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Введение
Актуальность: на современном этапе развития образования в обучении
преобладает гуманистический подход. В центре педагогического процесса
находится учащийся. Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью
открывает широкие возможности для осуществления гуманистического
воспитания и формирования мировоззрения школьников. Там, где внеклассная
работа выступает как естественное продолжение системы уроков, которым
свoйственна атмосфера сотрудничества и сотворчества, создаётся подлинная
педагогическая среда непринуждённого общения, которую можно условно
обозначить

как

педагогическую

среду.

В

такой

среде

учащиеся

совершенствуют свои знания, умения и навыки в организации общения,
приобретают дополнительную информацию.
Внеклассная работа предполагает практические, общеобразовательные,
развивающие

цели.

Своими

увлекательными

формами

она

вызывает

определённый эмоциональный настрой, что, по мнению педагогов, значительно
облегчает достижение этих целей.
Школы зачастую не могут выбрать необходимую направленность
внеклассной и общешкольной работы. Это приводит к потере времени,
интереса

учащихся

и

ухудшению

отношений

учащихся

и

учителей.

Внеклассные занятия формируют и развивают личность ребёнка. Управлять
воспитательным процессом – значит не только развивать и совершенствовать
заложенное

в

человеке

природой,

корректировать

намечающиеся

нежелательные социальные отклонения в его поведении и сознании, но
формировать у него потребность в постоянном саморазвитии, самореализации
физических и духовных сил, так как каждый человек воспитывает себя, прежде
всего сам, здесь добытое лично - добыто на всю жизнь.
Длительное время в школах не оценивалась важность внеклассных
мероприятий по безопасности жизнедеятельности. Хотим мы того или нет, но
мы живем в непростое время. Все чаще по телевидению и радио мы слышим о

различных чрезвычайных ситуациях. И дети все чаще становятся объектами
данных ситуаций. Это происходит потому, что они физически слабы,
доверчивы и в нужной степени не обладают навыками безопасного поведения.
Получение знаний, умений и навыков безопасного поведения в различных
чрезвычайных ситуациях по средствам внеклассных занятий обусловлена тема
нашей работы.
Цель исследования: разработать содержание внеклассных мероприятий
по формированию безопасного поведения младших школьников.
Объект исследования: учебно - воспитательный процесс по безопасности
жизнедеятельности в младших классах.
Предмет исследования: формы и методы организации и проведения
внеклассных мероприятий по безопасности в младших классах.
Гипотеза исследования: качество проведения внеклассных мероприятий
по безопасности в начальной школе будет эффективным при условии
применения следующих форм и методов:
- сюжетно - ролевых игр
-викторин
-экскурсий
Исходя из цели и гипотезы, мы определили задачи исследования:
1.Проанализировать внеклассные мероприятия, проводимые в начальной
школе.
2.Раскрыть основные формы и методы, применяемые в начальной школе
по проведению внеклассных мероприятий по безопасности.
3.Разработать и практически применить формы и методы организации и
проведения внеклассных мероприятий по безопасности в младших классах.
Методы исследования:
-теоретический: анализ научной и педагогической литературы
-эмпирический:

изучение

педагогического

опыта,

проведение

эксперимента, тестирования
-математический и статистический: подведение итогов, сравнительный

анализ.
Место

проведения

исследования:

муниципальное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа №106 г. Железногорск.
Практическая значимость исследования: данные формы и методы
можно рекомендовать классным руководителям начальной школы при
организации и проведении внеклассных мероприятий по безопасности.

Глава 1. Проведение внеклассных мероприятий в младших классах общешкольная задача.
1.1. Анализ внеклассных мероприятий по безопасности проводимых в
начальной школе.
Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание
любви к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей,
стоящей перед школой и учителем. Решение этой задачи осуществляется как на
уроках, так и во внеклассной работе по любому предмету. Предметные недели,
отрытые уроки, внеклассные занятия как традиционная часть внеурочной
деятельности привычны для любой общеобразовательной школы. Увеличение
учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддерживать
интерес младших школьников к учению. Немаловажная роль отводится
дидактическим играм – современному и признанному методу обучения и
воспитания. В проведении внеклассных уроков используется метод проектов,
который помогает активизировать учащихся, формировать умения.
Рассмотрим основные внеклассные мероприятия, которые применяются в
начальной

школе.

Внеклассные

мероприятия

вводятся

в

учебно-

воспитательный процесс начальной школы с целью повышения интереса к
изучению предмета любого цикла. Для проведения анализа были выбраны
классы с 1 по 4 средней общеобразовательной школы № 106 (см. приложение
№1).
Внеклассные мероприятия проводились по темам:
1 класс: 1) Опасность и безопасность
2) Не вреди себе. Что такое здоровье?
3) Как беречь здоровье?
4) Правила здорового образа жизни.
2 класс: 1) Поселение как среда обитания человека.
2) Обеспечения безопасности личности и общества.
3) Дом, в котором мы живём.
4) Опасности, подстерегающие человека дома.

3 класс: 1) Транспорт как зона повышенной опасности.
2) Будьте внимательны на дорогах.
3) Мы пассажиры.
4) Как не стать жертвой преступления.
4 класс: 1) Природная среда и безопасность человека.
2) Ядовитые растения, грибы.
3) Ядовитые змеи и насекомые.
4) Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.
Таким образом, из всех перечисленных тем основной формой проведения
внеклассных мероприятий в начальной школе являются классные часы и
беседы классного руководителя, однако мы рассмотрим основные из них,
которые традиционно применяются в начальной школе. [3,81]
При проведении данных занятий были использованы следующие формы:
Классные часы. Классный час является одной из основных форм
внеклассной воспитательной работы. Классный час – это не урок. Но
обыкновенно ему отводят место в школьном расписании, чтобы сделать
обязательным еженедельную встречу классного руководителя со своим
классом.

В педагогической науке и практике под такой формой внеурочной

работы, как классный час, понимается следующее:
“Классный час есть форма прямого общения воспитателя со своими
воспитанниками”. (В. П. Созонов)
“Классный час. В нашем понимании это не какая-то определённая форма
работы, а час классного руководителя”. (М. Л. Маленкова)
Исходя из названных определений классного часа, можно выделить
определённые черты:
- это гибкая по своему составу и структуре форма воспитательного
взаимодействия;
- это форма общения классного руководителя и его воспитанников, где
ведущую роль играет педагог.
Классные часы проводятся с различными воспитательными целями.

1. Создание условий для становления и проявления индивидуальности
обучающегося, его творческих способностей.
2. Обогащение обучающегося знаниями o природе, обществе, человеке.
3.

Формирование эмоционально - чувственной сферы и ценностных

отношений личности ребёнка.
4.

Формирование классного коллектива как благоприятной среды

развития и жизнедеятельности школьников.
Основные компоненты классного часа: [23,289]
Целевой – целевые установки, которые должны быть связаны с развитием
индивидуальности ребенка, с проектированием и установлением уникального
его образа жизни.
Содержательный – содержание классного часа, которое включает
материал, необходимый для самореализации и самоутверждения личности
ребенка.
Организационно - деятельный – обучающиеся являются полноправными
организаторами классного часа.
Оценочно

-

аналитический

–

в

качестве

критериев

оценки

результативности классного часа выступают проявление и обогащение
жизненного опыта ребёнка, индивидуально-личностное значение усваиваемой
информации,

влияющей

на

развитие

индивидуальности

и

творческих

способностей обучающихся.
При проведении классных часов в начальной школе очень важно
учитывать возрастные, индивидуальные и психологические особенности
младшего школьника. В этом возрасте происходит развитие не только
познавательных интересов, но и личности ребенка. В связи с этим классные
часы

должны

быть

личностно-ориентированными.

Ребенок

учится

анализировать собственное поведение, учится умению встать на точку зрения
другого человека, изменить собственную позицию. Младшему школьнику
необходимо научиться социальному познанию, приобрести социальный опыт.
Рассмотрим технологические аспекты организации классного часа:

составление педагога совместно с учащимися и родителями тематики классных
часов на новый учебный год; - уточнение темы и цель классного часа, выбор
формы проведения;
- определение времени и места проведения классного часа;
- определение ключевых моментов и разработка плана подготовки и
проведения классного часа;
- подбор соответствующего материала, наглядных пособий, музыкального
оформления по теме;
- определение участников подготовки и проведения классного час;
- распределение заданий между участниками и группами;
- проведение классного часа;
- анализ и оценка результативности классного часа и деятельности по его
подготовке и проведению (что зачастую отсутствует в работе).
Структура классного часа может быть следующей:
1. Вступительная беседа.
2. Постановка проблемы.
3. Обсуждение темы. Высказывания учащихся.
4.

Проведение

упражнений

(индивидуальных,

групповых,

парных

заданий).
5. Выводы. Подведение итогов.
Примерно раз в месяц желательно проводить классное собрание. Оно
является наивысшим органом самоуправления в классе, где дети учатся
общению, демократии, сотрудничеству, самостоятельности и ответственности.
Назначение этого органа – обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем,
возникающих

в

классе.

Классное

собрание

выполняет

две

функции:

стимулирующую и организующую. [11,76]
Классное собрание:
- распределяет поручения;
- избирает старосту, представителей в органы ученического коллектива;
- слушает доклады учеников о выполнении поручений.

При этом личное участие классного руководителя обязательно: он
голосует вместе с учениками за/против принятия какого-либо решения и несет
персональную ответственность за его выполнение. Классному руководителю
необходимо научить ребят демократическому порядку проведения собрания:
умению слушать выступающих, выступать самим, вырабатывать коллективные
решения и голосовать за их принятие, подчиняться воле большинства.
Час общения – это совместное творчество взрослого и детей. При
использовании данной формы очень важно создать комфортный микроклимат в
классе, чтобы у ребят было желание высказать свое мнение, чтобы они не
боялись ошибиться или быть непонятыми. Можно предложить ребятам
выработать правила общения:
- С уважением относиться друг к другу.
- Любое мнение заслушивать внимательно.
- Пока один говорит, все его слушают.
- О своем желании высказаться сообщаем с помощью поднятой руки.
Начиная с 1-ого класса при проведении классных часов используют
интерактивные методы обучения и воспитания.
Классные часы проводились по темам: «Здоровый образ жизни», «Дом в
котором мы живем», «Правила поведения в транспорте, в вопросах и ответах»,
«Как не стать жертвой преступления».
Беседы классного руководителя: Беседа - диалогический метод
обучения, при котором учитель путем постановки тщательно продуманной
системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или
проверяет усвоение ими уже изученного. Беседа относится к наиболее старым
методам дидактической работы. Ее мастерски использовал Сократ, от имени
которого и произошло понятие “сократическая беседа”. В зависимости от
конкретных задач, содержание учебного материала, уровня творческой,
познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом
процессе выделяют различные виды бесед. Широкое распространение имеет
эвристическая беседа (от слова “эврика” - нахожу, открываю). В ходе

эвристической беседы учитель, опираясь на имеющиеся у учащихся знания и
практический опыт, подводит их к пониманию и усвоению новых знаний,
формулированию

правил

и

выводов.

Для

сообщения

новых

знаний

используются сообщающие беседы. Если беседа предшествует изучению
нового материала, ее называют вводной или вступительной. Цель такой беседы
состоит в том, чтобы вызвать у учащихся состояние готовности к познанию
нового. Закрепляющие беседы применяются после изучения нового материала.
[1,125]
Ценность беседы заключается в том, что взрослый учит ребенка логически
мыслить, помогает думать, поднимает от конкретного способа мышления на
более высокую ступень простейшего абстрагирования. В беседе ребенок
должен припоминать, анализировать, сравнивать, высказывать суждения и
делать умозаключения, выводы. В беседе вместе с мышлением развивается
речь. Формируются диалогические и монологические формы связной речи, и
прежде всего речи разговорной: умения слушать и понимать собеседника,
давать понятия и ответы на поставленные вопросы, ясно выражать свои мысли
в слове, высказываться в присутствии других детей. Обучение детей умению
вести разговор, участвовать в беседе всегда сочетается с воспитанием навыков
культуры поведения: ребенок должен научиться внимательно слушать того, кто
говорит, не отвлекаться, не перебивать собеседника, сдерживать свое
непосредственное желание сразу отвечать на вопрос, не подождав вызова. В
беседе, следовательно, воспитываются сдержанность, вежливость и в целом
культура речевого общения.
Высказываясь в беседе, ребенок формирует свои мысли не в одном, а в
нескольких предложениях. Вопросы учителя требуют более подробного
описания увиденного, пережитого, побуждают к выражению оценок, личного
отношения к обсуждаемой теме. Давая развернутый ответ, дети употребляют
для связи слов союзы (и, а, но, чтобы), разнообразную лексику. Речевая
деятельность ребенка в беседе отличается от разговора, прежде всего
внутренним

программированием,

обдумыванием

своего

высказывания,

большей

произвольностью.

Дети

учатся

речи-доказательству,

умению

обосновать свою точку зрения, вступать в «дискуссию». Словарный запас детей
активизируется, уточняется и дополняется.
В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику –
индивидуальная беседа. Индивидуальная беседа это наиболее сложная форма
воспитания. Основное условие проведения такой беседы – отсутствие
психологического барьера между учеником и учителем. Только в этом случае
индивидуальная беседа положительно влияет на воспитательный процесс.
Работа с учащимися всего класса называется фронтальной беседой.
Фронтальная беседа на воспитательную тему (этическая беседа), такие беседы
обычно проводятся классными руководителями. Цели и темы этической беседы
определяются в соответствии с возрастными особенностями учащихся и
уровнем их воспитания.
Одной из разновидностей беседы является собеседование. Он о мо жет
пр оводиться ка к с кл ассом в целом, та к и с от дельными гр уппами учеников.
Та к же к фо рмам бе седы от носятся пр оведение ди спутов и ди скуссий с
на иболее ос трыми пр облемными вопросами. Эт а фо рма во спитания
пр едполагает ак тивное уч астие са мого уч ащегося: по дготовка до кладов по
от дельным вопросам, уч астие в обсуждении, вы сказывание св оей то чки
зрения. [15 ,426]
Ус пех пр оведения бе сед во мн огом за висит от пр авильности
по становки вопросов. Во просы за даются уч ителем вс ему классу, чт обы вс е
уч ащиеся го товились к ответу. Во просы до лжны бы ть краткими, четкими,
содержательными, сф ормулированными так, чт обы бу дили мы сль ученика.
Не

сл едует

на талкивающих

ст авить
на

двойных,

уг адывание

по дсказывающих
ответа.

Не

сл едует

во просов

ил и

фо рмулировать

ал ьтернативных вопросов, тр ебующих од нозначных от ветов ти па “д а” ил и
“нет”.
В целом, ме тод бе седы им еет сл едующее пр еимущество:
- ак тивизирует уч ащихся;

- ра звивает их па мять и ре чь;
- де лает от крытыми зн ания уч ащихся;
- им еет бо льшую во спитательную си лу;
- яв ляется хо рошим ди агностическим средством.
Не достатки ме тода бе седы:
- тр ебует мн ого вр емени;
- со держит эл емент ри ска (ш кольник мо жет да ть не правильный ответ,
ко торый во спринимается др угими уч ащимися и фи ксируется в их па мяти);
- не обходим за пас знаний.
Бе седы пр оводились на те мы: «Н а ст раже здоровья», «Е сли сл училась
бе да ОГ ОНЬ И ЧЕЛОВЕК», «П утешествие по пр авилам до рожного
движения, на ша бе зопасность в на ших руках», «П омоги се бе сам».
Ре дко в на чальной шк оле во вн еклассной ра боте по бе зопасности
пр именяется та кая фо рма ка к иг ра: Иг ра – эт о процесс, ко гда
пр оигрываются ситуации, тр ебующие на личия пр акт ических на выков в
действиях, пр едпринимающих в оп асных ил и ав арийных ситуациях. Иг ра –
от личная во зможность дл я уч ащихся пр оверить себя, по тренироваться и
од новременно вы явить на иболее ха рактерные ошибки. Та кие игр ы
по зволяют лу чше по дготовить шк ольников к пр авильным и ум елым
де йствиям в ре альных ситуациях.
Пр и об ыгрывании оп ределённых ситуаций, например, пожа р в доме,
наводнение, пр авила по ведения на дорогах. Мл адшие шк ольники во вр емя
иг ры ст араются пе режить эт у ситуацию, ос мыслить и за тем во спринять её и
лу чше

усвоить.

Чт обы

в

по следствии

в

оп ределённый

мо мент

во спользоваться по лученными зн аниями и пр именить их на практике.
Пр и по дготовке иг р ну жно учитывать, чт о со здаваемая си туация
до лжна:
•

бы ть пр остой и по нятной (о дна задача, од ин приём, од но ме сто

де йствия);
•

им еть сп особность к ад аптации и пр оигрываться в ра зных ме стах (в

классе, на ул ице) – в эт ом сл учае не на до ка ждый ра з пр идумывать но вые
сю жеты;
•

бы ть хо рошо по думанной и спланированной, в не й не обходимо

пр едусмотреть во зможность не ожиданного из менения её ус ловий и
на правления ра звития пу тём вк лючения в сю жет по хо ду иг ры но вых
обстоятельств, персонажей, ре квизита;
•

по ддаваться оценке, по скольку ес ли ка ждая си туация пр авильно

сп ланирована (проста, ре алистична и пр оста) и св язана с да нной
пр ограммой обучения, то её пр още оценить.
В ос новном са мостоятельно ил и с по дсказки ро дителей уч ащиеся
на чальной
фо рмами

шк олы

за нимаются

тв орческой

тв орческой

де ятельности

деятельностью. Ве дущими

яв ляются

кружки,

тв орческие

объединения, студии, факультативы, пр актические за нятия в тв орческих
мастерских, фи зкультурных секциях. К со путствующим фо рмам тв орческой
де ятельности

от носятся

читательские,

зрительские,

сл ужительские

конференции, за щита са мостоятельных докладов, ма ссовые литературные,
музыкальные, те атральные праздники, вы ставки де тских работ. В ка честве
вс помогательных

фо рм

ис пользуются

краеведческие,

фо льклорные

эк спедиции и экскурсии, шк ольные кл убные объединения, соревнования,
конкурсы,

олимпиады.

Ос новным

си стемообразующим

ко мпонентом

де ятельности в эт их уч ебных фо рмах яв ляется на правляемое и ра звиваемое
пе дагогом де тское творчество.
Ср еди ве дущих форм, сп особствующих ра звитию ин дивидуальных
ин тересов и сп особностей детей, - фа культативные занятия. От об язательных
ур оков

он и

от личаются

новизной,

бо льшей

гл убиной

содержания,

со зданием пс ихологической ус тановки у уч ащихся ис ключительно на
творческое, пр одуктивное усвоение. Ор ганизационная ст руктура кружков,
тв орческих

объединений,

ст удий ве сьма

разнообразна,

хо тя

мо жно

вы делить и об щие дл я вс ех эт их фо рм пр инципиальные ст руктурные
элементы. К ни м от носится по дразделение вс ей ра боты на теоретическую,

кр итическо-аналитическую и тв орческо-практическую деятельность. За нятия
мо гут пр оводиться и ка к комплексные, и по свящаться ли шь од ному ви ду
деятельности. На те оретическом за нятии ма териал из лагается пе дагогом ил и
са мими де тьми ка к сл едствие их пр едварительной са мостоятельной
подготовки.

Уч ащиеся

зн акомятся

фи зическим

материалом,

по лучают

с

литературой,

ко нсультации в

справочниками,
библиотеках,

на

производстве, у специалистов. В ре зультате те оретическое за нятие об огащает
шк ольников но выми фактами, выводами, обобщениями. Эт ому сп особствует
св ободное об щение кружковцев, со провождающееся по путными вопросами,
ко роткими дискуссиями, вы ражением ин дивидуальных мнений. [29 ,301]
Кр итико-аналитический ст руктурный эл емент ст ановится го сподствующим
на занятиях, по священных ан ализу пр оизведений искусства, ис торических
документов, фактов, ис следовательских работ, а та кже кр итической оц енке
тв орческо-практической

де ятельности

са мих учащихся.

Например,

на

фа культативе со временной по эзии пр оводится сп ециальное за нятие по
кр итическому ра збору стихотворений. Уч ащиеся пи шут са мостоятельные
рецензии, по священные тв орчеству поэта, и на за нятии по двергают их
кр итико-аналитическому обсуждению. На фа культативах по ки но и те атру
кр итико-аналитический ра збор то лько чт о во спринятого пр оизведения
ис кусства яв ляется гл авной це лью и ср едством фо рмирования ку льтуры
восприятия, во спитания по длинного ху дожественного вкуса.
Ва жнейшим эл ементом фа культативной фо рмы яв ляется тв орческопрактические занятия. Он и сл ужат ср едством ра звития тв орч еского
потенциала, тр удовых и пр офессиональных ум ений и навыков. В ст руктуре
эт их занятий, вк лючающих эл ементы те ории и анализа, гл авное ме сто
от водится тв орческой де ятельности де тей: ре шению задач, обсуждениям,
пр актическим работам, рисованию, писанию, рецензии, импровизации.
Ре же пр именяются во вн еклассной ра боте по бе зопасности в на чальной
шк оле те атральные кр ужки и на учные общества. Со держание за нятий
кр ужков вк лючает в се бя: бо лее уг лубленное из учение от дельных во просов

уч ебной программы, ко торые вы зывают ин терес уч ащихся; оз накомление с
жи знью и тв орческой де ятельностью вы дающихся ученых, пи сателей и
др угих де ятелей на уки и культуры, с но вейшими до стижениями на уки и
те хники; пр оведение вечеров, по священных от дельным уч еным ил и
на учным

от крытиям;

ор ганизацию

те хнического

мо делирования

и

оп ытнической ра боты по биологии, ор ганизацию вс треч с ис следователями и
т. д.
В по следнее вр емя по лучило ра спространение со здание на учных
об ществ школьников, ко торые об ъединяют и ко ординируют ра боту кружков,
пр оводят ма ссовые мероприятия, по священные на уке и технике, ор ганизуют
ко нкурсы и ол импиады по ра зличным от раслям знаний. К сожалению, во
мн огих шк олах ут рачена да вняя традиция, ко гда ка ждый уч итель сч итал
дл я се бя че стью и об язанностью ве дение кр ужковой и др угой вн еклассной
ра боты по св оему предмету. Мн огие уч ителя те перь та кой ра боты не ведут.
Пр едметные кружки, секции, ст удии по зволяют со четать ре шение уч ебных
и тв орчески ра звивающих задач, об ъединения на за нятиях учащихся, ка к
во сполняющих пробелы, уг лубляющих св ои позиции, та к и тв орчески
совершенствующихся, ра звивающих сп ециальные способности. Ос обое
зн ачение кружки, студии, се кции им еют дл я детей, со вершенствующихся в
об ласти ис кусства и физкультуры. В уч ебном пл ане эт им пр едметам
уд елено ве сьма ск ромное ме сто: пр имерно 5% уч ебного времени. Ме жду
тем, по св оему значению, дл я вс естороннего ра звития ли чности он и
за служивают пр одолжительного си стематического ос воения де тьми в
те чение вс ех ле т обучения. По этому фа культативно-кружковая ра бота по
ис кусству и фи зкультуре ст ановится об язательным пр одолжением ур очных
занятий. Ст руктура фо рм по ос воению де тьми ис кусства и фи зкультуры
ор иентирована гл авным об разом на пр актические работы. Ос новная ча сть
вр емени от водится на ги мнастические упражнения, рисование, пение,
ов ладение ус тной и пи сьменной речью, со вершенствование те хнических
пр иемов в сп ортивных играх. Ве дущие фо рмы вн еклассной тв орческой

де ятельности

сп особствуют

ре шению

за дач

углубленного,

дифференцированного, пр офильного об учения школьников.
Ещ е ре же в на чальной шк оле во вн еклассной ра боте по бе зопасности
пр именяются олимпиады.
Та ким

образом,

ос новными

фо рмами

и

ме тодами

пр оведения

вн еклассных ме роприятий по бе зопасности в на чальной шк оле яв ляются
кл ассные ча сы по во просам бе зопасности и бе седы кл ассного руководителя.
1.2. Ос новные фо рмы и ме тоды вн еклассной работы, пр именяемые
в на чальной шк оле по пр оведению ме роприятий по безопасности.
На ряду с оп исанными вы ше формами, в на чальной шк оле та к же
пр именяют сл едующие фо рмы и ме тоды ор ганизации и пр оведения
вн еклассных мероприятий.
• Эстафеты
• Выставки
•

Ма ссовые пр аздники

•

По знавательные эк спедиции

•

Вс треча с со трудниками си ловых ст руктур

Од ним из ос новных вн ешкольных за нятий по ку рсу ОБ Ж от носится
до машняя са мостоятельная ра бота учащихся, гл авной це лью ко торой
яв ляется ра сширение и уг лубление знаний, умений, по лученные на уроках,
ра звитие ин дивидуальные ск лонностей и сп особностей учащихся.
Со путствующими
ра знообразные

фо рмами

читательские,

об учения

зрительские,

тв орчеству

яв ляются

сл ушательские конференции,

выставки, ма ссовые праздники. Ко нференции по книге, тв орчеству писателя,
кинофильму, те атральной ил и те левизионной постановке, ра диоспектаклю
ст авят в це нтр вн имания уч ащихся ак туальное пр оизведение искусства,
ак тивизируют их са мостоятельность в оценке, суждениях, мнении. В пр оцессе
по дготовки

шк ольники

вн имательно

зн акомятся

с

ху дожественным

пр оизведением и пр одумывают выступления. Во вс тупительном сл ове

уч итель на мечает кр уг ос новных проблем, ко торые об суждаются в
до кладах и выступлениях. По дводя итоги, пе дагог со средоточивается на
ва жнейших вы водах и обобщениях.
Вы ставки по свящаются ре зультатам де тского тв орчества в об ласти
труда, из образительной деятельности, кр аеведческих и ту ристических
походов.

Бо льшое

об разовательно-воспитательное

зн ачение

им еет

по дготовительная работа, к ко торой пр ивлекаются вс е школьники. В
ка честве эк скурсоводов на та ких вы ставках вы ступают са ми де ти: он и
да ют пояснения, от вечают на вопросы, ор ганизуют на ме сте об мен оп ытом
тв орческой деятельности.
Ма ссовые

пр аздники ка к

фо рма

уч ебно-воспитательной

ра боты

ор ганизуются в ви де дней, недель, ме сячников по вышенного вн имания к
музыке,

из образительному

искусству,

кино,

те атру

ил и

тв орчеству

вы дающегося писателя, поэта. Ср еди ни х не дели де тской книги, театра,
музыки, дн и по эзии Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есенина. Во вр емя
та ких пр аздников де ти уз нают о но вых пр оизведениях искусства,
вс тречаются с писателями, художниками, композиторами, зн акомятся с их
тв орческими планами.
Бо льшой

ма териал

сп ециальные по знавательные
фольклорного,

пе сенного

дл я

уч ебного

экспедиции. Он и
материала,

пр оцесса
по свящаются

ис торических

да ют
сб ору

св едений

о

революционных, во енных со бытиях в районе, области, а та кже ра зведке
эк ологической обстановки, во просам ра звития пр оизводительных сил.
Вс треча с со трудниками си ловых структур. Вс треча с пр едставителями
си ловых ст руктур мо жет осуществляться, на уч астках ра боты — эт о ра бота
регулировщика, ос мотр тр анспортных средств, оф ормление документов,
сд ача эк заменов и вы дача документов.
Эстафеты. Ср еди ко мандных иг р ос обое ме сто за нимают эстафеты.
Пр оведение их не тр ебует бо льшой подготовки, а со держание в за висимости
от во зраста и со става иг рающих мо жет ва рьироваться: уп рощаться и

усложняться. В эс тафетах со ревновательное на чало оч ень ве лико и
ре зультаты наглядны, по этому он и вс егда вы зывают бо льшой ин терес не
то лько у участников, но и у зрителей, что, разумеется, то же оч ень важно.
Ко манды

дл я

уч астия

в

иг рах-эстафетах

мо гут

со здаваться

пр оизвольно из чи сла желающих, но он и мо гут пр едставлять и ра зличные
де тские ко ллективы: звездочки, группы, классы. В эт ом сл учае ка ждый из
уч астников ис пытывает ос обую от ветственность пе ред коллективом,
ко торый он представляет, в св язи с че м ег о активность, за интересованность в
иг ре и во ля к по беде ос обенно возрастают.
Дл я уч астия в иг рах-эстафетах со здаются дв е (и ли 3— 4) команды,
ра вные по чи слу уч астников и по во зможности ра вные по силам. Ко манды
вы страиваются в па раллельные ко лонны по од ному на ра сстоянии 2— 3 м
од на от др угой (в озможны и др угие построения). В ка ждой ко манде до лжно
бы ть не бо лее 8— 10 человек. Дл я на блюдения за ст рогим со блюдением
пр авил (н е вы бегать ра ньше времени, кл асть вс е пр едметы на св ои ме ста и
проч.) ру ководитель мо жет на значить помощников, ко торые пр икрепляются
к ко мандам и сл едят за де йствиями игроков. По мощники им еют пр аво
ве рнуть иг рока на ли нию старта, чт обы по вторить действие, ес ли он
на рушил ус тановленные правила.
Раньше,

че м

на чать

со ревнование

(о собенно

с

мл адшими

школьниками), не обходимо пр овести ре петицию бе з за чета результатов, дл я
то го чт обы ка ждый хо рошо ус воил то, чт о от не го требуется, и
пр испособился к игре.
Вн еурочные
шк ольникам

фо рмы

по средством

физкультурно-спортивной,

ор ганизации

об учения

св ободно

из бранной

ра звлекательной

да ют

во зможность

духовно-творческой,

де ятельности

гл убоко

и

ра зносторонне по знавать жизнь, ра звивать св ои тв орческие силы. С их
по мощью де ти пр иобретают бо гатую до полнительную информацию,
жи зненные ум ения и навыки, за крепляют их уп ражнениями и тв орческим
пр именением на практике, во спитывают у се бя сп особность и ст ремление к

творчеству, де ловые че рты характера.
К

вн еурочным

фо рмам

об учения

пр едъявляется

ря д

на учно

об основанных тр ебований:
— он и до лжны бы ть гл убоко на учно содержательными, ид ейнонравственно насыщенными, сп особствующими ду ховному обогащению,
тв орчеству и фи зическому ра звитию де тской ли чности;
—

в

их

ис пользовании

не обходимо

со четание

обязательности,

са модеятельности и добровольности, в ко тором ув лекательность яв ляется
ис ходным мо ментом и ус ловием по степенного вк лючения де тей в
де ятельность ка к не обходимость;
— вв едение игры, романтики, не зависимо от во зраста школьников,
бу квально во вс е творческие, фи зкультурно-спортивные и ра звлекательнопознавательные

занятия,

об еспечение

зд орового

ду ха

то варищеского

состязания, ср авнения и вз аимопомощи;
— ос уществление ра звития тв орческих сп особностей и дарований,
со действие ст ановлению тв орческой ли чности ре бенка и ин дивидуальности;
— об еспечение нр авственного воспитания, об ерегающего де тей от
пе реоценки

св оих

возможностей,

ра звития

бо лезненного

самолюбия,

эгоизма, пр енебрежения ко ллективом и но рмами поведения, за висти ка к
сл едствия не умеренных восхвалений, до стигнутых им и ус пехов в спорте, в
техническом, драматическом, хореографическом, литературном, му зыкальном
творчестве.
Та ким образом, ра ссмотрев ст руктуру и ор ганизацию вн еклассных
мероприятий, мы пр ишли к выводу, чт о вн еурочная де ятельность иг рает
ва жную ро ль в фо рмировании зн аний и ум ений бе зопасного по ведения у
уч ащихся на чальных классов.
Мероприятия, пр оводимые в ра мках вн еклассных ур оков до лжны
со ответствовать це лям и тематике.

Гл ава 2. Ра зработка и пр именение фо рм и ме тодов пл анирования
ор ганизации и пр оведения вн еклассных ме роприятий по бе зопасности в
мл адших классах.
2.1. Ра зработка и те оретическое об основание фо рм и ме тодов
ор ганизации и пр оведения вн еклассных ме роприятий по бе зопасности в
мл адших классах.
Дл я

эф фективного

жи знедеятельности

и

об еспечения

безопасности,

бе зопасности

ок ружающих

со бственной

ка ждому

че ловеку

не обходимо об ладать вп олне оп ределенными знаниями, ум ениями и
навыками. Фо рмирование на выков пр авильного по ведения в по вседневной
жизни, в оп асных и чр езвычайных си туациях яв ляется не обходимым
ус ловием бе зопасности и зд орового об раза жизни. Ос новные пр авила
бе зопасного по ведения за кладываются в на чальной школе. Ра ссмотрим
на иболее эф фективные фо рмы и ме тоды:
сю жетно - ро левые иг ры: ра ссмотрим их на пр имере эк ологической
сю жетно-ролевой иг ры «П роисшествие в лесу». (см. пр иложение №2.).
По определению, иг ра - эт о ви д де ятельности в ус ловиях ситуаций,
на правленных на во ссоздание и ус воение об щественного опыта, в ко тором

ск ладывается и со вершенствуется са моуправление поведением.
Ве дущая де ятельность в мл адшем шк ольном во зрасте – уч ебная
деятельность, ко торая см еняет игровую. Но де ти ос таются детьми, и иг ра
за нимает у ни х ещ ё мн ого вн имания и в мл адшем шк ольном возрасте. Иг ра
дл я мл адших шк ольников яв ляется сп ецифическим ви дом деятельности.
Це ль ее не в результате, а в са мом процессе. Пр именение иг ровых ме тодов в
уч ебной и во спитательной де ятельности да ёт вс егда по ложительные
результаты. Лю бые ви ды игры, мо делирующие пр облемные жи зненные
си туации:
со здают ус ловия дл я вз аимодействия и вз аимопомощи; от крывают
пр остор дл я фантазии, им провизации;
сп особствуют бо лее эф фективному пр оявлению те х по ложительных
качеств, ко торые не на ходят пр именения в по вседневной жизни.
Иг ра - эт о «д итя труда». Ребенок, на блюдая за де ятельностью взрослых,
пе реносит ее в игру. Зн акомство мл адшего шк ольника с ос обенностями
со циума пр оходит зн ачительно ин тереснее и эффективнее, ес ли та кие
за нятия ст роятся с пр именением сю жетно – ро левой игры. Со единение дв ух
ли ний (с южета и ро лей) и да ет на звание иг ре — сюжетно-ролевая.
Сю жетно-ролевая иг ра им еет дв е ли нии – сю жетную и ро левую
во зможность не за поминать и сл епо по вторять сд еланное другими, а
пр идумывать хо д со бытий самому, во зникает ос нова дл я ра звития сюжета.
Ка к от мечал Д.Б. Эльконин, ре бенок в эт ой иг ре от ражает отношения,
сп ецифические дл я общества, в ко тором он живет. В сю жетно-ролевой иг ре
ос новное вн имание ре бенка на правлено на со циальные от ношения людей.
Им енно по этому ре бенок и на чинает об ыгрывать зн акомые те мы —
магазин, больница, школа, тр анспорт — и мн огие другие. И ес ли ра ньше эт и
иг ры бы ли оч ень бо гаты по содержанию, то те перь он и бо льше по хожи на
схемы, че м на кр асочные оп исания те х ил и ин ых событий. Сю жетноролевая иг ра - эт о мо дель вз рослого общества, но св язи ме жду де тьми в
не й серьезные. Им енно в сю жетной иг ре ск рыт бо льшой по тенциал

во зможностей дл я об учения ребенка, эл ементарным бы товым навыкам,
ко торые

яв ляются

кр айней

не обходимостью

дл я

но рмальной

жи знедеятельности в обществе.
Ос новная за дача пе дагога - сф ормировать у де тей на выки и ум ения
не обходимые им в быту. В св язи с эт им на пе рвое ме сто вс тает пр облема
ос воение на выков самообслуживания, ко торая яв ляется пе рвым эт апом
со циально-бытовой адаптации. Ос новными фо рмами во спитания у де тей
на выков

са мообслуживания

яв ляются:

ин дивидуальная

ра бота

и

ор ганизованные сю жетные игры, ве дь на илучшее ус воение лю бого
ма териала пр оисходит у де тей в пр оцессе игры. Не обходимым мо ментом
пр и по дготовке к сю жетно-ролевым иг рам яв ляются бе седы на эт ические
те мы: «Д оставляй лю дям ра дость св оими до брыми делами», «Т вои до брые
дела», «П оступок товарища, до стойный подражания», в хо де ко торых де ти
уч атся да вать нр авственную оц енку св оим по ступкам и по ведению св оих
сверстников, на чинают понимать, чт о на иболее от ветственные ро ли в
пр едстоящих иг рах по сп раведливости до лжны вы полнять те, кт о эт ого
достоин. Чт обы ин терес к игре, ко торая дл ится долго, не угасал, не обходимо
вн осить в не е вс е но вые и но вые дополнения, пр идумывать ра зличные
ва рианты их проведения. Ва жно пр авильно за кончить игру, чт о оз начает не
то лько за вершение ее сюжета, но и по дведение итогов. Эт о не обходимо дл я
по ддержания ин тереса де тей к иг ре вообще, дл я фо рмирования у ни х
сп особности и пр ивычки к ан ализу по ступков св оих и товарищей.
Об суждение хо да иг ры по зволяет во спитателю та кже вы явить со бственные
не дочеты пр и ее подготовке. В со ответствии с сю жетообразующими
фу нкциями вы деляются тр и ти па иг рового ма териала (и грушек):
•

«П редметы оп ерирования» - эт о игрушки, им итирующие ре альные

пр едметы - орудия, инструменты, ср едства че ловеческой деятельности,
по зволяющие

во ссоздать

см ысл

на стоящего

де йствия

(например,

иг рушечные чашка, утюг, молоток, ру ль и т.д.)
•

«И грушки – пе рсонажи» - эт о ра зного ро да куклы, фи гурки лю дей и

животных. Сю да же по фу нкциям в иг ре от носится иг ровой материал,
пр едставляющий

иг ровые

атрибуты,

сп ецифичные

дл я

ка кого-либо

пе рсонажа (роли), например, бе лая ша почка врача, ка ска по жарника и т.п.
•

«М аркеры (з наки) иг рового пр остранства – эт о игрушки, иг ровой

материал, ук азывающий на ме сто действия, обстановку, в ко торой он о
пр оисходит (например, иг рушечная ку хонная плита, дом-теремок, ос тов
ракеты, рама, из ображающая но с ко рабля ил и пе реднюю ст енку ав тобуса и
т.п.)
Пр етерпевая ра зличные изменения, вс якая сю жетно-ролевая иг ра
пр евращается в иг ру по правилам. Эт а иг ра да ет ре бенку дв е не обходимые
способности. Во-первых, вы полнение пр авил в иг ре вс егда св язано с их
ос мыслением и во спроизведением во ображаемой ситуации. Во-вторых, иг ра
с пр авилами уч ит общаться. Ве дь бо льшинство иг р с пр авилами — эт о
иг ры коллективные.
Иг ры с пр авилами пр инято де лить на ди дактические и подвижные.
Подвижные иг ры ос обенно ва жны в на стоящее время, ко гда вс е де ти
"з аболевают" видеоиграми, ко мпьютерными играми, на стольными играми.
Им енно по движные иг ры с пр авилами по могают де тям ук реплять
со циальные связи, оп ять же ра звивать воображение, сп особность стремиться,
сотрудничать.
Ос новные ти пы ди дактических иг р:
Пр едметные иг ры – эт о иг ры с на родной ди дактической игрушкой,
мозаикой, ра зличными пр иродными материалами. На стольно-печатные иг ры
на правлены на ут очнение пр едставлений об окружающем, си стематизацию
знаний, ра звитие мы слительных пр оцессов и операций.
Пр остейший пр имер – ск ладные ка ртинки из кубиков, пазлы, па рные
ка ртинки – на йти од инаковые картинки, ра зличия на по чти од инаковых
картинках, лото.
Сл овесные игры. В эт у гр уппу вх одит бо льшое ко личество на родных
иг р ти па "Краски", "Молчок", "Ч ерное и белое", Ве сёлый мя ч» и др.

ра звивают внимание, сообразительность, бы строту реакции, св язную речь.
От метим та к же, чт о в иг ры по пр авилам ин огда вк лючают му зыкальные
игры. Та кие иг ры ра звивают му зыкальный слух, чу вство ри тма и т.д.
Од ним из ус ловий ос воения со циальной ад аптации яв ляется ов ладение
вс еми на выками самообслуживания. По этому да нный ви д иг ровой
те хнологии яв ляется од ним из са мых эф фективных ср едств во спитания и
по вышения со циальной ад аптации де тей в ус ловиях пр оживания в школеинтернате, те м са мым бу дет сп особствовать их ус пешной со циальной
ад аптации

(с овершенствование

ко ммуникативных

навыков,

на выков

со циального вз аимодействия и сотрудничества, сн ижение ур овня аг рессии и
тревожности, вы званных пр оживанием в да нных условиях).
Ре комендации по по дготовке сю жетно-ролевых иг р и ус ложнению их
сюжетов.
1. Ис пользование сю рпризных мо ментов (п олучение письма, посылки,
телеграммы, пр иезд го стя и т.п.) с це лью по ддер жания ин тереса де тей к
игре.
2.Отправление письма, посы лки с сообщением, с просьбой.
3. Чт ение кн иг по те ме игры, об сужде ние сюжета, по ступков героев.
4. Про смотр ди афильма по те ме игры.
5. Прове дение эк скурсии по те ме игры.
6. На блюдение за тр удом вз рослых в бл ижайшем ок ружении ре бенка
(врача, повара, швеи, по жарного и т.д.).
7. Пр оведение бе сед о ра зличных профессиях, со провождаемых
ра ссматриванием со ответствующих иллюстраций.
8. Вв едение в уж е зн акомую де тям иг ру но вой роли, ут очнение
обязанностей.
9. Ок азание де тям по мощи в ор ганизации иг ровой обстановки.
10.Совместная с де тьми игра.
11. Вн есение но вых атрибутов, ут очнение их значения, ва риантов
применения.

12 .Постано вка пр облемных иг ровых задач.
13. По сещение др угой группы, пр осмотр анал огичной игры, ее
обсуждение.
14. По ручение де тям по говорить с ро дителями по те ме иг ры (ч ем
ин тересна та ил и ин ая профессия), по сле че го де ти де лятся др уг с др угом
тем, чт о узнали.
15. По ручение ро дителям по сетить с де тьми почту, зоопарк, автовокзал,
ма газины и т.д.; об меняться впечатлениями.
16. Со ставление ра ссказов по сю жетно-образным игрушкам.
17. Об суждение с де тьм и пл ана сю жетно-ролевой игры.
18. Об суждение хо да и ре зультатов иг ры (ц ель: по мочь де тям ос ознать
св ои де йствия и по ступки в сю жетно-ролевой игре).
19. Ис пользование ми мических этюдов, эл ементов психогимнастики.
20. Пр ивлечение де тей к из готовлению и оф ормлению атрибутов.
Та ким образом, мы пр иходим к выводу, чт о тв орческие сю жетноролевые иг ры в об учении - не пр осто ра звлекательный пр ием ил и сп особ
ор ганизации

по знавательного

материала.

Иг ра

об ладает

ог ромным

эв ристическим и уб еждающим потенциалом, он а ра зводит то, чт о по
«в идимости едино», и сб лижает то, чт о в уч ении и в жи зни со противляется
со поставлению и уравновешиванию.
Та к же в пр оцессе пр оведения вн еклассных ме роприятий мы
пр едлагаем ис пользовать та кой эф фективный ме тод ка к викторина.
Вн еклассное за нятие с пр именением та кого ме тода ка к ви кторина мы
пр овели по те ме «Н е шу ти с ог нем» (см. пр иложение №3.).
Викторина. Бо льшое зн ачение в во спитательной ра боте с мл адшими
шк ольниками им еют викторины. Ви кторина – эт о игра, це лью ко торой
яв ляется ра звитие по знавательной сф еры учащихся. Ви кторина со стоит из
во просов и от ветов из ра зличных об ластей зн аний: науки, техники,
искусства, литературы, музыки. Ви кторины мо гут бы ть ис пользованы ка к в
во спитательной работе, та к и в уч ебной деятельности.

Пр авила по дготовки ви кторин:
•
•
•

Те мы ви кторин до лжны бы ть актуальными.
Во просы до лжны бы ть че ткими и по нятными учащимся.
Во просы ви кторины до лжны бы ть ра ссчитаны на оп ределенный

во зраст участников.
•

По иск от ветов на во просы не до лжен бы ть оч ень трудным.

•

Уч ащиеся до лжны им еть вр емя на по дготовку ответа.

•

В ви кторинах до лжны бы ть победители.

•

Те матика ви кторин до лжна оп ределяться учащимися.

•

Ви кторины мо гут бы ть об зорными и тематическими.

За нятие в фо рме эк скурсии бы ло пр оведено по те ме «Э кскурсия по
ка бинету ОБЖ», дл я уч ащихся пе рвых кл ассов (см. пр иложение №4.).
Эк скурсии

- фо рма

ор ганизации

обучения,

ко торая

по зволяет

пр оводить наблюдения, а та кже из учение ра зличных предметов, яв лений и
пр оцессов в ес тественных условиях.
Эк скурсия в ди дактическом пл ане мо жет бы ть ис пользована на лю бом
эт апе: и с це лью вв едения в тему, и ка к сп особ по лучения но вой
информации, и дл я за крепления и уг лубления уж е им еющихся знаний. На
эк скурсии пр именяются вс е ме тоды обучения.
Эк скурсии мо гут пр оводиться с уч ащимися вс ех кл ассов по чти по
вс ем предметам. В мл адших кл ассах он и им еют бо льшое зн ачение дл я
об ъяснительного чт ения и, пр ежде вс его пр и из учении пр иродоведения и
зн акомстве с ок ружающим миром.
В на чальной шк оле эт а фо рма яв ляется на иболее действенной, та к ка к
уч ащиеся мл адших кл ассов ус ваивают лу чше вс его зн ания тогда, ко гда им
не посредственно по казывают ве щи и явления. Эк скурсии в лю бой
во зрастной

гр уппе

вы зывают

от ношение

участников.

В

за интересованность

и

об разовательно-развивающем

по ложительное
пл ане

он и

сп особствуют на коплению шк ольниками научных, жи зненных фактов,
об огащают зр ительными об разами со держание уч ебного процесса, об учают

ум ению замечать, ви деть от дельный факт, подробность, деталь, их ме сто в
об щей си стеме вз аимодействующих явлений, ра звивают наблюдательность,
эм пирическое мышление, память. Эк скурсии во спитывают любознательность,
внимательность, ви зуальную культуру, нр авственно-эстетическое от ношение
к действительности.
Уч ебная эк скурсия — эт о пр оведение уч ебного за нятия в ус ловиях
производства, природы, му зея с це лью на блюдения и из учения уч ащимися
ра зличных об ъектов и яв лений действительности. От сюда ха рактерный
пр изнак за нятия: из учение об ъектов св язано с пе редвижением учащихся, с
их мы шечными усилиями. Яв ляясь са мостоятельной фо рмой обучения,
эк скурсия

вх одит

ва жной

со ставной

ча стью

в

си стему

уч ебно-

воспитательной ра боты в со временной шк оле и вн осит св ой ве сомый вк лад
в фо рмирование вс есторонне ра звитой личности.
Пе ред эк скурсиями ст авятся та кие за дачи:
-

об огащать

зн ания

уч ащихся

(н а

ос нове

не посредственного

восприятия, на копления на глядных пр едставлений и фа ктов);
- ус танавливать св язи те орий с практикой, с жи зненными яв лениями и
пр оцессами;
- лю бовь к пр ироде;
- ра звивать тв орческие сп особности учащихся, их самостоятельность,
ор ганизованность в уч ебном труде, чу вства ко ллективизма и вз аимопомощи;
- об огащать эс тетические чу вства;
- ра звивать наблюдательность, память, мышление, эм оции;
- ак тивизировать по знавательную и пр актическую де ятельность;
- во спитывать по ложительное от ношение к учению.
В за висимости от типа, со держания и ме тода пр оведения экскурсии,
во зраста учащихся, ме стных ус ловий и ви да пе редвижения в со став
эк скурсионной гр уппы мо жет вх одить от де сяти до со рока учеников.
Дл ительность уч ебной эк скурсии (о т 40 до 90 ми нут) оп ределяется в
за висимости от уч ебных задач, ко нкретных ус ловий проведения, во зраста

учащихся. Ка ждая эк скурсия св язана с уч ебным ма териалом ра зных
предметов. Пр актика показывает, чт о эк скурсии по могают уч еникам
ох ватить со держание об учения широко, всесторонне, ув идеть вз аимосвязь
из учаемых на ур оках за конов фи зики и химии, фи зики и биологии, ис тории
и географии, по этому уч ебная эк скурсия в бо льшей степени, че м ка кая-либо
др угая фо рма обучения, сп особствует ре ализации ме жпредметных связей.
На эк скурсии уч ащиеся не то лько ус ваивают но вые зн ания ил и
углубляют, ра сширяют имеющиеся, но и пр иобретают ум ения и на выки их
применения.
Например, пр оводя за нятия на пр ироде уч ащиеся уч атся пр именять на
пр актике ра боту с компасами, ор иентирование на ме стности пр и по мощи
пр остейших

приспособлений,

де лать

зарисовки,

за писи

наблюдений,

фотографировать, со бирать те матические коллекции, ра ботать с ка ртой
местности.
Эк скурсия

да ет

ши рокие

воз можности

дл я

бо лее

полного,

ко мплексного ис пользования ме тодов об учения (и в пе рвую оч ередь
проблемных). Лю бая эк скурсия пр едоставляет уч ителю во зможность
из учить

св оих

воспитанников.

Известно,

чт о

в

ес тественной

и

не принужденной об становке бы стрее пр оявляются те ка чества личности,
ко торые не ср азу и не вс егда мо жно вы явить в ус ловиях урока. Эк скурсия
об огащает

зн аниями

и

са мого

учителя,

пр иобщая

ег о

к

сф ере

ма териального производства, к лю дям труда, зн акомя с со временной
те хнологией и те хникой производства. [29 ,57]
Шк ольная эк скурсия — сл ожная фо рма уч ебно-воспитательного
процесса. Сл ожность ор ганизации и пр оведения экскурсии, зн ачительные
от личия ее от урока, не обходимость сп ециальной по дготовки эк скурсии
не редко от пугивает уч ителей от эт ой эф фективной фо рмы обучения.
Вы сокая

ре зультативность

экскурсии,

ре шение

по ставленных

по знавательных и пе дагогических за дач в бо льшой ме ре за висят от
ли чности учителя, ег о ор ганизаторских способностей, пе дагогического такта,

ум ения вл адеть вн иманием ребят. Ва жнейшее на значение уч ебных
эк скурсий за ключается в вы явлении жи зненности и ак туальности уч ебного
материала, в за креплении и ко нкретизации знаний, по лученных на уроках, в
пр именении

зн аний

и

ум ений

на

практике.

На глядность

—

су щественнейший пр изнак уч ебной эк скурсии: уд ельный ве с зр ительной и
сл уховой на глядности в по лучении ин формации на эк скурсии со ставляет
бо лее 70 процентов. Бл агодаря на глядности уч ащиеся бы стрее ус ваивают
знания, ко торые за тем на ур оках и др угих уч ебных за нятиях ст ановятся
оп орным фа ктическим ма териалом пр и во сприятии но вой темы, пр и
об общении и фо рмировании со ответствующих выводов, а та кже на выков
бе зопасного по ведения в то й ил и ин ой ситуации. Эк скурсионные
на блюдения ис пользуются та кже дл я проверки, исправления, ут очнения уж е
им еющихся у шк ольников зн аний и представлений, дл я об огащения их
но выми ко нкретными данными. Шк ольники до лжны бы ть ос ведомлены о
ра звитии и до стижениях со временной науки. В до ступной фо рме на уроках,
факультативах, в кр ужках уч ащиеся зн акомятся с ва жнейшими на учными
открытиями.

Но

да же

пр осмотр

на учно-популярного

фи льма

ил и

сп ециальной те лепередачи не ок азывает на уч ащихся та кого влияния, ка к
по лное

вп ечатлений

не посредственное

со прикосновение

с

на учной

де ятельностью в на учно-исследовательском институте, на аг робиостанции
ил и в лаборатории.
Не редко на эк скурсиях шк ольники вы полняют пр остые ис следования:
из учают по чву ил и ли стья ме тодом хи мического анализа, пр оводят
ме теорологические ил и фе нологические наблюдения, со бирают ма териалы
по ис тории ро дного края. Пр и эт ом он и ис пользуют ме тоды на учного
исследования, пр иобщаются к на учной деятельности.
Во вр емя эк скурсии уч ащиеся пе реносят зн ания в но вую си туацию
от крывают дл я се бя но вые сп особы ре шения по знавательных задач.
Эв ристичность

уч ебной

эк скурсии

пр оявляется

и

в

пр оцессе

пр актической ра боты ис следовательского характера. Об ъяснение учителя,

эк скурсовода тр ебует ра змышлений учащегося, ос ознания по лученной
информации.

На блюдение

пр едметов

и

яв лений

де йствительности

не возможно бе з вы полнения ло гических оп ераций (анализа, синтеза,
сравнения, обобщения). Эк скурсия об еспечивает уч ащихся ма териалом дл я
са мостоятельного тв орческого изучения, сп особствует фо рмированию ос нов
тв орческого мышления. Вс е это, ка к и са мостоятельный по иск от ветов на
эв ристические вопросы, вы полнении по знавательных за дач и пр облемных
заданий, со действует ин теллектуальному ра звитию школьников.
Эк скурсия — эф фективное ср едство во спитания школьников. Ос обо
сл едует по дчеркнуть зн ачение эк скурсий в фо рмировании эм оциональной
сф еры уч ащихся: чу вства прекрасного, ощ ущения ра дости познания,
же лания бы ть по лезными обществу. В поле, лесу, на ре ке шк ольники
на ходятся

в

ми ре

прекрасного,

уч атся

по нимать

красоту,

по том

во спроизводить ув иденное и пр очувствованное в рисунках, гербариях, стихах,
рассказах, поделках. Эк скурсии в природу, музеи, вы ставочные залы, на
пр оизводство уч ат по нимать пр оизведения искусства, на ходить кр асоту в
об ыденных ве щах и явлениях, чу вствовать кр асоту че ловеческого труда.
Та ким образом, на эк скурсии в ед инстве и вз аимосвязи ос уществляются
образовательная, во спитательная и ра звивающая фу нкции обучения, но в
ко нкретных ус ловиях на пе рвый пл ан мо жет вы ходить од на из них.
Уч итывая моторную, ак тивно-двигательную сп ецифику уч ебного по знания
на экскурсии, мо жно та кже го ворить о ее вл иянии на фи зическое ра звитие
учащихся.
Ти пология и ст руктура уч ебных эк скурсий
Де ление уч ебных эк скурсий на ти пы им еет не то лько теоретическое, но
и

пр актическое

воспитательный

значение.
пр оцесс

Не льзя
на

пр авильно

экскурсии,

не

ор ганизовать

вы делив

дл я

уч ебноре шения

по ставленных за дач на иболее по дходящий ее тип.
В пе дагогике уч ебные эк скурсии ра зделяют по ра зным ос нованиям и
признакам. По от ношению к уч ебным пр ограммам эк скурсии де лят на

пр ограммные (ре комендуются уч ебными пр ограммами) и вн епрограммные
(в ыходят за ра мки программы). По со держанию уч ебные эк скурсии
по дразделяются

на

те матические

(о днотомные

и

мн оготемные)

и

ко мплектные (обзорные).
Те матические эк скурсии пр оводят в св язи с из учением од ной ил и
не скольких вз аимосвязанных те м уч ебного предмета.
Ко мплексные

ил и

ме жпредметные

эк скурсии

ох ватывают

вз аимосвязанные те мы дв ух ил и не скольких уч ебных предметов.
По вр емени пр оведения от носительно из учаемых на ур оках уч ебных
те м

ка кого-либо

ра здела

ра зличают

вводные,

со путствующие

и

за ключительные экскурсии.
Вв одные эк скурсии пр едваряют из учение но вого материала. Ча ще
вс его он и пр оводятся дл я того, чт обы вв ести уч ащихся в но вый дл я ни х
уч ебный пр едмет ил и раздел. На та ких эк скурсиях уч ащиеся ус ваивают
оп орные понятия, по лучают на глядные пр едставления и пр актический опыт,
не обходимые им дл я со знательного из учения но вого уч ебного материала,
зн акомятся с фактами, су щность ко торых бу дет ра скрыта по зднее на уроках.
Со путствующие эк скурсии пр оводятся па раллельно с из учением
те оретического ма териала и пр изваны об еспечить бо лее гл убокое ег о
по нимание учащимися, до полнить их зн ания но выми фактами, на глядными
представлениями.
За ключительные эк скурсии пр оводятся в ко нце уч ебного го да ил и
по сле из учения ра здела пр ограммы с це лью об общения и си стематизации
те оретических знаний, уг лубления и за крепления на выков и ум ений
учащихся. Ва жная за дача за ключительных эк скурсий — сп особствовать
вы явлению св язи из ученного на ур оках ма териала с ре альными пр оцессами
ил и явлениями.
Су щественным
природоведению,

мо ментом
ок ружающей

пр и

пр оведении

среде,

ос новам

эк скурсии

по

бе зопасности

жи знедеятельности яв ляется вр емя года, по этому ка к та кие эк скурсии в

ме тодике ра зделяют на осенние, зимние, весенние, летние.
С ди дактической то чки зр ения уч ебные эк скурсии це лесообразно
кл ассифицировать по дв ум ос нованиям ср азу: по вр емени пр оведения
от носительно из учаемого на ур оках уч ебного ма териала и по содержанию.
Кр оме того, уч ебные эк скурсии мо гут бы ть од нотемными и многотемными.
Тр ебование к пр оведению эк скурсий
Пр оведение эк скурсий тр ебует бо льшой и се рьезной по дготовки к ней,
ко торая ча сто ок азывается сложнее, че м по дготовка к ур оку ил и семинару.
К

ее

ор ганизации

и

пр оведению

пр едъявляются

оп ределенные

организационные, дидактические, во спитательные требования, а им енно:
•

на личие

в

шк оле

си стемы

эк скурсионной

ра боты

с

це нтрализованным пл анированием и ру ководством;
•

по дготовка уч ителей к эк скурсионной ра боте;

•

че ткое оп ределение об разовательных и во спитательных за дач

эк скурсии;
•

вы бор оп тимального со держания в со ответствии с за дачами

экскурсии, с уч етом ур овня по дготовки учащихся, их ин дивидуальных и
во зрастных ос обенностей;
- пр авильный вы бор эк скурсионных об ъектов; со блюдение ло гики
по знавательного

пр оцесса;

си стематическое

со здание

пр облемных

си туаций;
- оп тимальный вы бор ад екватных ме тодов и пр иемов об учения и
об еспечение их це ленаправленного пр именения;
- ра циональное со четание сл ова и на глядности мо тивация уч ебной
де ятельности

школьника,

фо рмирование

и

ра звитие

у

шк ольников

по знавательных интересов, ст ремления к са мостоятельному по иску;
- оп тимальное со четание коллективных, гр упповых и ин дивидуальных
фо рм уч ебной ра боты;
- фо рмирование у уч ащихся на ос нове из учаемого ма териала
ди алектико-материалистического

мировоззрения,

мо ральных

качеств,

эс тетических вкусов, лю бви к пр ироде;
- фо рмирование у уч ащихся об щеобразовательных и сп ециальных
ум ений и на выков в пр оцессе пр именения зн аний на пр актике;
- ор ганизационная че ткость пр оведения экскурсии, со блюдение пр авил
те хники бе зопасности и пр авил по ведения на эк скурсионных объектах.
Эк скурсия за висит от тщ ательности подготовки. Уч итель вн имательно
из учает

эк скурсионный

объект,

вы ясняет

ег о

об разовательные

и

во спитательные возможности, оп ределяет це ли и задачи, ти п и ст руктуру
экскурсии, го товит пр облемные во просы и за дания дл я учащихся,
ус танавливает

ос новные

и

до полнительные

ис точники

информации,

вы бирает оп тимальное со четание ме тодов и пр иемов обучения, со ставляет
пл ан экскурсии, зн акомится на ме сте с эк скурсионным объектом, на мечает
ма ршрут передвижения, го товит до полнительные на глядные по собия
(схемы, таблицы, фо тографии) и не обходимое об орудование (и змерительный
инструмент, блокноты, карандаши, ге рбарные папки, фотоаппарат, компас),
пр оводит ор ганизационную бе седу с учащимися, во вр емя ко торой
со общает дату, место, це ль и за дачи экскурсии, ра зъясняет пр авила
бе зопасности

и

по ведения

на

экскурсии,

кр атко

ха рактеризует

эк скурсионный объект, советует, ка к и чт о смотреть, за че м наблюдать, ка к и
чт о за писывать и фотографировать, ка к пе редвигаться по маршруту. Уч итель
ра спределяет об язанности ср еди вс ех уч ащихся; ес ли ну жно по плану,
де лит их на звенья, на значает зв еньевых и оп ределяет за дания дл я ка ждого
зв ена; на значает от ветственных за на глядные по собия и оборудование,
ст арших на ма ршруте; ин структирует уч ащихся о по рядке об работки
ин формации и материалов, со ставления пи сьменных отчетов, по дведения
итогов.
Эк скурсия на чинается с то го момента, ко гда уч ащиеся во гл аве с
уч ителем вы ходят из школы. Ну жно ра ционально ис пользовать вр емя
пе редвижения к эк скурсионному объекту. Сл едует на помнить уч ащимся о
це ли экскурсии, о заданиях, ко торые он и бу дут выполнять, пр едложить

не сколько

во просов

ре продуктивного

и

пр облемного

характера,

эм оционально на строить уч ащихся на работу. На ме сте пр оведения
эк скурсия на чинается со вс тупительной беседы. По сле вс тупительной
бе седы уч ащиеся пр иступают к вы полнению за даний ил и ос мотру
эк скурсионных

объектов.

Уч итель

да ет

ус тановку

на

за поминание

ха рактеристик эк скурсионных объектов, на вы полнение уч ащимися за даний
по

зарисовке,

записи,

вн имательному

осмотру,

по дробному

анализу,

вы делению су щественных сторон, от личительных ос обенностей объектов, на
сопоставление, сравнение, об общение явлений. Пр оцесс об учения на
эк скурсии в ос новном ст роится на во сприятии эк скурсионных объектов, их
об ъяснении и пр актическом изучении. По этому пр инцип на глядности
иг рает

ве дущую

ро ль

на

экскурсии.

Уч итель

до лжен

тщ ательно

пр одумывать и от бирать эк скурсионные объекты, ру ководить на блюдением
учащихся, ак центировать их вн имание на ос новных об ъектах и их
характеристиках,

пр и

не обходимости

на глядность

ви де

фотографий,

в

ис пользовать
рисунков,

до полнительную

графиков.

Эк скурсия

пр едоставляет бо льшие во зможности дл я ус тановления ме жпредметных
связей.

Например,

на

би ологической

эк скурсии

ча сто

во зникают

по требности в ак туализации зн аний по физике, химии, географии. Та кие
си туации

уч ителю

ну жно

со здавать

сп ециально

дл я

от ражения

це лостности пр ироды и со циальной жи зни че ловека в со знании учащегося.
В ко нце эк скурсии уч итель пр оверяет ра боту уч ащихся: вс е ли вы полнено
по плану, сд еланы ли записи, зарисовки, измерения. За тем пр оводится
за ключительная беседа, на ко торой уч итель от вечает на во просы учащихся,
вы ясняет их вп ечатления от экскурсии.
Бо льшое зн ачение дл я вы сокой ре зультативности эк скурсии им еют
за крепление знаний, их об общение и систематизация. Во вр емя бе седы на
уроке, по сле экскурсии, уч ащиеся во спроизводят хо д экскурсии, об ъясняют
факты, с ко торыми познакомились, вы деляют главное, существенное,
по лучают за дания на писать рефераты, оф ормить от четы ил и альбомы,

по дготовить ст енгазету ил и стенд.
Та ким образом, мы видим, чт о пр именение сю жетно-ролевых игр,
ви кторин и эк скурсий пр и пр оведении вн еклассных ме роприятий по
безопасности, яв ляются эф фективными фо рмами и ме тодами об учения в
начальной школе.

2.2. Практическое применение методики планирования, организации
и проведения внеклассных мероприятий по безопасности в младших
классах.

Анализируя

эффективность

предложенных

форм

и

методов

использующихся при проведении внеклассных мероприятий младших классах
школы №106, можно сделать вывод, что школьная методика имеет много
минусов. Для начала проанализируем проведенный нами педагогический
эксперимент.
Для

апробирования

разработанной

нами

методики

был

проведен

эксперимент, в котором участвовало два класса школы № 106 3 «А» и 3 «Б»,
один (3 «Б») из которых занимался по экспериментальной программе, а второй
(3 «А») – по традиционной. В соответствии с гипотезой и задачами
исследования был разработан план педагогического эксперимента, который
включал три этапа.
1. Констатирующий этап проводился в сентябре месяце 2018 года. Целью
его явилось учебно – воспитательный процесс и проведение внеклассных
мероприятий по безопасности с учащимися начальных классов.
2. На формирующем этапе в октябре месяце 2018 года, учащимся было
предложено пройти обучение, и в течение года при проведении внеклассных
мероприятий использовать предложенные нами формы и методы обучения.
3. Контрольный этап (проводился в феврале месяце 2019 года) ставил
своей целью проверку усвоения учащимися знаний по безопасности
жизнедеятельности. И сравнение результатов тестирования двух классов по
окончанию педагогического эксперимента.
Констатирующий этап.
Констатирующий эксперимент проводился на базе МОУ СО школы №106.
в нем участвовало 40 учащихся 3 «А» и 3 «Б» классов в возрасте 9 – 10 лет. С
целью выявления у детей уровня знаний по безопасности жизнедеятельности и
поведения

в различных чрезвычайных ситуациях

был проведен тест

(предварительный тест), см. приложение №5 тест №1,2.
Тест был проведен в двух классах в начале учебного года. Тест оценивался
по следующим критериям: за 9 правильных ответов – «5»; 5 – 8 правильных
ответов – «4»; 7 – 4 правильных ответов – «3»; правильных ответов 0 – 4 – «2».

Результаты тестирования показали, что уровень знаний в 3 «А» выше, чем
в 3 «Б» (результаты тестирования см. приложение №5, таб. 1 – 2
констатирующий этап), это показано в диаграмме №1. В общем, уровень
знаний в классах практически одинаковый, средний, что, на наш взгляд,
является

благоприятными

условиями

для

проведения

педагогического

эксперимента.
Формирующий этап.
Формирующий этап – основная часть педагогического эксперимента,
проводился в 3 «Б» классе, а 3 «А» класс обучался по стандартной школьной
программе. Было проведено 3 внеклассных мероприятия и 1 контрольный урок.
Каждое мероприятие проводилось по следующей структуре, которая
соответствует той или иной форме обучения.
1 мероприятие – «Происшествие в лесу», сюжетно-ролевая игра.
2 мероприятие – «Не шути с огнем», викторина.
3 мероприятие – «Экскурсия по кабинету ОБЖ», занятие – экскурсия.
Основной целью занятий является – дать учащимся знания и привить
навыки безопасного поведения с помощью эффективных форм и методов.
Предложенные

нами

формы

и

методы

проведения

внеклассных

мероприятий на наш взгляд, эффективны. Весь материал излагается по порядку,
в более понятной и наглядной форме, а также для закрепления материала даны
ситуационные задачи, что заставляет учащихся более детально изучить
материал, прочувствовать на себе.
В теоретической части в доступной форме полностью излагается
необходимый материал для учащихся. Используются продуктивные методы
обучения. Учащиеся ведут активную работу в ходе мероприятия, высказывают
свое мнение и делают выводы.
В практической части учащиеся могут самостоятельно проиграть ту или
иную ситуацию, вжиться в определенную роль. Работа с использованием
предложенных нами форм и методов очень эффективна, т. к. учащиеся

полностью включаются в работу, потому, что изучение материала основано на
интересе учащихся.
И в 3 части – пройденный материал закрепляется проведением
контрольных занятий. После проведения контрольных занятий на практике
учащиеся показали хороший уровень усвоения знаний и умений безопасного
поведения в различных чрезвычайных ситуациях.
Проверив контрольные работы учащихся, сделан анализ полученных
знаний и умений по данной теме. Более 80% учащихся получили оценки –
«отлично» и «хорошо» из чего можно сделать вывод о том, что материал темы
был усвоен учащимися очень хорошо.
Контрольный этап.
Целью

контрольного

этапа

являлось,

определение

эффективности

предложенных нами форм и методов обучения. Для этого был проведен второй
тест (заключительный тест, см. приложение №5 тест №3,4) в 3 «А» и 3 «Б»
классах.
Подведение итогов тестирования показало (см. приложение. №5, таб. 3 –
4 контрольное тестирование), что уровень усвоенных знаний 3 «Б» класса на
много выше уровня 3 «А» класса, что можно видеть в

диаграмме №2.

Сравнив диаграммы №1 и №2 можно сделать вывод о хорошем успехе
проведенного педагогического эксперимента, что видно в общей диаграмме
(см. приложение. №5, общая диаграмма).
На основе проведенного педагогического эксперимента мы сравнили
школьную программу обучения и предложенные нами формы и методы
проведения внеклассных мероприятий, и сделали выводы:
Во-первых, на прохождение различных тем по безопасности отводится
недостаточное количество уроков в начальных классах, и поэтому проведение

внеклассных мероприятий является неотъемлемой частью обучения.
Во-вторых, объем

информации преподается

очень кратко,

сжато.

Применяемые формы и методы проведения внеклассных мероприятий
недостаточно эффективны на данном этапе обучения.
В-третьих, на практическую часть недостаточно отводится времени.
Следовательно, можно сделать вывод, что предложенные нами формы и
методы проведения внеклассных мероприятий по безопасности в начальной
школе являются более эффективными, чем применяемые в школе на
сегодняшний день.
Мы считаем, что в общеобразовательных школах необходимо увеличивать
не только количество часов по курсу ОБЖ, но и количество внеклассных
мероприятий.
Выводы на поставленные задачи:
1) Проведя литературный обзор по теме исследования и ра ссмотрев
ст руктуру и ор ганизацию вн еклассных мероприятий, мы пр ишли к выводу,
чт о вн еурочная де ятельность иг рает ва жную ро ль в фо рмировании зн аний
и ум ений бе зопасного по ведения у уч ащихся на чальных классов.
2) Проанализировав внеклассные мероприятия проводимые с младшими
школьниками, мы выяснили, что

ос новными фо рмами и ме тодами

пр оведения вн еклассных ме роприятий по бе зопасности в на чальной шк оле
яв ляются кл ассные ча сы по во просам бе зопасности и бе седы кл ассного
руководителя.
3) В ходе эксперимента было проведено 3 внеклассных мероприятия и 1
конторольный урок с использованием предложенных нами форм и методов.
Анализ тестирования показал, что уровень знаний в экспериментальном классе
выше, чем в контрольном, что свидетелствует о эффективности предложенной
нами методики.

Заключение.
Поиск новых форм и методов при изучении основ безопасности
жизнедеятельности в наше время – явление не только закономерное, но и
необходимое, поскольку в современной школе, как и в современном обществе,
к которому мы идем, каждый человек сможет учиться и работать исходя из
своих приоритетов, используя максимально особенности своей личности.
Младшие школьники по-разному усваивают знания, неодинаковой скоростью и
разными способами. В повседневной жизни они усваивают информацию из
разговоров с семьей и с друзьями, радио и телепередач. Поэтому рационально
использовать самые разнообразные способы обучения, охватывающие все виды
восприятия материала. Итак, эффективность внеклассного мероприятия во
многом зависит от умения учителя правильно организовать, и грамотно
выбрать ту или иную форму проведения занятия. Эффективные формы и
методы

организации

и

проведения

внеклассных

мероприятий

дают

возможность не только поднять интерес учащихся к изучаемому предмету, но и
развивать их творческую самостоятельность.
В нашей работе мы ставили целью разработать содержание внеклассных

мероприятий по формированию безопасного поведения младших школьников, а
также выдвинули перед собой ряд задач.
В результате исследования мы достигли цели и решили поставленные
задачи:
1. Мы проанализировали внеклассные мероприятия, проводимые в
начальной

школе.

Была

раскрыта

важность

применения

внеклассных

мероприятий в курсе преподавания основ безопасности жизнедеятельности.
2. Были раскрыть основные формы и методы, применяемые в начальной
школе по проведению внеклассных мероприятий по безопасности.
3. Главной нашей задачей являлась разработка и практическое применение
форм и методов организации и проведения внеклассных мероприятий по
безопасности в младших классах.
Педагогический эксперимент проводился в школе №106 в двух классах.
Экспериментальном 3 «Б» и контрольном 3 «А». Эксперимент проводился в
три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный этапы. На первом
этапе мы изучали особенности знаний учащихся по предмету основы
безопасности жизнедеятельности с помощью тестирования в двух классах.
Анализ тестирования показал, что уровень знаний в обоих классах средний
и практически одинаковый. На втором этапе мы применяли разработанные
нами формы и методы организации внеклассных занятий. Были проведены
мероприятия с применением сюжетно-ролевых игр; викторин; экскурсий;
наглядных пособий; использованием дидактического раздаточного материала;
применением

практических

занятий;

применением

познавательных

(ситуационных) игр.
В ходе проведения мероприятий, учащиеся постоянно принимали активное
участие, в позитивной обстановке. Проявляли интерес и стремление к
получению знаний. Целью контрольного третьего этапа являлось – определение
эффективности разработанных нами форм и методов организации и проведения
внеклассных мероприятий по безопасности. Было проведено контрольное
тестирование в двух классах. Анализ тестирования показал, что применение в

организации и проведении внеклассных мероприятий предложенных нами
форм и методов является более эффективными, чем проведение занятий с
применением традиционных форм и методов.
В

результате

исследования

выдвинутая

гипотеза

нашла

подтверждение.
Качество проведения внеклассных мероприятий по безопасности в
начальной школе будет эффективным при условии применения следующих
форм и методов:
- сюжетно - ролевых игр
-викторин
-экскурсий.
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Издательский центр «Академия», 2014. - 368с.
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34.Усачев А.А. Школа безопасности: Учеб. пособие для учащихся 3-4
классов

начальной

школы

по

курсу

"Основы

безопасности
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2010. -519с.
37.Шелегин Н.Н. Книга про то, как уберечь себя и других от разных
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условиях российской действительности] / Д. В. Замышляев // Юрист. - 2016. - N
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Электронные ресурсы:
1. Правила дорожного движения: экзамен без проблем [Электронный
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Систем. требов.: ПК 486; Windows 95 (OSR).
2. Кирьянов, В.Н. Пропоганда БДД [Электронный ресурс]: Официальный
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Приложение №1.
Программа-план внеклассных занятий по ОБЖ в начальной школе
1 класс
Тема
занятий
1.Опасность
и
безопасность

Содержание программы
ОБЖ в 1 классе
а) Опасностями принято
называть: вещи, предметы и
явления, которые при
определённых условиях
способны вызвать, причинить
человеку, какой-нибудь вред,
стать причиной травм и
заболеваний.
- природные опасности,
- техногенного происхождения,
- социальные опасности.

2.Не вреди
себе.
Что такое
здоровье.

3.Как беречь
здоровье.

а) Хорошо ли вы знаете, что
такое здоровье?
б) Каждый знает, здоров,
значит, не болен.
в) Каждый должен с юных лет
заботится о своём здоровье,
обладать знаниями в области
гигиены и первой медицинской
помощи, не вредить своему
организму.
а) здоровье-это не только
наследственная
предрасположенность, но и
разумное к себе отношение.

Требования к
уровню подготовки
учащихся
а) Уяснить, что всякая
деятельность (труд,
учёба, игра и т.д.)
потенциально опасна.
б) Получить
представление о том,
как рождаются
опасные ситуации
в) Усвоить общие
правила безопасности
жизни.
г) Как сберечь
здоровье и сохранить
жизнь в современном
мире.
а) Что такое здоровье
и от каких факторов
оно зависит.
б) Всё ли правильно
делаем, чтобы сберечь
здоровье.

а) понять суть
здорового образа
жизни,
б) связь образа жизни

Форма проведения
Занятие –
Театральное
представление.
(Показывают
старшеклассники)

Занятие-Беседа “На
страже здоровья”.

Занятие- “Аэробика –
здоровый образ
жизни”

4.Правила
здорового
образа жизни.

б) Сбережённое и укреплённое
в детстве и юности здоровье
позволит жить долго и активно.
в) Как и зачем соблюдать
гигиену.
а) Заниматься физкультурой 35 раз в неделю.
б) Не переедать и не голодать,
питаться 4-5 раз в день.
в) Не переутомляться
умственной работой.
г) доброжелательно относиться
к людям.
д) ежедневно заниматься
закаливанием своего организма.
е) Не приврать к вредным
привычкам.

здоровья.

Проанализируйте
свой образ жизни и
отметьте, какие черты
поведения могут
сказаться на вашем
здоровье.

ЗанятиеСоревнование-игра
(две команды,
обыгрывают в
стихах).

2 класс
Тема занятий

1.Поселение
как среда
обитания
человека.

2.Обеспечения
безопасности
личности и
общества.

3.Дом, в
котором мы
живём.

4.Опасности,
подстерегающ
ие человека
дома.

Содержание программы
ОБЖ во 2 классе
а) Какие опасные зоны имеет
каждый населённый пункт.
б) В каких местах нашего
города (района или посёлке)
надо быть особенно
внимательным.
в) Какие источники
загрязнения окружающей
среды могут быть в вашем
населённом пункте.
г) Какие опасности таятся в
загрязнении воздуха, воды.
а) Как функционируют
органы охраны
общественного порядка и
борьбы с преступностью,
б) Пожарная охрана.
в) Скорая медицинская
помощь.
г) Милицейская служба.
д.) Запомнить номера
телефонов экстренных служб.
а) Что такое гигиена жилища
и как её соблюдать,
б) Что и как надо делать в
домашних условиях, чтобы
быть добрым
жизнерадостным.
а) Усвоить несколько
известных правил
безопасного обращения с
электрической энергией.

Требования к
уровню
подготовки
учащихся
а) Особенности
среды обитания
человека.
б) Влияния
факторов среды на
здоровье человека.
в) Как город
влияет на
природную среду.

Форма проведения

Занятие-Игралабиринт.
Путешествие по
картинкам.

а) Система
обеспечения
безопасности
жителей города.

Занятие-Турнир
Соревнуются три
команды:
- медики
- пожарные
- милиция

а) Гигиена и
культура быта,
б) Гигиена
жилища,
в) Личная гигиена,
г) Осанка.
а) Какие опасности
подстерегают
человека в жилище
и как их избежать,

Занятие –
“ВЕЛИКАЯ
СТРАНА
КРОССВОРДИЯ”.
ЗанятиеПредставление
“Если случилась

б) Усвоить правила, чтобы
телевизор не причинил вред
здоровью и не стал причиной
огорчений, как действовать
при возгорании телевизора, и
другой бытовой техники.
в) Ожог – повреждение
тканей организма в
результате действия высокой
температуры, химических
веществ, электрического тока.
г) Правила личной
безопасности.

б) как оказывать
само- и
взаимопомощь при
ожогах и
отравлении.

беда, ОГОНЬ И
ЧЕЛОВЕК”.

3 класс
Тема занятий

Содержание программы
ОБЖ в 3 классе

1. Транспорт как
зона повышенной
опасности

а) Кто относится к
участникам дорожного
движения.
б) Транспорт, который мы
видим в городах и
посёлках, на земле, на воде
и в воздухе.
а) Правила дорожного
движения.
б) Как правильно перейти
проезжую часть.
в) Правила пешехода.

2. Будьте
внимательны на
дорогах

3. Мы пассажиры.

а) Транспортная культура
поведения.
б) Обязанности пассажира,
соблюдение правил
поведения в общественном
транспорте.

4. Как не стать
жертвой
преступления.

а) Какими приёмами
пользуются преступники,
чтобы заманить подростка
в укромное место для
совершения преступления.
б) Преступление –
действие, нарушающее

Требование к
уровню
подготовки
учащихся
а) Уверенно
чувствовать себя на
улицах и дорогах,
б) правильно,
пользоваться
различными
видами транспорта.
а) Повысить свою
безопасность в
условиях
интенсивного
дорожного
движения.
а) Понять причины
дорожнотранспортных
происшествий.
б) Не создавать
опасные ситуации,
находясь на улице
или в
транспортном
средстве.
а) Научиться
правильно вести
себя с
незнакомыми
людьми, находясь
дома и на улице.

Форма проведения

Занятие – Ребус
угадай-ка.

Занятие – беседа.
Путешествие по
правилам дорожного
движения, наша
безопасность в наших
руках.
Классный час на тему
«Правила поведения в
транспорте в вопросах
и ответах».

Занятие – Театральное
представление – показ
приемов самозащиты.
- показ обыгранных
заповедей

закон и подлежащие
уголовной
ответственности.
в) Преступность,
современная
криминогенная обстановка.
в) Усвоить несколько
заповедей подростка.

4 класс
Тема занятий

Содержание программы
ОБЖ в 4 классе

Требования к
уровню подготовки
учащихся
1. Природная среда и а) Общение с природой таит а) Какое влияние
безопасность
в себе много интересного и, оказывают
человека.
самое главное, очень
различные
полезно для здоровья.
природные факторы
б) Причины несчастных
на здоровье
случаев на природе.
человека.
в) Правила личной
б) Какие опасности
безопасности при
подстерегают
нахождении на природе.
человека в природе.
в) Что нужно для
того, чтобы природа
не приносила вреда
вашему здоровью.
2. Ядовитые растения, а) Какие растения и грибы
а) Как оказывать
грибы.
называются ядовитыми.
само- и
б) Ядовитые растения и
взаимопомощь при
грибы, которые, попав в
отравлении
организм, вызывают
ядовитыми
отравления, и может
растениями и
привести к тяжелому
грибами.
заболеванию и даже смерти.
в) Как избежать отравления
ядовитыми растениями.
г) первая медицинская
помощь.
3. Ядовитые змеи и
а) Как избежать встречи с
а) Как оказывать
насекомые.
ядовитыми змеями и
само- и
насекомыми, и что
взаимопомощь при
предпринять, если такая
укусах змей и
встреча произошла.
насекомых.
б) Как распознать змей,

Форма проведения
Занятие – Путешествие
в природу.

Занятие – “Великая
страна
КРОССВОРДИЯ”

Занятие-Тестирование

4. Солнце, воздух и
вода – наши лучшие
друзья.

изучить некоторые повадки.
в) первая медицинская
помощь.
а) Находясь на природе,
имеем большие
возможности для
укрепления здоровья путём
закаливания.
б) Любой водоём зона
повышенной опасности.
в) Общие правила купания в
открытых водоёмах.

а) Как оказывать
само – и
взаимопомощь при
солнечном ударе.

Занятие – “Помоги себе
сам”

Приложение №2
Экологическая сюжетно-ролевая игра «Происшествие в лесу».
Цели:
1. Способствовать развитию основ экологического сознания детей, на
примере опасной для леса и его жителей ситуации, возникшей по вине людей.
2. Формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил
поведения в природе.
3. Формировать социально-активную жизненную позицию младших
школьников, умение выражать своё отношение к роли как определённой
жизненной позиции (смелость, доброта, забота, отзывчивость).
Предварительная работа:
- прогулки в лес, на пруд, луг.
- беседы о правилах поведения людей в природе.
- чтение познавательных рассказов о лесе и его обитателях, о работе
пожарных и спасателей.
- рассматривание энциклопедий.
Оборудование:
- макеты деревьев, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Больница»,
носилки, каски для пожарных, пожарный шланг, фуражка полицейского.
- воронёнок Петя (мягкая игрушка) .
Сопутствующие игры:

- «Больница», «Пожарники», «Спасатели».
Предполагаемые роли:
- врачи, спасатели, санитары, пожарники, полицейские.
Обогащение и активизация словаря:
- патруль, происшествие, эвакуация, милосердие, бедствие.
Ход игры:
1. К детям в деревню прилетает воронёнок Петя и просит о помощи:
«Помогите! Спасите! В лесу пожар! Мальчики Федя и Витя разожгли костёр.
Но вдруг огонь быстро пополз по сухой траве. Дети испугались и убежали из
леса домой. Пламя продолжает разгораться. В опасности жители леса».

2. На тушение пожара отправляются пожарные, врачи, спасатели,
санитары.
3. Зверей на носилках выносят из горящего леса, оказывают им
медицинскую помощь.

4. Пожарные тушат огонь, полицейские следят за порядком.

5. После того как пожар потушен, и животные спасены, учитель оценивает
деятельность детей и беседует о причинах пожара, закрепляя правила
поведения людей в природе.

Приложение№3
Викторина «Не шути с огнем».
Игровое занятие для учащихся 2-3 классов, в процессе которого участники
получают возможность продемонстрировать свои знания и навыки в области
противопожарной безопасности. Ну, а подготовка к такой викторине –
прекрасный стимул познакомить детей с ситуациями, в которых огонь может
стать врагом человека.
Играть могут две команды. Вопросы викторины написаны на карточках,
которые игроки команд вытягивают из общей стопки или какого-нибудь
«тайника». Роль тайника прекрасно выполнит картонный макет огнетушителя,
ведерка или каска пожарного. Карточки может вытягивать ведущий. Ответы на
вопросы пишутся на обратной стороне карточки.
За каждый правильный ответ игроки получают значки с изображением
огнетушителя, или пожарного, который тушит пожар.
Так как в викторину включены вопросы разной сложности, то и ответы
оцениваются разным количеством баллов и соответственно значков. Побеждает

та команда, которая по окончании игры наберет больше значков.
Вопросы и ответы викторины:
Как называется профессия людей, борющихся с огнем? (1 балл)
Пожарные
Почему пожарных вызывают по телефону именно «01» (1 балл)
«01» самый простой и короткий номер, его легко запомнить. Этот номер
легко набрать даже в темноте и на ощупь
Почему пожарная машина красная? (1 балл)
Красная, чтобы издалека было видно, что едет пожарный автомобиль,
которому необходимо уступить дорогу. Красный цвет – цвет огня.
Как одеваются пожарные? (2 балла)
Пожарные надевают брезентовый костюм. Он не горит, не намокает.
Голову от ударов защищает каска, на руках рукавицы, на ногах сапоги. Для
работы в огне и дыму пожарным необходим аппарат для дыхания.
Назовите произведения, где упоминается о пожаре? (2 балла)
С.Маршак «Пожар», «Кошкин дом», «Рассказ о неизвестном герое»,
К.Чуковский «Путаница», Л.Толстой «Пожарные собаки», Е.Пермяк «От костра
до котла», «Огонь- опасная игра»
Чем опасны пожары? (1 балл)
При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное,
при пожаре могут сгореть люди
Чем еще опасен пожар, кроме огня? (2 балла)
Страшнее огня бывает дым. В задымленной комнате легко заблудиться и
не найти выход. Трудно дышать
Почему в старые времена пожар мог уничтожить целый город? (1
балл)
Раньше все дома строились из дерева, строили их близко друг к другу
Чем можно потушить начинающийся пожар? (1 балл)
Пожар можно потушить огнетушителем, водой, песком, одеялом.
Почему опасно играть в доме со спичками и зажигалками? (1 балл)

Игры со спичками и зажигалками являются причиной пожара.
От чего бывают пожары? (1 балл)
Пожары бывают, если не соблюдать правила пожарной безопасности:
остаются без присмотра включенными телевизор, утюг, газовая плита, если
играть со спичками, шалить с огнем
Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? (2 балла)
Необходимо сообщить свой точный адрес, фамилию, имя, что горит
Что надо делать, если в квартире много дыма? (2 балла)
Необходимо смочить водой одежду, покрыть голову мокрой салфеткой,
дышать через намоченную ткань, продвигаться к выходу ползком
Что вы станете делать, если увидели, что нижние этажи дома
охвачены пламенем? (2 балла)
Смочить свою одежду и все вокруг себя, ждать помощи
Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? (2 балла)
Лифт во время пожара настоящая дымовая труба, в которой легко
задохнуться. Кроме того, при пожаре он может отключиться
Чем опасна печь в деревенском доме? (2 балла)
В деревне или на даче детям в отсутствии взрослых нельзя подходить к
печке и открывать печную дверцу. От выскочившего уголька может загореться
дом
Почему без разрешения взрослых нельзя трогать печную заслонку?
(2 балла)
Если печную заслонку закрыть раньше времени, в доме скопится угарный
газ и можно задохнуться
Может ли загореться искусственная елка? (2 балла)
Искусственная елка может загореться. Правда, искусственная елка
разгорается не так быстро, как настоящая, но зато горящая пластмасса выделяет
ядовитые вещества
Вам

на

Новый

год

подарили

замечательные

бенгальские огни. Где вы будете их зажигать? (2 балла)

Фейерверки

и

Фейерверки, свечи, бенгальские огни можно зажигать только со взрослыми
подальше от елки, а еще лучше вне дома
Ведущий: Вот и закончилась наша игра.
Слово председателю жюри.
Я приглашаю на сцену команду-победительницу.
(Происходит награждение.)
Определился победитель и мы уверены, что эта встреча, дорогие ребята,
останется в памяти у вас надолго. А мне остается пожелать вам дальнейших
успехов в учебе. До свидания! До новых встреч!
Приложение №4
Внеклассное мероприятие для начальных классов «Экскурсия по
кабинету ОБЖ».
Тема: кабинет ОБЖ
Тип: изучение нового материала
Форма: экскурсия
Цель: познакомить учащихся с предметом ОБЖ, кабинетом ОБЖ школы
Задачи:
• Обучающие:
Знакомство с новым предметом и понятиями
• Развивающие:
Способствовать развитию познавательного интереса к предмету, к своему
здоровью
• Воспитывающие:
Вызвать положительные эмоции
Материалы к занятию: тексты, зрительная метка, записи музыки.
Методы:
Словесные: чтение стихов, пословиц и загадок, беседа
Наглядные:
• видеофрагмент «Релаксация», мультфильм «Наводнение»,
• видеофильм «Оружие Калашникова»,

• автомат АК, винтовка,
• таблицы и др. оборудование кабинета.
Практические: надевание противогаза и респиратора
Ход урока:
• Оценка настроения с помощью карточек
Создание психологически благоприятной обстановки: запах мандаринов,
музыка «Энигма»:
Человеку много надо: пища, воздух, солнца свет.
Но всё это пойдет прахом, если настроенья нет.
Тонус жизни очень важен, если ты не оптимист, Цвет свой выбери по вкусу, цветом, братец, подлечись!
Обстоятельствам поддашься, будешь только ныть и ныть…
Тут с тобою срочно надо терапию проводить.
Пессимисту жить сложнее, видит он во всем изъян.
Мир в тревожном черном свете во владенье ему дан.
Красный цвет его расстроит, растревожит, разозлит,
На агрессию настроит так, что печень заболит.
Желтый цвет ни то, ни это, равнодушье – жёлтый цвет.
Не дружите с этим цветом: В нём задора жизни нет.
Цвет листвы, травы, лужайки. Цвет зелёный – лучший цвет!
Он гармонию рождает, настроенье повышает.
И здоровье улучшает – и унынья просто нет
• Приветствие:
А сейчас хочу я,
Вас, гости дорогие,
В кабинет особый
Срочно пригласить.
Кабинет просторный,
Светлый и уютный,
Кабинет богатый:

Всё, что надо есть.
Я - его хозяйка –
Здоровый образ жизни
Прививаю здесь.
3.Игра - ситуационные загадки
Ситуация 1:
Царь Горох заболел гриппом, но продолжает править царством. При этом
он получает множество советов от придворных. Что поможет царю?
1)нырнуть в котёл с ледяной водой
2)выпить заморских антибиотиков
3)пить много жидкости и укутаться в мантию
4)ничего не пить, кроме чайной ложки хорошего керосина
Ситуация 2:
У Пятачка ежедневно к вечеру падает зрение. Ему поставили диагноз
«куриная слепота» и велели употреблять витамины. Какие?
1)А

2)В

3) С

4) Д

Демонстрация таблицы «витамины»
Ситуация 3:
Винни Пух, услышав звук ж-ж-ж-ж, решил, что это ж-ж-ж-ж – не спроста!
Где ж-ж-ж-ж – там мёд, но где мёд, там пчёлы. Винни ужалила пчела. Как
помочь Винни?
Удалить жало, дать препарат от аллергии, аспирин, теплый компресс,
анальгин
Ситуация 4:
Откуда слово «откачивать»?
Человека без сознания и без дыхания качали в рыболовной сети.
А сейчас как помогают такому пострадавшему?
Искусственное дыхание
4. Демонстрация тренажёра «Максим»
Есть у нас подопытный,

Тихий и сговорчивый,
С ним легко и просто
Тренинг проводить,
Он на всё согласен,
Манекен безропотный,
Лишь бы не заставили
Беднягу говорить.
Техника выполнения реанимации.
5.

Демонстрация

СИЗов:

разные

противогазы,

респираторы,

самоспасатели, костюмы.
6.Практическая работа по надеванию СИЗ.
7.Приборы
Показать, как работает «Радекс», измерить уровень радиации в разных
местах кабинета.
8. Беседа «Что такое ОБЖ?»
Вспомнить пословицы по ОБЖ:
Где дым, там и огонь.
Дыма без огня не бывает.
Сноровка и умение – в беде спасение.
Не зная брода – не лезь в воду.
Держи порох сухим – будешь непобедим.
Какие сказки учат не стать жертвой?
«Красная Шапочка» - нападение
«Буратино»- мошенничество
«Гуси-лебеди» - автономия
«Кошкин дом»
9.Демонстрация мультфильма по ГО «Наводнение». Обсуждение.
10.Демонстрация оружия и видеофильма «АК».
11.Итоги:
Подводя итоги,

Мы вам кратко скажем:
Он один из лучших
этот кабинет!!!
12.Загадка-подарок:
Я хочу вам подарить то, чего нельзя купить, нельзя выпросить, одолжить,
украсть, поскольку это само по себе ни на что не годиться, пока это не отдали!
Это ничего не стоит, обогащает тех, кто это получает, не обедняя при этом тех,
кто ею одаривает.
Это – улыбка. Улыбайтесь, друзья!
13.Рефлексия
Рисунок «моё настроение».
Приложение №5
Таб. 1. Констатирующий этап 3 «А» класс (список учащихся и полученные
оценки за первое тестирование)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.

Ф.И.О.
учащегося

Оценки за первое
тестирование

Александра Б.

2

Виктор Б.

4

Александр В.

3

Владимир Г.

3

Елена Д.

2

Надежда Д.

5

Юлия Д.

3

Александра Д.

4

Ольга З.

3

Алена З.

2

Галина И.

5

Наталья К.

4

Екатерина К.

4

Наталья К.

3

Наталья М.

5

Надежда М.

4

Екатерина П.

2

Екатерина П.

4

19.
20.

Анастасия П.

4

Ирина Р.

3

Таб. 2. Констатирующий этап 3 «Б» класс (список учащихся и полученные
оценки за первое тестирование)
№ п/п

Ф.И.О. учащегося

Оценки за первое
тестирование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ирина А.
Владимир Б.
Марина Б.
Евгений В.
Игорь В.
Анастасия В.
Иван Г.
Иван Ж.
Алена З.
Елена К.
Дарья К.
Марина К.
Светлана К.
Мария Н.
Юлия С.
Татьяна Т.
Мария У.
Наталья Ш.
Юра Ю.
Максим Я.

4
4
4
3
5
2
3
4
4
3
2
3
4
5
5
4
3
4
2
3

Таб. 3. Контрольное тестирование 3 «А» класс (список учащихся и
полученные оценки за второе тестирование)
№
п/п

Ф.И.О. учащегося

Оценки за второе
тестирование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Александра Б.
Виктор Б.
Александр В.
Владимир Г.
Елена Д.
Надежда Д.
Юлия Д.
Александра Д.

4
4
4
4
3
5
5
4

9.
10
11
12
13
14
15
16

Ольга З.
Алена З.
Галина И.
Наталья К.
Екатерина К.
Наталья К.
Наталья М.
Надежда М.

5
4
3
5
5
4
5
3

17
18
19
20.

Екатерина П.
Екатерина П.
Анастасия П.
Ирина Р.

4
5
5
3

Таб. 4. Контрольное тестирование 3 «Б» класс (список учащихся и
полученные оценки за второе тестирование)
№ п/п

Ф.И.О. учащегося

Оценки за второе
тестирование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ирина А.
Владимир Б.
Марина Б.
Евгений В.
Игорь В.
Анастасия В.
Иван Г.
Иван Ж.
Алена З.
Елена К.
Дарья К.
Марина К.
Светлана К.
Мария Н.
Юлия С.
Татьяна Ф.
Мария У.
Наталья Ш.
Юра Ю.
Максим Я.

5
4
5
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
3
5
4
5
5

Общая диаграмма

Тест № 1(Предварительные тесты)
• Взрослых нет дома. Услышав звонок в дверь, вы:
1.без промедления распахнёте дверь;
2.спросите, кто там, посмотрите в дверной глазок и откроете только когда

убедитесь, что пришедший вам хорошо знаком;
3.спросите, кто там, и откроете дверь.
• Поднимаясь в лифте до нужного вам этажа, вы:
1.спокойно едете, стараясь находиться в самом безопасном месте – в
середине лифта;
2.не теряя времени, тренируетесь в прыжках в высоту;
3.репетируете акробатические номера.
• Взрослых дома нет. Вы почувствовали запах горелой резины или
пластика. Что надо сделать?
1.собрать и отбросить оборванные шнуры;
2.отключить электроприборы, выдернуть штепсель из розеток, оборванные
шнуры отбросить деревянной или пластмассовой палкой;
3.с целью отключения электроприборов подергать их за шнуры.
• Взрослых дома нет. Вы почувствовали запах газа. Что надо сделать?
1.перекрыть газ, проветрить помещение, не пользоваться никакими
электроприборами, покинуть помещение;
2.перейти в соседнюю комнату и плотно прикрыть дверь;
3.срочно позвонить родителям.
Ответы:
1 – 2;
2 – 1;
3 – 2;
4 – 1.

Тест № 2
• У тебя сильно разболелась голова. Обычно мама дает в таких случаях
таблетку аспирина. Можно ли выпить сразу 5 таблеток, чтобы боль прошла
быстрее?

1.да;
2.ни в коем случае.
2) Вы случайно разбили градусник. Ртуть растеклась по полу. Что делать?
1.подмести пол веником;
2.проветрить помещение, собрать ртуть с помощью резиновой груши и
вызвать спасателей по телефону 01;
3.ничего не делать, ведь ртуть не видно.
3) Что следует сделать, если на кожу попал сок ядовитого растения
(дифинбахии, молочая, стефанутиса, …):
1.смыть сок растения теплой водой с мылом;
2.ничего не делать – высохнет;
3.промокнуть место попадания сока салфеткой.
4) Во время прогулки вы увидели большую собаку, рядом с которой нет
хозяина. Собака проявляет агрессивность, хочет напасть. Ваши действия:
1.повернетесь к собаке лицом, глядя на неё, постараетесь уйти, не делая
резких движений;
2.немедленно броситесь наутек;
3.будете размахивать руками и громко кричать о помощи.
Ответы:
1 – 2;
2 – 2;
3 – 1;
4 – 1.

Тест № 3(Заключительные тесты)
• После трудного дня вы решили «проветриться» на велосипеде. Чтобы
прогулка была веселее вы:

1.пригласите товарища в качестве пассажира;
2.будете кататься на прилегающей к дому территории, не выезжая на
проезжую часть;
3.пригласите товарища на его велосипеде и отправитесь в путешествие по
тихой улице.
2) Со скольки лет дети могут ездить по проезжей части?
1.с 10 лет;
2.с 14 лет;
3.с 16 лет.
3) Сколько пассажиров может везти один велосипедист?
1.одного;
2.двух;
3.ни одного
4) В каких местах на велосипеде могут ездить дети до 14 лет?
1.по обочинам дороги;
2.только внутри дворов, в парках и на стадионах;
3.по проезжей части.
Ответы:
1 – 2;
2 – 2;
3 – 3;
4 – 2.

Тест № 4
• Номер телефона пожарной службы:
1.02;

2.01;
3.03.
2) В помещении возник пожар, комната задымлена. Ваши действия:
1.набрать в грудь побольше воздуха, выпрямиться и побыстрее выйти;
2.нагнуться, прикрыть рот и нос влажным полотенцем и побыстрее выйти;
3.лечь на пол и, ничего не предпринимая, ждать помощи.
3) Вы услышали по радио о выбросе ядовитых веществ. Что необходимо
предпринять?
1.открыть окна и двери для проветривания;
2.плотно закрыть окна и двери, заделать щели подручными материалами,
включить радио и TV;
3.отключить электроприборы.
4) Вы захотели развлечься и позвонили в милицию, пожарную охрану и
скорую помощь, сообщив, что в вашей школе заложена бомба. За это вам:
1.объявят благодарность за бдительность;
2.родителям выдадут премию за воспитание ребенка;
3.вас будут ругать, а родителей оштрафуют.
5) Какой документ определяет порядок эвакуации людей при угрозе
взрыва школы:
1.план эвакуации;
2.газета по ОБЖ;
3.схема здания.
Ответы:
1 – 2;
2 – 2;
3 – 2;
4 – 3;
5 – 1.

