как 
обнаружить ложь и остаться 
правдивым в интернете» 
https://youtu.be/5YhdS7rrxt8 
Как вести себя в интернете. Как 
предоставлять достоверную 
информацию. Коммуникационные 
игры, например «Глухой телефон». 

Участие в обсуждении. 
Понимание представленной 
информации. Выделение 
важной информации.  



13 Цифровой след. 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/T
eacherЗащищай 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 

Сравнение реального и 
виртуального миров. 
Анализ, поиск общего. 
Осознание ответственности 
за общение в виртуальном 
мире. Определение 
целесообразной 
информации для 
размещения в сети. Игра, 
работа в парах 

14 Киберпреследов
ание. 

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 

Участие в обсуждении. 
Формулирование вопросов 
и ответов. Работа в группе. 
Выработать правила как 
защитить себя от 
преследования. 

15 Осторожно, 
незнакомец! 

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 

Участие в обсуждении. 
Работа в группе. 
Формулирование правил 
предупреждения 
незаконного контакта. 

 
Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

№ Темазанятия Формы организации Виды деятельности 
16 Детская пресса 

на все интересы 
 

Журналы для девочек и их 
значение 

Практикум. Художественная 
мастерская.Первые журналы 
для девочек «Звездочка», 
«Лучи»(1850—1860). 
Современные: «Барби», 
«Свирель», «Лена», «Цветок», 
«Скатерть-самобранка», 
«Сверстник», 
«Тошка»,"Маруся", "Barbie",  



"Волшебницы Winx") 
тематика изданий, целевое 
назначение. Назначение 
изданий, содержание 
некоторых из них. 

17 Печатные 
издания: 
плюсы,минусы 
и подводные 
камни 
 

Журналы для мальчиков и их 
значение 

Практикум - мастерская. 
Журналы: "Юный техник", 
"Человек паук", "Тачки", 
"Черепашки ниндзя", «Мир 
техники», «Миша»,  и  т.д.   
тематика изданий, целевое 
назначение. Назначение 
изданий, содержание 
некоторых из них. 
Тренинг: проверить "слух". 

 
4 класс 
Модуль«Безопасность в общении со сверстниками» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

1 Барьеры общения. 
Управление 
эмоциями в 
конфликтных 
ситуациях. 

Упражнение «Навыки избегания 
конфликтных ситуаций», игра 
«Достойный ответ», «Безопасное 
место». 

Осуществлять самоконтроль в 
отношении проявления своего 
эмоционального состояния в 
ходе общения. Развивать 
навык общения, в том числе и 
чувство юмора, в различных 
жизненных ситуациях. 
Оценивать собственное 
поведение и поступки 
сверстников. Формировать 
нетерпимость и умение 
противостоять действиям 
представляющим угрозу 
безопасности личности в 
пределах своих возможностей. 

2 Барьеры общения. 
Ситуация риска в 
общении со  
сверстниками.  

Занятие тренинг. Беседа о том, 
как избежать конфликта с 
помощью юмора. 

Осуществлять самоконтроль в 
отношении проявления своего 
эмоционального состояния в 
ходе общения. Развивать 
навык общения, в том числе и 
чувство юмора, в различных 
жизненных ситуациях. 

3 Критика и обиды.  Игра «Два круга». Формировать самоуважение и 
эмоционально-положительное 
отношение к себе, установку 
на безопасный образ жизни. 
Контролировать и оценивать 
действия партнёра. 
Формировать способность к 
волевому усилию, адекватно 
реагировать на критику и 



преодолевать обиду. 

4 Правила 
безопасностив 
ситуациях риска 
«Я, ты, мы». 

Краткосрочный проект. 
Составление памятки 
«Безопасность в общении со 
сверстниками». 

Распределять обязанности в 
группе, проявлять уважение и 
готовность выполнять 
совместно установленные 
договорённости. Создавать 
проекты в виде памятки. 
Уметь представить продукт, 
строить понятные для 
сверстников высказывания. 

Модуль«Безопасность в общении со взрослыми» 

№  Темазанятия Содержание Формы деятельности 

5 Мы имеем право 
на жизнь и 
защиту. 
 

Анкетирование (опрос) «Опиши 
ситуацию, когда тебе угрожала 
опасность от взрослых». 
Знакомство с понятиями 
«Закон», «Права», 
«Обязанности», «Конвенция о 
правах ребенка».  

Исследовательская 
деятельность, работа с 
информацией, работа в парах, 
творческая деятельность. 
Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде, знакомство с новыми 
понятиями,  осуществлять 
самоконтроль в поведении, 
участвовать в обсуждении, 
анализировать свое поведение 
в различных ситуациях. 

6 Правила 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. Как 
позвать на 
помощь. 

Знакомство с понятиями 
«принятие решения», 
«Последствие». «Шаги принятия 
решения» в опасной для себя 
ситуации. Классификация 
последствий в зависимости от 
принятого решения. 

Исследовательская 
деятельность, работа с 
информацией, 
представленную в неявном 
виде, беседа, работа в парах, 
творческая деятельность. 
Осуществлять самоконтроль в 
поведении, участвовать в 
обсуждении, анализировать 
свое поведение в различных 
ситуациях 

7 Как помочь другу, 
который ушел с 
незнакомым 
человеком. 

Рассматривание жизненных 
ситуаций, когда другу грозит 
опасность. Варианты действий в 
подобной ситуации. 

Понимать информацию, 
представленную в неявном 
виде, осуществлять 
самоконтроль в поведении, 
участвовать в обсуждении, 
анализировать свое поведение 
в различных 
ситуациях.Творческая и 
игровая деятельность, 
театрализация и 
инсценирование.  

8 Создание проекта 
«Я могу защитить 
себя» 

Решение проектных задач, 
разработка этапов проекта, 
подбор литературы, создание 

Творческая деятельность 
(конструирование, 
составление мини-проектов). 



 проекта. 

9 Защита групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

Представление и защита 
проектов, обсуждение. 

Учебная деятельность, группо-
вая. Самостоятельная, под 
наблюдением учителя.Проект. 

 
Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 

№ Тема  занятия Характеристика учебной деятельности учащихся 
10 Разноцветное 

детство  
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.  

11 Звездный 
хоровод  

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» 

№ Темазанятия Содержание Формы деятельности 
12 Внимание, 

мошенники! 
http://detionline.com/helpline/risks/ 
Учебное видео 
https://www.youtube.com/watch?v=AM
CsvZXCd9w&feature=channel 
Могут ли обмануть в Интернете. Как 
это может произойти. 
Кибермошенничество. Как избежать 
кибермошенничества. За помощью к 
взрослым.Корзина покупок 
https://youtu.be/5rySEnkazfA 

Участие в обсуждении. 
Формулирование правил 
как избежать 
мошенничества. 

13 Безопасный 
интернет. 

http://detionline.com/helpline/rules/stu
dents/ 
Урок-сказка. 
Золотые правила безопасности в 
Интернете. 
Презентация «Дети в интернете» 
http://detionline.com/assets/files/mts/mts-
safe-internet-lesson.exe 

Понимать информацию, 
соотносить поступки 
сказочных героев и людей в 
жизненных ситуациях, 

14 Влияние 
компьютера. 

http://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 

Участие в обсуждении. 
Творческая деятельность. 
Формулирование признаков 
интернет зависимости и 
правил как её избежать 



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 

15 Дети в 
Интернете. 
 

Игра-квест 
http://detionline.com/assets/files/mts/ques
t-scenario.pdf 
 

Соблюдать порядок и 
правила в игре, 
контролировать 
собственное поведение. 

 
Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 

№ Тема-занятия Формы организации Виды деятельности 
16 Периодика и я - 

верные друзья 
 

Анкетирование,  подготовка к 
проекту. Получение полезной и 
интересной информации. 
 Вторая жизнь старого журнала. 
История и тенденции развития. 
Упражнение «Чемодан». 

 Участвовать в обсуждении, 
высказывать свое мнение, 
доказывать свою точку 
зрения.  Способствовать 
отработке умения работать в 
мини-группе, культуры 
общения, ведения диалога. 
Наблюдать  сходство и 
различие современной и 
«старой» прессы. 
Анализировать полученные из 
наблюдений сведения; 
Формировать социально-
информационную культуру 
общения. 

17 Творческий 
проект:  
Журнальный 
аукцион 
 

Создание общественно значимого 
продукта (газета, журнал, 
информация и 
т.п.)Оформление.Редактирование. 
Соотношение текстового и 
иллюстрационного материала. 
Выбор способов и форм 
презентации конечного продукта. 

Разрабатывать план действий, 
объединяться  в рабочие 
группы, находить несколько 
источников информации, 
пользоваться словарями и 
справочниками. 
Демонстрировать проектные 
работы,  сознавать свою 
ответственность за 
достоверность информации, 
представленной в проекте, за 
качество выполненного 
проекта. 
 

 
  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ 
занятия Темазанятия Кол-во часов 

 Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 4 
1 Учимся жить вместе. 1 
2 С чего начинается дружба? «Плохие» и «хорошие» секреты. 1 
3 «Ежели вы вежливы» (вежливые слова и взаимоуважение). 1 
4 Как и почему начинаются ссоры? 1 
 Модуль «Безопасность в общении совзрослыми» 5 
5 Я среди людей. 1 
6 Добро и зло в сказках. 1 
7 Азбука этики. 1 
8 Отношение к старшим. 1 
9 Плохо одному. 1 
 Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 2 

10 Доброта начинается с детства. 1 
11 Учимся толерантности. 1 
 Модуль «Безопасность в сети Интернет» 4 

12 Мои онлайн окрестности. 1 
13 Учеба и интернет. 1 
14 Азбука поиска информации. 1 
15 Безопасность в интернете. 1 
 Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 2 

16 Мир Периодики. 1 
17 Где живет детская пресса. 1 
 ИТОГО 17 часов 

2 класс 
№ 

занятия Темазанятия Кол-во часов 

 Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 4 
1 Как и почему начинаются ссоры? 1 
2 Пойми меня. Допустимые и недопустимые обращения с тобой со 

стороны сверстников. 
1 

3 Нужна ли агрессия? Учимся мириться. 1 
4 Предотвращение конфликтов. Правила этикета среди 

сверстников. 
1 

 Модуль «Безопасность в общении совзрослыми» 5 
5 Рецепты правильного поведения. 1 
6 Как звать на помощь в опасной ситуации. 1 
7 Как выйти из опасной ситуации. 1 
8 Поведение при встрече с незнакомым человеком. 1 
9 Опасность у тебя дома. Открывать ли дверь. 1 
 Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 2 

10 1. Мы в этом мире. 1 
11 Быть не таким как все – не плохо, и не страшно. 1 
 Модуль «Безопасность в сети Интернет» 4 

12 Ключ к поиску. 1 
13 Безопасный интернет. 1 



14 Ставим фильтр. 1 
15 Угроза компьютеру. 1 
 Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 2 

16 Детская пресса на все интересы. 1 
17 Печатные издания: плюсы,минусы и подводные камни. 1 
 ИТОГО 17 часов 

3 класс 
№ 

занятия Темазанятия Кол-во часов 

 Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 4 
1 Предотвращение конфликтов. Правила этикета среди 

сверстников. 
1 

2 Ты – это я. 1 
3 «Каков вопрос – таков ответ». 1 
4 Взаимоотношения мальчиков и девочек. Как быть в 

«непонятной» ситуации. 
1 

 Модуль «Безопасность в общении совзрослыми» 5 
5 Опасная ситуация в школе. 1 
6 Один дома. Опасность у тебя дома. 1 
7 Один дома. Звонок в дверь, звонок по телефону. 1 
8 Личная безопасность в подъезде. Опасные места в доме 1 
9 Службы защиты от опасностей нашего района. Умей сказать нет! 1 
 Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 2 

10 Моя рука – твоя рука. 1 
11 Дорогою добра. 1 
 Модуль «Безопасность в сети Интернет» 4 

12 Общение на расстоянии. 1 
13 Цифровой след. 1 
14 Киберпреследование. 1 
15 Осторожно, незнакомец! 1 
 Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 2 

16 Журналы для девочек. 1 
17 Журналы для мальчиков. 1 
 ИТОГО 17 часов 

4 класс 
№ 

занятия Темазанятия Кол-во часов 

 Модуль «Безопасность в общении со сверстниками» 4 
1 Барьеры общения. Управление эмоциями в конфликтных 

ситуациях. 
1 

2 Барьеры общения. Ситуация риска в общении со сверстниками. 1 
3 Критика и обиды.  1 
4 Правила безопасностивситуациях риска    «Я, ты, мы». 1 
 Модуль «Безопасность в общении совзрослыми» 5 
5 Мы имеем право на жизнь и защиту. 1 
6 Правила поведения с незнакомыми людьми. Как позвать на 

помощь. 
1 

7 Как помочь другу, который ушел с незнакомым человеком 1 
8 Создание проекта «Я могу защитить себя» 1 



9 Защита групповых и индивидуальных проектов. 1 
 Модуль «Толерантное общение с детьми-инвалидами» 2 

10 Разноцветное детство. 1 
11 Звездный хоровод. 1 
 Модуль «Безопасность в сети Интернет» 4 

12 Внимание, мошенники! 1 
13 Безопасный интернет. 1 
14 Влияние компьютера. 1 
15 Дети в Интернете. 1 
 Модуль «Безопасное  общение с печатными изданиями» 2 

16 Периодика и я - верные друзья. 1 
17 Творческий проект:Журнальный аукцион. 1 
 ИТОГО 17 часов 

 
 
 
 


