
 

Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Помоги себе сам» 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности обучающихся среднего звена. Предусмотренные данной 

программой занятия проводятся в смешанных группах, состоящих из обучающихся 

разных классов. 

Программа предполагает как проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий с обучающимися  (1 ч в неделю), так и возможность организовывать занятия 

крупными блоками — «интенсивами»: «погружения», эстафеты, экскурсии, занятия на 

базах Пожарной службы, МЧС, ГБДД.   

 

Продолжительность освоения программы — 1 год( 34 часа) 

Возраст обучающихся— 5  класс 

  
Главными задачами обучения в школе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Актуальной  проблемой современной  жизни  являются дорожно-транспортный 

травматизм, пожарная безопасность, терроризм, криминогенная опасность,  

экстремальные ситуации. 

Цель: привитие устойчивых навыков  безопасного поведения в любойжизненной 

ситуации. 

Задачи: 

 изучить правила безопасного поведения  (ПДД, ПББ, ПБП при ЧС различного 

характера) с учетом возрастных особенностей обучающихся 5 класса; 

 формировать чувство ответственности за личную и общественную безопасность; 

 развивать коммуникативные качества личности для  ответственного и осознанного 

поведения во время экстремальных ситуаций; 

 привитие  навыков оказания первой необходимой помощи в различных жизненных 

ситуациях; 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимися знаний о принятых в обществе нормах правилах поведения , дорожная 

грамотность, рекомендациями специалистов по правилам поведения для обеспечения 

личной безопасности во время пожара, техногенных и социальных ЧС; о правилах 

конструктивной групповой работы; о способах самостоятельного поиска и нахождения 

информации в справочной литературе;  

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. Освоение знаний о безопасном 



поведении человека в опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. 

Принятие правил поведения  во время техногенных  аварий. Знания о первой помощи 

пострадавшим при различных ЧС. Выработка умений  общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): Создание  поведенческой  модели, 

направленной  на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, оказывать посильную первую помощь, ориентироваться в 

окружающем пространстве. Воспитание ответственности у обучающихся за своѐ 

поведение. Умение применять полученные знания о безопасном поведении человека в 

опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера. Реализовывать знания 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства. Ориентироваться в дорожных ситуациях. 

Оценивать своѐ поведение на дорогах. Воспитание у обучающихся сформированного 

чувства ответственного отношения к правилам личной и общественной безопасности. 
 

Составитель: Гордиенко С.Н. – учитель ОБЖ  

 


