
Аннотация 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Я могу защитить себя сам» для  1-4 классов 

 

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

1-4 классов является частью Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 1» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения  курса; 

2) содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

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. 

 


