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1. Пояснительная записка 

1.1.       Нормативная база 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа безопасности»  

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями), 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», 

7. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

8. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020 - 2021 учебный год»,  

9. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020 - 2021 

учебный год», 

10. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт– Петербурга 

от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 - 2021 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 21.05.2015 N 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга», 

12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

14. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт - Петербурга на 2020-2021 учебный 

год,  

15. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района г. Санкт – Петербурга.  

1.2. Цели и задачи  

Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» разработана на 

основе  программы  курса внеурочной деятельности «Школа безопасности», 

направление «Общеинтеллектуальное», составители Данченко С.П., к.п.н , доцент,  

Мельникова Т.В., к.п.н., доцент, Шаров С.А., ст. преподаватель Государственного 

бюджетного образовательного  учреждения  дополнительного профессионального     
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образования   (повышения квалификации)   специалистов «Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования», Институт общего 

образования, кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 

человека. 

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. 

1.3. Общая характеристика курса 

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.  
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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. 

Использование внеурочной деятельности направлено на более полную 

реализацию требований федерального государственного стандарта (ФГОС) по 

предмету ОБЖ. В этом проявляется актуальность использования внеурочной 

деятельности учащихся. 

Формы и режим занятий 

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. 

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 являются грамоты, 

призовые места, дипломы и т. д., подтверждающие участие и достижения учащихся в 

различных мероприятиях внеурочной деятельности.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование занятий, форма проведения 

Количество 

часов 

те
о
р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

1.  Вводное занятие, (рассказ, беседа) 1  1 

2.  «Я не растеряюсь» (игра)  1 1 

3.  Занимательная безопасность (решение загадок, головоломок) 1  1 

4.  Собака – друг человека (беседа, оформление фотовыставки, опрос)  2 2 
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5.  Чтобы спас спасательный жилет (практика надевания спасательного жилета) Посещение 

водно-спасательной станции (экскурсия) 
 1 1 

6.  Правила оказания первой помощи при различных видах повреждения (практика) 1 1 2 

7.  Газ и все о нем (групповая игра)  2 2 

8.  Туши пожар, пока в беду не попал (Игра, сочетающая теоретические и спортивные 

мероприятия) 
 2 2 

9.  Пожарная эстафета (эстафета)  1 1 

10.  Работа с огнетушителем (практика)  1 1 

11.  День пожарной безопасности (викторина)  1 1 

12.  Посещение пожарной части (пожарного музея) (экскурсия с элементами практики)  2 2 

13.  «Колесо безопасности» (конкурс-соревнование)  1 1 

14.  Дорожный марафон (игра-соревнование)  1 1 

15.  «Съедобное-несъедобное» (подвижная игра)  1 1 

16.  «Не игра» (компьютерная игра)  2 2 

17.  Театр «Дорожная безопасность» 

(театрализованное представление) 
 2 2 

18.  «Велофигурка» (спортивное соревнование)  2 2 

19.  Интернет о дорожной безопасности (компьютерная игра)  1 1 

20.  Лото по ОБЖ (игра)  1 1 

21.  Здоров будешь – все  добудешь (конкурс)  2 2 

22.  Рисунки к Дню защиты детей  (конкурс)  1 1 

23.  С противогазом на «ты» (практическое занятие)  1 1 

24.  Нужна помощь (викторина)  1 1 

25.  Заключительное занятие (рефлексия, оценивание достижений) 1  1 

 Итого 3 31 34 

1.4. Место курса в учебном плане 

Срок реализации программы:1 год (34 часа). В неделю – 1 час. 

1.5. Планируемые результаты освоения 

Личностными результатами являются: 

 развитие личностных, в том числе духовно-нравственных и физических 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

различных опасностей; 

 формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются: 

 умение анализировать причины возникновения опасных повседневных и 

природных ситуаций; 

 овладение навыками самостоятельно определять  цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в опасных ситуациях; 
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 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального  характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли. 

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. 

1.6. Содержание программы 

1.Вводное занятие (1 час) 

 Представление учащимся 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, 
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как предвидеть поведение собаки, как действовать, если собака настроена 

агрессивно? 

5. Чтобы спас спасательный жилет Посещение водно-спасательной станции 

(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. 

6. Правила оказания первой помощи при различных видах повреждений(2 часа) 

 Знакомство с содержанием аптечки. Алгоритм оказания первой помощи при 

ссадинах, кровотечениях, ушибах. Практическое занятие 

7. Газ и все о нем (2 часа) 

 Групповая обучающая игра. Рекомендована Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга для активного закрепления знаний по программе 

ОБЖ. 

8. 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. За две недели до конкурса необходимо разделить участников 

на команды, которые должны выбрать себе капитана, название и девиз. Каждой 

команде предлагается нарисовать несколько знаков на тему пожарной безопасности: 

«Окурки не бросать», «Не вешать белье над политой», «Огнетушитель» и т.д. 

После представления команд проходит интеллектуальная разминка. В течение одной 

минуты каждой команде загадывают по 4 загадки, потом в течение 1 минуты задают 

по два вопроса. За каждый правильный ответ присуждается  1 балл. 

Затем для участников предлагается эстафета, включающая в себя ряд заданий 

«Пожарная каска», «Тушение пожара», «Препятствие», «Пострадавший». 

За каждое правильно выполненное задание команде присуждается 1 балл. 
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Последним проводится конкурс капитанов. Предлагается по очереди дать правильное 

объяснение пословицам и поговоркам. 

9. Пожарная эстафета(1 час) 

 Проводится в спортивном зале, или на пришкольной спортивной площадке. 

Эстафета включает 8 этапов, на каждом из которых моделируются действия по 

ликвидации пожара или спасению от поражающих факторов. 

10.  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».  

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».  

12. Посещение пожарной части (пожарного музея)(2 часа) 

 Экскурсия для знакомства с работой пожарных. Тренировка в надевании 

«боевок» - одежды пожарных, преодоление полосы препятствий: забор, бревно, 

развертывание пожарного рукава. Выпуск фотогазеты.  

13. «Колесо безопасности»(1 час) 

 Конкурс-соревнование, посвященный различным аспектам безопасности. В 

основу взято внеклассное мероприятие «Дорожно-транспортная безопасность», 

состоящее из 5 ситуационных задач.  

14. Дорожный марафон (1 час) 

 Игра-соревнование на закрепление знаний правил дорожного движения. 

Имеется игровое поле, состоящее из 6 секторов: «Дорожный лабиринт», «Площадь 

ребусов», «Песенная остановка», «Загадочный знак», «Найди порядок» , «Черный 

ящик». 
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Участники игры, вбрасывая кубик, определяют сектор и отвечают на вопросы, 

отгадывают загадки, читают стихи и поют песни. 

15. «Съедобное-несъедобное» (1 час) 

 Игра на спортивной площадке или в спортивном зале, для развития умения 

контролировать свое поведение на дороге. Ученики строятся в группы по 4-5 человек. 

В каждой группе определяют ведущего. Ведущий называет предмет 

(существительное) и бросает по очереди мяч каждому из учеников. При этом, если 

предмет съедобный, ученик должен поймать мяч, если нет, то откинуть. Можно 

усложнить игру, разбивая предметы на «живое-неживое», «связанное с дорогой-и не 

связанное». 

16. «Не игра»(2 часа) 

 Компьютерная игра, в ходе которой ученик выходит из дома в школу. Он 

должен пройти в школу по улицам города, соблюдая ПДД и успеть к началу занятий. 

17. Театр «Дорожная безопасность» (2 часа) 

 Подготовка сценки по правилам дорожного движения. Выступление перед 

учащимися начальной школы. 

18. «Велофигурка» (2 часа) 

 Фигурная езда на велосипеде на пришкольной территории. Велофигуры, 

которые необходимо преодолеть, выбираются аналогично как во всероссийских 

соревнованиях «Безопасное колесо».  

19. Интернет о дорожной безопасности(1 час) 

Смотреть мультфильм о необходимости пользования детским удерживающим 

устройством. 

Мультимедийная игра «Дорога в школу». 

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.  

21. Здоров будешь – все добудешь (2 часа) 

 Конкурс на тему здорового образа жизни.  
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В классе стоят 5 рабочих столов для пяти команд. К каждой команде присоединяются 

по 2 старшеклассника, которые помогают участникам соревнования. Имеется жюри, 

которое дает оценку командам, подводит итоги и награждает победителей.  

Команды участвуют в следующих конкурсах:   «Девиз»,  «Синонимы», «Частокол», 

«Походка спортсмена», «»Здоровому все здорово», «Дорожный знак», «Сила духа», 

«Блицтурнир», «Здоровье». 

22. Рисунки ко Дню защиты детей(1 час) 

 День защиты детей или Неделя защиты детей включают различные 

мероприятия. Среди мероприятий Дня или Недели возможно проведение конкурса 

рисунков по безопасности. Тематику рисунков выбирает учитель ОБЖ. Лучшие 

рисунки представляются на школьную выставку рисунков. 

23. С противогазом на «ты» (1 час) 

 Практика подбора размера противогаза. Надевание противогаза. Выполнение 

норматива «Надевание противогаза». 

24. Нужна помощь(1 час) 

 Викторина о здоровье и здоровом образе жизни. Состоит из шести ситуативных 

задач.  

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. 

2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение курса  

 Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие 

для учителя. - М.: ТЦ Сфера, 2003 

 Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «основы безопасности 

жизнедеятельности». 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2004. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс в тестах, 

играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2005. 

 Журнал «Костер»: №8, 2004 г; .№4, 2006 г. 
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 Сборник заданий по подготовке к олимпиаде по основам безопасности 

жизнедеятельности «Безопасная школа».: Аничков Дворец, 2014 

 Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации. 5-11 

классы / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; Под общ. ред. 

А.Т.Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. - 176 с. - (Академический школьный 

учебник).  

 Смирнов А.Т., Маслов А.Г., Хренников Б.О.: Основы безопасности 

Жизнедеятельности. 5-6 класс. Тестовый контроль. Пособие для учителей, 

Просвещение, 2013 

 Зинкарчук С.А. : Правила пожарной безопасности для школьников. 

Издательство Литера, 2011  

 Маслов А.Г., Латчук В.Н., Кузнецов М.И. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, изд-

во Дрофа, 2014  

 Маслов А.Г., Латчук В.Н., Кузнецов М.И. «Основы безопасности 

жизнедеятельности».5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений, изд-

во Дрофа,2014  

 nsportal.ru›Школа›Физкультура и спорт›…-prikladnaya-estafeta 

 Навыки работы с огнетушителем  www.youtube.com 

http://www.labirint.ru/authors/59273/
http://www.labirint.ru/authors/21607/
http://www.labirint.ru/authors/59273/
http://www.labirint.ru/authors/21607/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/06/11/shkolnaya-pozharno-prikladnaya-estafeta
http://www.youtube.com/watch?v=cJWcdQ95MCc
http://www.youtube.com/watch?v=cJWcdQ95MCc


3. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Название темы (раздела) Количество 

часов 

Предполагаемый результат Дата  

1.  
Вводное занятие,  

(рассказ, беседа) 
1 

Личностный: готовность к саморазвитию; 

Метапредметный: овладение умениями формулировать  личные понятия о безопасности; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

2.  
«Я не растеряюсь» 

(игра) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: развитие умения  выражать свои мысли и способность слушать собеседника; уверенность в 

разговоре  с незнакомыми людьми; 

Предметный: умение предвидеть возникновение опасной ситуации. 

 

3.  
Занимательная безопасность 

(решение загадок, головоломок) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 
Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; развитие внимания и сообразительности. 
 

4.  Собака – друг человека (беседа, 

оформление фотовыставки, 

опрос) 

2 

Личностный: воспитание чувства ответственности перед теми, кто от нас зависит; 

Метапредметный: выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

Предметный: умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления. 

 

5.   

6.  

Чтобы спас спасательный жилет 

(практика надевания спасательного 

жилета) Посещение водно-

спасательной станции 

(экскурсия) 

1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; веры в свои силы и 

возможности; 

Предметный: знания о средствах спасения на воде; изучение способов оказания помощи на водно-

спасательной станции, освоение практических навыков надевания спасательного жилета. 

 

7.  Правила оказания первой помощи 

при различных видах повреждения 
(практика) 

2 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
Предметный: знания о средствах и правилах оказания первой помощи при различных видах травм 

 

8.   

9.  Газ и все о нем 

(групповая игра) 
2 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: расширение знаний о природном газе, умение планировать совместную деятельность.  

 

10.   

11.  Туши пожар, пока в беду не попал 

(Игра, сочетающая теоретические и 

спортивные мероприятия) 

2 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: расширение знаний о способах тушения пожара; ознакомление с  профессией пожарного. 

 

12.   

13.  
Пожарная эстафета 

(эстафета) 
1 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: расширение знаний о способах тушения пожара; ознакомление с  профессией пожарного; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств; 

умения работать в команде. 

 

14.  Работа с огнетушителем 1 Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти;  
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(практика) Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: расширение знаний о способах тушения пожара; практические навыки работы с огнетушителем. 

15.  
День пожарной безопасности 

(викторина) 
1 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: умение использовать знания по пожарной безопасности. 

 

16.  Посещение пожарной части 

(пожарного музея) 

(экскурсия с элементами практики) 

2 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

Предметный: расширение представления о профессии пожарного. 

тренировка в экипировке пожарного; преодоление элементов полосы препятствий  

 

17.   

18.  
«Колесо безопасности» (конкурс-

соревнование) 
1 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
Предметный: умение использовать знания по пожарной безопасности; самооценка результата участия. 

 

19.  
Дорожный марафон 

(игра-соревнование) 
1 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: умение использовать знания по пожарной безопасности; самооценка результата участия. 

 

20.  
«Съедобное-несъедобное» 

(подвижная игра) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

Предметный: умения предвидеть возникновение опасных ситуаций; празвитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств; умения работать в команде. 

 

21.  «Не игра» 

(компьютерная игра) 
2 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; тренинг действий пешехода с соблюдением 

ПДД; компьютерная грамотность. 

 

22.   

23.  
Театр «Дорожная безопасность» 
(театрализованное представление) 

2 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умений взаимодействовать с окружающими;  
Предметный: умения предвидеть возникновение опасных ситуаций; умение с художественной точки  

соблюдать правила дорожной безопасности; умения работать в команде. 

 

24.   

25.  «Велофигурка» 

(спортивное соревнование) 
2 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умений взаимодействовать с окружающими;  

Предметный: развитие умения езды на велосипеде через препятствия; умения применять полученные 

теоретические знания на практике. 

 

26.   

27.  
Интернет о дорожной безопасности 

(компьютерная игра) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умений взаимодействовать с окружающими;  

Предметный: умения применять полученные теоретические знания на практике; развитие компьютерной 

грамотности; формирование законопослушного поведения на дорогах 

 

28.  Лото по ОБЖ 1 Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности;  
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(игра) Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; компьютерная грамотность.  

29.  Здоров будешь – все  

добудешь 

(конкурс) 

2 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,; 

Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: знания о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; понимание ценности здоровья, развитие умения взаимодействовать в команде 

 

30.   

31.  
Рисунки к Дню защиты детей 

 (конкурс) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; развитие умения 

выражать свои мысли; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; развитие чувства принадлежности к  команде, 

умение работать в группе. 

 

32.  
С противогазом на «ты» 

(практическое занятие) 
1 

Личностный: формирование потребности соблюдать нормы и правила безопасности жизнедеятельноти; 

Метапредметный: освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

Предметный: расширение знаний о способах тушения пожара; практические навыки работы с  противогазом. 

 

33.  
Нужна помощь 

(викторина) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 
Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; умение работать в команде; формирование 

внимания и сообразительности. 

 

34.  
Заключительное занятие (рефлексия, 

оценивание достижений) 
1 

Личностный: воспитание ответственного отношения к собственной безопасности; 

Метапредметный: формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию; развитие умения 

выражать свои мысли; 

Предметный: знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  умение работать в группе; умение оценивать 

результаты своей деятельности. 

 


