
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
внеурочной деятельности для 5 класса

« ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

Предметная  образовательная программа  внеурочной деятельности по
общеинтеллектуальному направлению развития личности

для учащихся 5 класса

Пояснительная записка
Актуальность

Современные  образовательные  стандарты  в  качестве  цели  образования  полагают
развитие  личности  учащихся  на  основе  освоения  универсальных  способов  деятельности.
Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, но и
как  процесс  развития  личности,  обретения  духовно-нравственного  и  социального  опыта.
Поэтому  условия  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования должны обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
-  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
основного  общего  образования  всеми  обучающимся,  в  том  числе  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
-  развития  личности,  способностей,  удовлетворения  познавательных  интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности. 

Внеурочная  деятельность-  это  проявляемая  вне  уроков  активность  детей,
обусловленная в  основном их  интересами и потребностями,  направленная  на  познание и
преобразование себя и окружающей действительности, играющая важную роль в развитии
учащихся.  Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка,
повышает мотивацию обучения, развивает самостоятельность и предоставляет возможность
в самореализации личности.

Внеурочная  деятельность  учащихся  по  основам  безопасности  жизнедеятельности,
осуществляемая во  второй половине дня,  является  составной частью Базисного  учебного
плана  по  ОБЖ.  Использование  внеурочной  деятельности  направлено  на  более  полную
реализацию требований федерального государственного стандарта (ФГОС) по предмету.  В
этом проявляется актуальность использования внеурочной деятельности учащихся.

Цель:  способствовать  реализации  требований  ФГОС  по  развитию  личностных  качеств
учащихся,  необходимых  для  повышения  уровня  защищенности  и  безопасности  в
повседневной жизни и в природных условиях.

Задачи
 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в ситуациях,

угрожающих жизни и здоровью людей;
 Усвоение правил поведения на транспорте и на дорогах.
 Привитие  навыков оказания первой помощи в различных жизненных ситуациях
 Развитие коммуникативные качества личности для  ответственного и осознанного 

поведения во время экстремальных ситуаций.

Планируемые результаты

Предметными результатами являются:



 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 знание основных опасных ситуаций природного и техногенного характера;
 знание и умение применять правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций;
 умение предвидеть опасные ситуации;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки;
 умение участвовать в обсуждении, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях;  
 умение оказывать первую помощь пострадавшим.

Формы и режим занятий
Программа внеурочной деятельности рассчитана на учебный год. В учебном году на

внеурочную деятельность отводится 34 часа. В среднем приходится одночасовое занятие в
неделю.  Однако,  возможно  проведение  двухчасового  занятия  один  раз  в  две  недели,
например,  при  проведении  выездных,  спортивных  или  иных  мероприятий.  Формы
организации  внеурочной  деятельности,  согласно  концепции  ФГОС  общего  образования,
должны отличаться от урочной системы обучения. Основой внеурочных занятий являются
экскурсии,  кружки,  секции,  круглые  столы,  конференции,  диспуты,  КВНы,  школьные
научные  общества,  олимпиады,  соревнования,  исследования  и  т.п.  Допускается  изменять
наименование, содержание до восьми занятий внеурочной деятельностью в каждом классе.

Результативность
Результативность  изучения  программы  внеурочной  деятельности  определяется  на

основе  участия  учащихся  в  мероприятиях,  запланированных  программой.  В  качестве
средства  накопления  информации  о  результатах  внеурочной  деятельности  учащихся
целесообразно  использовать  портфолио.  Портфолио  представляет  собой  специально
организованную подборку,  демонстрирующую усилия,  прогресс  и  достижения  учащихся.
Результатами внеурочной деятельности, которые влияют на итоговую отметку по ОБЖ за
учебный год, являются грамоты, призовые места, дипломы и т. д., подтверждающие участие
и  достижения  учащихся  в  различных мероприятиях  внеурочной деятельности.  В  каждом
учебном  году  4  мероприятия  внеурочной  деятельности  проводятся  на  уровне
образовательного  учреждения.  В  учебно-тематическом  плане  эти  мероприятия  выделены
жирным шрифтом.

Содержание программы

1.Вводное занятие (1 час)
Представление учащимся пятого класса программы их деятельности во внеурочное

время в течение учебного года.
2. «Я не растеряюсь» (1 час)

Разыгрывание ролевых ситуаций, если один дома: за дверью незнакомец; звонок по
телефону  незнакомца,  в  квартире  коммунальная  авария,  возник  пожар,  объявили  об
эвакуации…
3. Занимательная безопасность (1 час)

Решение  загадок,  головоломок,  заданий  по  тематике  ОБЖ,  требующих  проявить
внимание и сообразительность.
4. Собака – друг человека (2 часа)

Какая  порода  собак  лучше?  Поиск  информации  о  различных  породах  собак.
Обсуждение  достоинств  каждой  породы.  Оформление  фотовыставки  «Породы  собак».
Проведение опроса, каким породам собак отдается предпочтение.   Беседа по обмену опытом
содержания  собак:  как  вести  себя  при  встрече  с  незнакомой  собакой,  как  предвидеть
поведение собаки, как действовать, если собака настроена агрессивно?
6. Опасности, которые подстерегают тебя в городе ( 2 часа). 
  Просмотр видеофильма, решение практических задач.



7. Опасные вещества и продукты питания  (2 часа).
    Просмотр видеофильма, решение практических задач.
8. Чтобы спас спасательный жилет (1час)

Просмотр видеосюжета из интернета «Как правильно надеть спасательный жилет?»
Виды спасательных жилетов, их комплектация. Как действовать, чтобы уменьшить потери
тепла  при  нахождении  в  воде.  Практика  надевания  спасательного  жилета.  Знакомство  с
работой  спасателей  и  их  оснащением  и  снаряжением.  Демонстрация  и  возможное
пользование средствами спасения на воде: конец Александрова, спасательный круг, акваланг
и др. По итогам экскурсии оформление фотогазеты.
 9. Виды ранений, их причины. Общая характеристика кровотечений (2 часа).
Знакомство с содержанием аптечки. Алгоритм оказания первой помощи при  кровотечениях.
Практическое занятие
10. Правила оказания первой помощи при различных видах повреждений(2 часа)

Знакомство с содержанием аптечки. Алгоритм оказания первой помощи при ссадинах,
кровотечениях, ушибах. Практическое занятие
11. Газ и все о нем (2 часа)

Групповая  обучающая  игра.  Рекомендована  Комитетом  по  образованию
Правительства Санкт-Петербурга для активного закрепления знаний по программе ОБЖ.
12. Туши пожар, пока в беду не попал (2 часа)

Игра по теме пожарной безопасности. Учащиеся с преподавателем подготавливают
необходимый реквизит. Игра сочетает в себе теоретические этапы и спортивные эстафеты. 
13.  Работа с огнетушителем (1 час)

Практика  отработки  алгоритма  пользования  огнетушителем.  В  качестве  моделей
огнетушителей используются корпуса огнетушителей не заполненные тушащим веществом.
Перед  практикой  посмотреть  порядок  действий  по  использованию  наиболее
распространенных  типов  огнетушителей  можно  в  видеосюжете  «Навыки  работы  с
огнетушителем». [12]
11. День пожарной безопасности(1 час)

Викторина,  посвященная  Дню  пожарной  безопасности  (29  апреля).  В  викторине
сначала нужно ответить на вопросы и отметить нужные буквы. Затем определить,  что за
слова  изображены  рядом  с  вопросами,  и  расставить  их  в  алфавитном  порядке.  Тогда
отгаданные  буквы,  соответствующие  эти  словам,  составят  ключевое  слово.  Содержание
викторины опубликовано в журнале «Костер». [4]
12. Посещение воинской  части (2 часа)

Экскурсия  для  знакомства  с  военной  службой.  Показ  оружия  и  военной  техники,
знакомство с бытом и жизнью солдат, посещение интерактивного тира. Выпуск фотогазеты. 
13. Здоровый образ жизни. Основные составляющие ЗОЖ.(1 час)

Презентация, обсуждение.
14. Телевизор и компьютер: друзья или враги. (1 час)

Презентация, видео, обсуждение.
15. «Дорожный марафон. (1 час)

Игра  на  спортивной  площадке  или  в  спортивном  зале,  для  развития  умения
контролировать свое поведение на дороге. 
16. Викторина «Дорожная безопасность» (2 часа)

Подготовка сценки по правилам дорожного движения. Выступление перед учащимися
начальной школы.
  17. Загрязнение среды обитания: воды, воздуха, почвы. (1 час)

Видео, обсуждение.
     18. Добывание огня без спичек(1 час)

19. Ориентирование(1 час)
Занятие  предназначено  для  получения  практических  навыков  пользования  компасом.

Участники  получают  задание  на  карточке,  подготовленное  учителем,  на  прохождение
маршрута  по  заданным  азимутам  на  определенное  расстояние.  На  маршрут  выходят
поочередно пары учеников.



    20. Лото по ОБЖ (1 час)
Игра в лото с использованием пронумерованных карточек с вопросами и карточек с 

рисунками. Ведущий зачитывает вопрос на карточке, не называя ее номер. Игроки должны 
определить номер карточки с соответствующим рисунком, рассказать первоочередные 
действия в данной ситуации. За основу игры взята разработка.
    21. Здоров будешь – все добудешь (2 часа)

Конкурс  на  тему  здорового  образа  жизни.  За  основу  конкурса  предлагается
коллективное творческое дело. 

22. Строим временное жилище (1 час)
Занятие предназначено для получения практических навыков при сооружении временного

жилища.
    23. С противогазом на «ты» (1 час)

Практика  подбора  размера  противогаза.  Надевание  противогаза.  Выполнение
норматива «Надевание противогаза».
    25. Заключительное занятие(1 час)

Подведение итогов внеурочной деятельности за учебный год. Рефлексия учеников по 
отношению к занятиям внеурочной деятельностью, предложения по ее корректировке. 
Самооценка и взаимооценка достижений учащихся в соответствии с критериями

Перечень контрольных испытаний (работ)
В соответствии  с  Концепцией  ФГОС личностные характеристики учащихся,  а  также

результаты, касающиеся поддержания и укрепления здоровья, освоения навыков безопасного
поведения  учащихся  не  подлежат  оценке  в  ходе  итоговой  аттестации  учащихся.
Поэтому программа внеурочной деятельности учащихся по ОБЖ не содержит контрольных
испытаний,  проверяющих  уровень  освоения  учащимися  вопросов  состояния  здоровья  и
безопасности. Тем не менее в процессе внеурочной деятельности производится мониторинг
достижений  учащихся,  полученных  ими  в  процессе  участия  в  различных  формах
проводимых занятий, что фиксируется в портфолио личных достижений.

Методическое обеспечение программы
Для  занятий  учащихся  внеурочной  деятельностью  необходимо  придерживаться

принципа  добровольности.  Для  того,  чтобы у  учащихся  возникла  мотивация  к  занятиям,
учитель  объясняет,  что  результаты  внеурочной  деятельности  будут  учитываться  при
выставлении итоговой отметки по ОБЖ за год. Подготовку к внеурочным занятиям учитель
должен  по  возможности  проводить  совместно  с  учениками,  что  повышает
заинтересованность  ребят  к  пользованию  материалами,  реквизитом  при  проведении
мероприятий. Допускается частично изменять сценарии мероприятий, на которые имеются
ссылки в  источниках  информации.  При этом не  допускается  изменять  общее  количество
часов,  предусмотренное  для  их  проведения.   По  возможности  спортивные  и  туристские
мероприятия  проводить  совместно  с  учителем  физкультуры,  с  инструкторами  системы
дополнительного образования. При проведении выездных мероприятий: экскурсий, походов
необходимо  обязательно  ставить  в  известность  администрацию  и  соблюдать  все
необходимые меры безопасности.
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