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Аннотация: в статье показано, что дидактическое сопровождение фор-

мирования функциональной грамотности младших школьников в сфере безопас-

ного и здорового образа жизни является комплексной проблемой, выявлены ос-

новные аспекты данного сопровождения. Разработано содержание и дидакти-

ческое сопровождение курса внеурочной деятельности для учащихся первого 

класса «Азбука безопасной и здоровой жизни», нацеленного на формирование 

функциональной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни. В 

статье приведены: примерное тематическое планирование курса на учебный 

год; схема проведения занятий с примерами. 
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Функциональную грамотность младших школьников в сфере безопасного и 

здорового образа жизни можно определить как наличие у детей устойчивого 

сплава знаний и навыков поведения в ситуациях, когда возникает непосредствен-

ная или потенциальная опасность их жизни и здоровью. Такие навыки основаны 

на прочных знаниях ребёнка: во-первых, о таких ситуациях, т. е. он умеет выде-

лить по определенным признакам, что та или иная ситуация опасна, во-вторых, 

знает, как действовать в таких ситуациях. Навыки поведения должны быть дове-

дены практически до автоматизма путем тренировки. 
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Такое определение вполне соответствует общепринятому понятию «функ-

циональная грамотность», которое было предложено на Всемирном конгрессе 

министров просвещения по ликвидации неграмотности (Тегеран, сент. 1965). 

Почему именно о функциональной грамотности идет речь в исследовании? 

В настоящее время существует немало пособий, рекомендаций, разделов в учеб-

ных издания для детей с информацией о том, как обезопасить жизнь ребенка, как 

научить его заботиться о своем здоровье. Однако одних знаний недостаточно, 

нужно научить ребёнка связать их с реальной жизнью, с теми каждодневными 

ситуациями, с которыми он сталкивается дома, во дворе, на улице, в спортивной 

секции, в школе, в общении со взрослыми и сверстниками. А самое главное – 

научить, не задумываясь, действовать так, чтобы всегда избегать угрозы жизни 

и здоровью. 

Актуальность формирования функциональной грамотности детей в сфере 

безопасного и здорового образа жизни не вызывает сомнения у родителей, вос-

питателей, педагогов. Ценность жизни и здоровья ребёнка является приоритет-

ной для каждой семьи, для общества и государства. 

Поэтому возникает ряд актуальных научно-методических проблем по вос-

питанию и обучению младших школьников, которые необходимо решать для 

того, чтобы в современной социально-информационно-культурной ситуации 

развития общества привить им основы функциональной грамотности в сфере 

безопасного и здорового образа жизни. 

Актуальной является разработка дидактического сопровождения формиро-

вания функциональной грамотности младших школьников в сфере безопасного 

и здорового образа жизни. В нашем исследовании речь идет о внеурочной дея-

тельности младших школьников. 

В настоящее время проведены исследования, посвященные проблеме фор-

мирования функциональной грамотности населения как гарантии безопасности 

его жизнедеятельности [1; 9; 10]. 

Авторы обращают внимание на важность формирования функциональной 

грамотности для безопасности жизнедеятельности, характеризующей сегодня 
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качество жизни, показывают структуру безопасности жизнедеятельности. В ис-

следованиях даётся представление о функциональной грамотности, ее структуре 

и функциях, охарактеризованы структурные компоненты функциональной гра-

мотности (глобальные виды грамотности и специфические для конкретной 

страны), направленные на формирование компонентов безопасности жизнедея-

тельности, и практика их овладения в российском образовании. Также показана 

модель развития функциональной грамотности в условиях изменений. 

Основательно исследованы общие вопросы безопасности жизнедеятельно-

сти [4; 6; 11; 15]. 

Результаты данных исследований представляют большую ценность для 

дальнейшей разработки проблемы формирования функциональной грамотности 

как у взрослого населения, так у детей и подростков. Необходимо выявлять спе-

цифическое, соответствующее тому или возрасту содержание такой педагогиче-

ской работы, искать и апробировать эффективные методы, которые будут полез-

ными и интересными для младших школьников. 

В начальном образовании уделяется немало внимания обучению младших 

школьников основам безопасного поведения в различных социальных ситуа-

циях. Такие знания даются детям в курсе предмета «Окружающий мир» [7], в 

учебных пособиях, дополняющих данный предмет и посвященных непосред-

ственно формированию основ безопасности жизнедеятельности [12–14]. 

На уроках дети получают знания, также проводятся дидактические и роле-

вые игры, моделирование объектов и явлений окружающего мира, во внеурочное 

время – экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 

окружающим миром. Большое значение для достижения планируемых результа-

тов имеет организация проектной деятельности учащихся. 

Однако в учебное время невозможно охватить весь спектр тем, необходи-

мых младшему школьнику для формирования у него функциональной грамотно-

сти в сфере безопасного и здорового образа жизни, в полном объеме. А главное – 
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организовать тренировку навыков безопасного поведения. Гораздо больше воз-

можностей для получения знаний, а также, что важно, – для активной трени-

ровки навыков поведения предоставляет внеурочная деятельность. Но для ее эф-

фективности необходимо продуманное дидактическое сопровождение, включа-

ющее разработку и содержания, и методического арсенала. 

На основании вышеизложенного на данном этапе исследования выделены 

следующие актуальные задачи: 

1) обоснование содержания функциональной грамотности младших школь-

ников в сфере безопасного и здорового образа жизни; 

2) выявление основ эффективного дидактического сопровождения форми-

рования функциональной грамотности младших школьников в сфере безопас-

ного и здорового образа жизни (во внеурочной деятельности). 

Содержание функциональной грамотности младших школьников в сфере 

безопасного и здорового образа жизни должно отвечать следующим требова-

ниям. 

Полнота содержания. Содержание тем, входящих в функциональную гра-

мотность младших школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни, 

должно охватывать все области реальной жизни, в которых ребенок этого воз-

раста активно участвует, делает самостоятельные шаги. 

Для выявления данного содержания были сделаны следующие шаги: 

 анализ образа жизни типичного младшего школьника (первоклассника), 

выявлены ситуации, с которыми он сталкивается каждый день или может потен-

циально встретиться в реальной жизни; 

 опрос родителей и педагогов; 

 анализ программ по учебному предмету «Окружающий мир» [7]; 

 анализ дополнительных информационных источников, адресованных 

младшим школьникам: энциклопедий, сайтов, развивающих пособий по данной 

тематике; научно-методических материалов [5; 8; 12; 13; 14]. 

Соответствие возрасту. Содержание должно соответствовать возрасту, и 

чем более дифференцированно это будет сделано, тем более адекватно это будет 
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восприниматься детьми. Ситуации, в которых участвует первоклассник, и ситу-

ации, в которые может быть включен ученик четвертого класса, существенно 

различаются. 

Доступность и увлекательность. Содержание должно быть понятно млад-

шему школьнику, в изложении не должно быть сложных терминов. Кроме этого, 

информация должна быть донесена в увлекательной форме, сопровождаться кра-

сочными иллюстрациями и примерами. 

Соответствие содержания поставленным задачам. Так как поставлена за-

дача не просто дать детям знания по безопасному и здоровому образу жизни, а 

формировать у них функциональную грамотность, предлагаемое содержание 

должно быть максимально практичным, содержать правила поведения в кон-

кретных ситуациях, обучать детей, как использовать эти правила. 

В соответствии с вышеизложенными подходами разработано содержание 

курса внеурочной деятельности для учащихся первого класса «Азбука безопас-

ной и здоровой жизни». Курс нацелен на формирование функциональной грамот-

ности у учащихся в сфере безопасного и здорового образа жизни 

Полнота содержания, соответствие возрасту. Издательство «Русское 

слово – учебник» в 2013 году издало учебное пособие «Азбука безопасной и здо-

ровой жизни: книга для первоклассников» (80 с.) [2]. Тираж этого издания 17 000 

экземпляров. Книга успешно используется учителями во внеурочной деятельно-

сти на протяжении всех этих лет. В 2016 году вышел дополнительный тираж 2 

000 экземпляров, в который добавлен раздел «Информационная безопасность» 

[3]. Содержание курса представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание курса «Азбука безопасной и здоровой жизни» 

 

Раздел Темы 

Безопасность в квартире 

Электричество в моей квартире 

Вода и водопровод 

Газовые приборы 

Острые, колющие и режущие предметы 

Бытовая химия 

Как избежать пожара в квартире 
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Помощь при ожогах 

Остерегайся высоты 

Беспорядок – причина травмы 

Будь осторожен, выходя из дома  

Безопасность на улице и на 

дороге 

Опасные места на улице и на дороге 

Правила перехода дороги 

Правила поведения на остановке общественного транспорта, 

правила посадки и высадки 

Как правильно перейти дорогу после высадки из обществен-

ного транспорта 

Если потерялся. Чужие люди 

Бесхозные вещи 

Бродячие животные  

Безопасность на природе Поход в лес. Если заблудился 

Ядовитые растения 

Ядовитые и съедобные ягоды 

Ядовитые и съедобные грибы 

Опасные насекомые 

Купание в водоёме 

На водоёме зимой 

На солнышке 

Гроза, молния  

Безопасность и еда Правильное питание 

Безопасность при приёме пищи 

Почему нужно мыть овощи и фрукты? 

Опасности фастфуда  

Информационная безопас-

ность 

Твои персональные данные 

Информационная безопасность в людном месте 

Интернет – источник информации 

Мир реальный и мир виртуальный 

Информация нужная и полезная 

Здоровье и полезные при-

вычки 

Режим дня 

Зарядка 

Здоровый сон 

Правила гигиены. Зачем мыть руки и мыться 

Правильный уход за волосами 

Правильный уход за зубами 

Безопасное использование компьютера и телевизора  
 

Доступность и увлекательность. Текст книги вполне доступен первоклас-

сникам для самостоятельного чтения. Если первоклассник еще не может само-

стоятельно прочитать текст, рекомендуется его прочтение взрослыми. Язык из-

ложения и употребляемые термины соответствуют особенностям возрастного 

развития детей, которые недавно научились читать. Шрифт текста крупный, в 

издании много цветных иллюстраций. Книга в целом яркая, красочная, привле-

кательная для младших школьников. 
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Соответствие курса задаче формирования функциональной грамотности 

младших школьников. Конечно, знания, изложенные в книге, не могут в полной 

мере формировать функциональную грамотность, так как понятие «функцио-

нальная грамотность» предполагает, прежде всего, наличие у детей устойчивого 

сплава знаний и навыков поведения в ситуациях, когда возникает непосредствен-

ная или потенциальная опасность их жизни и здоровью (см. определение, данное 

в начале статьи). Навыки поведения же возможно отрабатывать либо в ролевых 

играх, либо в реальных ситуациях. 

Однако в тексте книги при изложении каждой темы заложены основы, ко-

торые дают детям не просто знания по безопасному поведению, но и нацеливают 

детей на правильные действия в каждой опасной для жизни или здоровья ситуа-

ции. Достигается это за счет того, что в тексте каждой темы выделены следую-

щие рубрики: 

 секрет безопасности (секрет здоровья); 

 я буду действовать так. 

Рубрика «Секрет безопасности» показывает детям, что можно или чего 

нельзя делать в той или иной ситуации, а рубрика «Я буду действовать так» 

дает четкую пошаговую инструкцию действий. 

Дидактическое сопровождение формирования функциональной грамотно-

сти младших школьников в сфере безопасного и здорового образа жизни явля-

ется комплексной проблемой. 

Основу данного дидактического сопровождения составляют следующие ас-

пекты: 

Во-первых, наличие научно-обоснованного содержания тех знаний, которое 

необходимо усвоить младшему школьнику в сфере безопасного и здорового об-

раза жизни. Содержание знаний должно отличаться полнотой: если будут упу-

щены какие-либо важные ситуации, несущие опасность для жизни и здоровья, 

ребенок может быть подвержен угрозе потери жизни и здоровья. Содержание 

знаний должно быть доступно ребенку, соответствовать его уровню понимания, 
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психологическим особенностям восприятия информации детей данного воз-

раста. 

Во-вторых, наличие методических форм и приемов, увлекательных для де-

тей младшего школьного возраста, которые помогли бы донести до детей содер-

жание необходимых знаний. 

В-третьих, наличие игровых форм и приемов, имитирующих реальные 

жизненные ситуации, в которых дети могли бы отрабатывать полученные зна-

ния. 

В-четвертых, включение детей в реальные жизненные ситуации, в которых 

необходимо проявлять бдительность и быть готовыми к встрече с опасностями. 

В-пятых, наличие форм и приемов взаимодействия учителей, классных ру-

ководителей, педагогов дополнительного образования, родителей с целью коор-

динации формирования у детей функциональной грамотности в сфере безопас-

ного и здорового образа жизни. 

Разработано дидактическое сопровождение курса внеурочной деятельности 

на основе учебного пособия «Азбука безопасной и здоровой жизни: книга для пер-

воклассников». 

Для эффективного проведения занятий с использованием данного учебного 

пособия необходимо разработать дидактическое сопровождение, которое помо-

гало бы педагогам и воспитателям проводить занятия с младшими школьниками. 

В соответствии с выделенными выше аспектами, помимо обоснованного и пол-

ного содержания (о котором уже сказано), данное сопровождение должно вклю-

чать: 

 примерное тематическое планирование занятий на учебный год; 

 примерную схему проведения занятий; 

 методические формы и приемы, увлекательные для детей младшего 

школьного возраста, для каждого занятия; 

 игровые формы и приемы, имитирующие реальные жизненные ситуации, 

в которых дети могли бы отрабатывать полученные знания и тренировать необ-

ходимые навыки поведения. 
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Дополнительно педагогам и воспитателям должны быть даны рекоменда-

ции по включению детей в реальные жизненные ситуации, в которых нужно про-

являть бдительность и быть готовыми к встрече с опасностями. 

Также дидактическое сопровождение должно включать рекомендации по 

взаимодействию учителей, классных руководителей, педагогов дополнитель-

ного образования, родителей с целью координации формирования у детей функ-

циональной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни. 

Таблица 2 

Примерное тематическое планирование занятий на учебный год. 

 Продолжительность каждого занятия – 1 час 

 

№№  

занятий 
Тема 

Примерные сроки  

проведения 

Безопасность в квартире 

1 Электричество в моей квартире  1-я неделя сентября 

2 Вода и водопровод  2-я неделя сентября 

3 Газовые приборы  3-я неделя сентября 

4 Острые, колющие и режущие предметы  4-я неделя сентября 

5 Бытовая химия  1-я неделя октября 

6 Как избежать пожара в квартире  2-я неделя октября 

7 Помощь при ожогах  2-я неделя октября 

8 Остерегайся высоты 3-я неделя октября 

9 Беспорядок – причина травмы 1-я неделя ноября 

10 Будь осторожен, выходя из дома 2-я неделя ноября 

Безопасность на улице и на дороге 

11 Опасные места на улице и на дороге  3-я неделя ноября 

12 Правила перехода дороги  4-я неделя ноября 

13 
Правила поведения на остановке общественного 

транспорта, правила посадки и высадки  

4-я неделя ноября 

14 
Как правильно перейти дорогу после высадки из об-

щественного транспорта  

1-я неделя декабря 

15 Если потерялся. Чужие люди  2-я неделя декабря 

16 Бесхозные вещи  3-я неделя декабря 

17 Бродячие животные 3-я неделя декабря 

Безопасность на природе 

18 Поход в лес. Если заблудился  2-я неделя января 

19 Ядовитые растения  3-я неделя января 

20 Ядовитые и съедобные ягоды 4-я неделя января 

21 Ядовитые и съедобные грибы  1-я неделя февраля 
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22 Опасные насекомые  1-я неделя февраля 

23 Купание в водоёме  2-я неделя февраля 

24 На водоёме зимой  2-я неделя февраля 

25 На солнышке  3-я неделя февраля 

26 Гроза, молния 4-я неделя февраля 

Безопасность и еда 

27 Правильное питание 1-я неделя марта 

28 Безопасность при приёме пищи  1-я неделя марта 

29 Почему нужно мыть овощи и фрукты?  2-я неделя марта 

30 Опасности фастфуда 2-я неделя марта 

Информационная безопасность 

31 Твои персональные данные 3-я неделя марта 

32 Информационная безопасность в людном месте 4-я неделя марта 

33 Интернет – источник информации 1-я неделя апреля 

34 Мир реальный и мир виртуальный 1-я неделя апреля 

35 Информация нужная и полезная 2-я неделя апреля 

Здоровье и полезные привычки 

36 Режим дня  3-я неделя апреля 

37 Зарядка  3-я неделя апреля 

38 Здоровый сон  4-я неделя апреля 

39 Правила гигиены. Зачем мыть руки и мыться  1-я неделя мая 

40 Правильный уход за волосами  2-я неделя мая 

41 Правильный уход за зубами  2-я неделя мая 

42 Безопасное использование компьютера и телевизора 3-я неделя мая 

 Памятка «Будь осторожен при общении с незнако-

мыми людьми» 

3-я неделя мая 

 

Примерная схема проведения занятий 

Каждое занятие может быть построено по следующей схеме. Педагог, ко-

нечно, имеет право исключать или менять последовательность выполнения не-

которых пунктов в зависимости от конкретной ситуации, складывающейся на за-

нятии. 

1. Мотивирующие вопросы и задания, помогающие детям актуализировать 

имеющиеся знания по теме. Предварительное обсуждение темы. Четкое форму-

лирование темы занятия. 

2. Чтение текста (вслух или индивидуально). 

3. Рассматривание и обсуждение иллюстраций в книге (по вопросам педа-

гога). 
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4. Вопросы педагога детям на понимание прочитанного (услышанного). 

5. Чтение текста в рубрике «Секреты безопасности» («Секреты здоровья»). 

6. Обсуждение в форме беседы содержания рубрики «Секреты безопасно-

сти» (по вопросам педагога): почему что-то можно делать, а что-то категориче-

ски нельзя. 

7. Чтение текста в рубрике «Я буду действовать так». 

8. Обсуждение в форме беседы содержания рубрики «Я буду действовать 

так» (по вопросам педагога): почему предлагаются именно такие правила пове-

дения. 

9. Повторение каждым ребенком этих правил по памяти. 

10. Проведение ролевых игр по ситуациям, выбор нарушителя правил, вы-

бор того, кто делает все правильно. 

11. Задание на дом: рассказать родителям о занятии, обсудить содержание 

темы, по возможности выполнить рекомендации в реальной жизненной ситуа-

ции (с ведома родителей или под их контролем). 

Обозначим перспективы дальнейшего развития в научно-методическом 

плане проблемы формирования функциональной грамотности младших школь-

ников в сфере безопасного и здорового образа жизни (во внеурочной деятельно-

сти). 

На данном этапе исследования показано, что дидактическое сопровождение 

формирования функциональной грамотности младших школьников в сфере без-

опасного и здорового образа жизни является комплексной проблемой, выявлены 

основные аспекты данного сопровождения. 

На основе общих подходов разработано дидактическое сопровождение 

курса внеурочной деятельности для первоклассников по формированию их 

функциональной грамотности в сфере безопасного и здорового образа жизни. 

Требуют дальнейшей подобной разработки аналогичные курсы для других 

возрастных групп: как младших школьников, так и учащихся основной и стар-

шей школы. 
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Особое внимание следует уделить разработке методик, позволяющих тре-

нировать навыки поведения у школьников при включении их в реальные жиз-

ненные ситуации. 

Ждет своего решения проблема взаимодействия учителей, классных руко-

водителей, педагогов дополнительного образования, родителей: необходимо ко-

ординировать их усилия по формированию у детей функциональной грамотно-

сти в сфере безопасного и здорового образа жизни. 
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