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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сохранение здоровья детей и формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности по отношению к своей жизни и здоровью на 

сегодняшний момент рассматривается как одна из существенных задач 

системы образования. Безопасность ребенка представляет собой состояние 

защищенности жизненно важных интересов, как от внутренних, так и от 

внешних угроз для устойчивого развития его личности в обществе и 

государстве. Безопасность выступает одной из основных потребностей 

человека, без осуществления, которой полноценное развитие и 

самореализация личности невозможно. Современный мир имеет развитую 

инфраструктуру, которая предоставляет человеку широкие возможности для 

самореализации, в свою очередь она предполагает множество проблем и 

рисков, к которым в особенности восприимчива формирующаяся личность 

ребенка. Экологические проблемы большого города нередко являются 

причиной астенизации, т.е. снижение энергичности и жизнестойкости у 

подрастающего поколения. Формирование и распространение технологий, 

неустойчивость социально-экономической обстановки, информационная 

избыточность порождают массовый психологический стресс, деформацию 

социальных взаимодействий, а также нарастание явлений отчуждения и 

одиночества. Сложность и неоднозначность межличностных отношений, 

построенных на потребительских ценностях, дискредитации многих 

нравственных ориентиров, приводят к социальной, когнитивной, 

эмоциональной незрелости детей, к формированию у них чувства 

беспомощности в выстраивании взаимоотношений и самостоятельном 

решении жизненных проблем. 

Такие особенности современного общества определяют главные риски 

детства: 

 увеличение конфликтов во взаимоотношениях между людьми, в том 

числе, и в образовательных организациях; 
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  деструктивные модели поведения взрослых; 

 уменьшение влияния традиционных социальных институтов, в 

частности, семьи как базовой референтной группы, замещение семьи 

интернет-сообществом и детско-подростковыми субкультурами; 

 понижение показателей здоровья детей.  

Удобство и комфортные условия проживания в цивилизации являются 

не только свободным выбором человека, но и необходимой, неизбежной 

средой его существования. Так как в полной мере избежать вышеизложенных 

рисков невозможно, то необходимость формирования культуры безопасного 

поведения становится очевидной и необходимой задачей педагогического 

сообщества. 

Актуальность. Значительным условием решения сложных и 

разносторонних задач, связанных с защитой населения от опасностей 

различного характера, благополучной реализацией этих задач в современном 

обществе и государстве, является формирование личности человека, готового 

и способного предвидеть опасности в повседневной жизни и избегать их, а 

при необходимости правильно действовать в условиях опасности. 

Обществом предъявляются значительные требования к безопасности 

подрастающего поколения, в особенности обучающихся младшего 

школьного возраста. Несомненно, что за безопасность жизни ребенка 

отвечает семья. Однако значительную часть времени обучающийся проводит 

в школе, в связи с этим повышается роль и ответственность системы 

образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящихся к 

области безопасности жизнедеятельности, а конкретно за формирование у 

детей культуры безопасности жизнедеятельности. 

Проблема формирования потребностей сохранения безопасности и 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста в процессе обучения в 

общеобразовательной организации является актуальной в связи с 

тенденциями, связанными с возрастанием опасностей для жизнедеятельности 

людей. Период младшего школьного возраста – это один из главных этапов 
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становления здоровья и формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, а также физического и психического статуса, на базе 

которого закладываются основы здорового образа жизни. На сегодняшний 

день слабая подготовка обучающихся начальных классов культуре 

безопасности жизнедеятельности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, несоблюдение ими правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, игнорирование правил личной гигиены и норм здорового 

образа жизни в большинстве случаев становятся причиной несчастных 

случаев и гибелью детей. 

В связи с этим сегодня особенно остро встают противоречия между: 

- потребностью общества в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности учащихся школ, и отсутствием единого системного 

процесса, обеспечивающего решение вопросов безопасности 

жизнедеятельности обучающихся младшего школьного возраста; 

- потребностью взаимодействия образовательных организаций общего, 

дополнительного образования и общественных институтов в ходе 

комплексного решения проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности у учащихся, и отсутствием разработанных направлений и 

путей реализации такого взаимодействия; 

- потребностями обучающихся в здоровом образе жизни, безопасном 

поведении для себя и окружающих, и отсутствием разработанных системных 

педагогических механизмов формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности детей с учетом возрастных особенностей ребенка; 

- необходимостью создания условий для становления культуры 

безопасности жизнедеятельности обучающихся младшего школьного 

возраста и недостаточной компетентностью учителей в вопросе 

формирования этой культуры. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) одним из 

основных требований является воспитание качеств личности безопасного 



6 
 

типа, но темам по безопасности в начальной школе уделяется всего 

несколько часов, которые входят в учебный предмет «Окружающий мир». По 

нашему мнению, этого недостаточно. В связи с этим требуется разработка 

системы мероприятий направленных на формирование у обучающихся 

начальной школы культуры безопасности жизнедеятельности. 

Говоря о степени разработанности проблемы, стоит отметить, что в 

теорию по проблеме формирования культуры безопасности личности и 

здорового образа жизни на различных уровнях образования существенный 

вклад внесли: Анастасова Л.П., Анисимов В.В., Безруких М.М., Виноградов 

Э.Н., Грохольская О.Г., Ижевский П.В., Куликов В.Н., Смирнов А.Т., Сомов 

Д.С., Сорокина М.В., Хренников Б.О., Шершнев Л.И. и др. 

Разработкой и теоретическими обоснованиями прогрессивных 

развивающих систем обучения младших школьников занимались 

Амонашвили Ш.А., Давыдов В.В., Занков Л.В., Пидкасистый П.И., Селевко 

Г.К., Сериков В.В., Эльконин Д.Б., Якиманская И.С. и т.д. 

Психологические направления работы по здоровьесбережению и 

основам безопасности жизнедеятельности обучающихся, в том числе и 

обучающихся младшего школьного возраста, развивают в своих 

исследованиях: Асмолов А.Г., Бодалев А.А, Деркач А.А., Зайцев Г.К., Зобков 

В.А., Кан-Калик В.А., Колесов Д.В., Кулева С.В., Плешаков А.А., Щелчкова 

Л.А. и т.д. 

Объектом исследования является образовательный процесс в 

начальной школе 

Предмет исследования – процесс формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся начальных классов. 

Гипотеза исследования: предполагается, что процесс формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся младшего 

школьного возраста будет эффективен, если: 

 в процессе работы будут использоваться активные методы 

обучения; 
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 работа будет носить систематический характер; 

 в процессе реализации будет использован подход интегративного 

мышления. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

апробировать систему работы образовательной организации по 

формированию у учащихся начальной школы культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Для достижения цели планируется решить следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать научно-методическую литературу 

по проблеме формирования у обучающихся младшего школьного возраста 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

2. Рассмотреть психологические особенности обучающихся 

начальных классов по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Выявить уровень культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся младшего школьного возраста и разработать  систему 

деятельности образовательной организации по формированию у 

обучающихся начальных классов культуры безопасности жизнедеятельности.  

Для решения  поставленных задач и проверки исходных положений 

были использованы следующие методы исследования:  теоретический  

анализ психолого-педагогической, социологической, учебно-методической 

литературы, разных видов официальных документов;  использовались при 

этом методы обобщения, сравнения, анализа, прогностики, а также 

эмпирические методы, такие как наблюдение, сравнение, измерение. 

База исследования: образовательная организация БМАОУ СОШ №29 

«Школа на твоём берегу». г.Берёзовский, п.Старопышминск, ул.Советская 1. 

Занятия проводились с обучающимися 1-4 классов. 

Структура работы: введение; основная часть (состоит из главы 1 и 

главы 2); заключение; список использованных источников; приложения. 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

1.1 Основные термины и определения в теории и практике  

обеспечения безопасности 

 

В условиях современного общества культура безопасности 

жизнедеятельности представляет собой главную проблему человечества. 

Любой человек, и взрослый, и ребёнок, может попасть в чрезвычайную 

ситуацию, оказаться в опасности. Под безопасным поведением понимается 

не только совокупность усвоенных знаний и представлений, но и умение 

правильного поведения в различных ситуациях [47)]. 

В современной психолого-педагогической литературе под культурой 

безопасности жизнедеятельности понимается уровень человеческого и 

социального развития, который характеризуется значимостью в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в системе, представляющей личные и 

социальные ценности, при этом распространяются стереотипы культуры 

безопасности жизнедеятельности в условиях повседневной жизни, 

направленные на защиту от различных угроз и рисков в опасных и 

чрезвычайных ситуация в различных сферах жизни людей. 

Анализ сущности понимания культуры безопасности 

жизнедеятельности позволяет определить данное понятие в качестве 

состояния развития человека, социальных групп, общества, которое 

характеризуется отношением к вопросам, касающимся безопасности 

жизнедеятельности, а также безопасных условий и активной практики, 

направленных на снижение риска. 

Очевидным является, что в качестве объекта культуры безопасности 

жизнедеятельности в пределах первого уровня рассматривается человек, при 

этом наличие ряда личностных черт представляются решающими в работе по 
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предупреждению развития опасных и чрезвычайных ситуаций, а также 

минимизации их негативных последствий. 

Основные компоненты культуры безопасности жизнедеятельности 

могут быть представлены следующим образом: 

- в пределах индивидуального уровня – мировоззрение, нормы 

поведения, персональные ценности, личная готовность в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

- в пределах коллективного уровня – корпоративные ценности, 

профессиональная этика и мораль, квалифицированные специалисты в 

данной сфере; 

- в пределах государственного уровня – традиции безопасного 

поведения, социальные ценности, готовность граждан в сфере безопасности 

жизнедеятельности. 

Анализ и обобщение современных исследований  позволяет говорить о 

глобальном характере и многомерном смысле культуры безопасности 

жизнедеятельности. Таким образом, комплекс усилий, направленных на 

содействие культуре безопасности должны обладать системностью, 

междисциплинарностью, межведомственностью. Реализация политики в 

обществе занимает важное значение в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности населения. 

Под безопасным понимается поведение, способствующее обеспечению 

безопасности существования личности, которое не наносит вреда 

окружающим людям. 

Процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности у 

детей подчиняется ряду общих закономерностей формирования культуры, 

при этом основой данного процесса являются основы детской психики, 

физиологические возможности и жизненный опыт ребёнка. Наиболее 

успешным средством формирования и проявления поведения детей является 

ведущая деятельность. 
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Под формированием понимается осознанное управление процессом 

развития человека, либо отдельных сторон его личности, качеств и свойств 

характера, процесс доведения их до необходимого уровня. В современной 

педагогической практике в процессе формирования используются 

разнообразные приёмы и способы (методы, средства), оказывающие 

воздействие на личность детей, при этом у них создаются определённые 

ценности и отношения, знания и умения, склад мышления и памяти. 

Общей целью формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности является процесс, в ходе которого вырабатываются 

определённые навыки и умения, способствующие построению своего 

поведения таким образом, что снижается исходящая от личности опасность, а 

также проведение профилактической работы в окружающем человека мире. 

Основная цель воспитания культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся заключается в формировании личностных качеств, которые 

способствуют обеспечению безопасного поведения в окружающем мире. При 

этом цель всей системы воспитания и обучения состоит в формировании 

личности, которая является безопасной для себя, окружающих людей, среды 

обитания, которая ориентирована на добро, созидание и развитие личности, 

развитие способностей защиты себя, социума, природы от различных 

внешних угроз, то есть, отсутствие способностей к причинению вреда 

окружающим, природе, самому себе. 

Культура безопасности жизнедеятельности играет важную роль в 

процессе формирования личности. Основой формирования являются знания 

о нормах поведения, которые закрепляются в ходе упражнений. Культура 

поведения является основой привычных для всех форм поведения. При 

многократном повторении у ребёнка формируется культура безопасности 

жизнедеятельности. В соответствии с рядом исследований, проведённых Е.И. 

Бойко, С.А. Бородай, С.Ю. Головиным, Ф.Н. Гоноболиным, В.В. 

Давыдкиной, Р.Г. Добрянской, A.Н. Леонтьевым, C.JI. Рубинштейном, М.И. 

Станкиным, В.Н. Чулаховым и др., навыки в качестве автоматизированных 
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компонентов (составных частей) осознанной деятельности, выработанных в 

процессе ее выполнения, составляют все виды человеческой деятельности, 

представлены движениями, которые постоянно совершают люди. 

Анализ и обобщение психолого-педагогических источников позволило 

остановиться на определении понятия «навык» . 

Под интеллектуальным навыком понимается использование ряда 

автоматизированных приёмов, способов решения ранее встречавшихся 

умственных задач. 

Двигательный навык представляется в качестве автоматизированных 

воздействий на внешние объекты при помощи движения, которое 

неоднократно выполнялось ранее, с целью его преобразований. Другими 

словами, это способность, которая важна при осуществлении каких-либо 

действий при отсутствии сознательного контроля, сформировавшаяся в ходе 

обучения. 

В обучении у индивидов происходит формирование концептуальной 

модели движения, а которой осуществляется интеграция знаний об 

осуществляемых двигательных задачах, используются различные средства и 

способы её решения, представляется важным создание образа конкретной 

ситуации реализации движения. Являясь основой данных элементов 

движения, актуализируются уже отработанные двигательные навыки, 

которые относятся к решению данной двигательной задачи. 

В ходе изучения моторного поля при реализации конкретных условий 

решение двигательной задачи сопоставляется с основными признаками, 

присущими ситуации. Для начального этапа отработки движений характерно 

наличие повышенной чувствительности движений к особенностям 

афферентаций, постепенное наполнение моторной памяти рядом 

отработанных двигательных элементов содействует возникновению 

редукции содержания образов ситуации и движения, в которых остаются 

только существенные ориентиры. Движение при автоматизации 

воспринимаются в качестве более обобщённых и свёрнутых. 
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После стадии автоматизации следует стадия тренировки, в процессе 

которой увязываются элементы движений друг с другом, осуществляется 

построение системы, обеспечивающей актуальную координацию. Данный 

процесс, в ходе которого формируется двигательный навык, завершается 

стандартизацией, в процессе которой выполняемые действия обретают 

постоянную форму, а также стабилизацией, которая способствует обретению 

движений устойчивости в отношении внешней и внутренней преградам. 

 

1.2. Учет психологических особенностей школьника при 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся 

начальных классов. 

 

Природные качества ребенка не порождают психологические свойства, 

но способствуют созданию предпосылок, необходимых для их образования. 

Появление самих этих свойств осуществляется за счёт общественного 

наследования. Так, важным психологическим качеством человека является 

наличие речевого (фонематического) слуха, основная функция которого 

заключается в различении и распознавании звуков речи. От природы 

ребёнком приобретается строение слухового аппарата, развиваются 

соответствующие участки нервной системы, участвующие в различении 

различных речевых звуков. Но развитие речевого слуха происходит в ходе 

усвоения языка, при этом важную роль играет управление данным процессом 

взрослого. 

При рождении у ребёнка отсутствуют какие-либо формы поведения, 

которые характерны для взрослых людей. Но ряд простых форм поведения 

(безусловные рефлексы) являются врождёнными, крайне необходимыми для 

выживания ребёнка и последующего его психического развития. В момент 

рождения ребёнок имеет набор органических потребностей (необходимость 

кислорода, определённой температуры окружающего воздуха, потребность в 

пище и т.д.), а также рефлекторные механизмы, за счёт которых 
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удовлетворяются данные потребности. Влияние, которое оказывает 

окружающая ребёнка среда, способствует вызыванию у него защитных и 

ориентировочных рефлексов. Последние являются крайне важными для 

психологического развития, так как представляют собой природную основу, 

которая способствует получению и переработке получаемых внешних 

впечатлений. 

У детей в раннем возрасте на основе безусловных рефлексов 

происходит выработка условных рефлексов, основная функция которых 

заключается в расширении реакций на комплекс внешних воздействий, в 

процессе роста и развития ребёнка они усложняются. Наличие элементарных 

безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных механизмов 

способствует обеспечению первоначальной связи ребёнка с внешним миром, 

а также формированию условий, в процессе которых устанавливаются 

контакты с взрослыми, что обеспечивает переход к усвоению разнообразных 

форм общественного опыта. Под влиянием полученного опыта в дальнейшем 

происходит зарождение и развитие психических качеств и личностных 

свойств ребёнка. 

При освоении общественного опыта происходит объединение 

отдельных рефлекторных механизмов в сложные формы – функциональные 

органы мозга. Функционирование каждой подобной системы в качестве 

единого целого позволяет осуществить выполнение новой функции, которая 

отличается от функций составляющих ее звеньев: способствует снабжению 

речевого и музыкального слуха, логического мышления и других 

характерных для человека психических качеств. 

На этапе дошкольного детства активно развивается организм ребёнка, в 

частности, формируется его нервная система и мозг. В течение первых семи 

лет у детей происходит повышение массы мозга в 3,5 раза, изменяется 

строение, совершенствуется ряд функций. Процесс формирования мозга 

является важным для психического развития ребенка: благодаря ему 

отмечается повышение возможностей овладения различными действиями, 
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усиление работоспособности ребёнка, создаются условия, позволяющие 

осуществить реализацию систематического и целенаправленного обучения и 

воспитания. 

На формирование оказывает влияние получение ребёнком 

достаточного количества внешних условий, обеспечение взрослыми условий 

воспитания, необходимых для активной работы мозга. В ряде научных 

исследований было представлено доказательство, что участки мозга, которые 

не принимают участие в постоянной тренировке, не могут развиваться 

нормально, могут быть атрофированы (происходит утрата способностей к 

функционированию). Наиболее ярким образом это находит проявление в 

раннем возрасте. 

Созревание организма ребёнка является благоприятной почвой для 

воспитания. Впечатления от различных событий, полученных в детстве, 

влияют на дальнейшее развитие ребёнка. Обучение, которое реализуется в 

детстве, играет важную роль в формировании ряда психических качеств 

детей.  

Наличие природных предпосылок (строение организма ребёнка, 

реализация его функций, процесс созревания) является необходимым для 

психического развития; без них не происходит развитие, но они не 

определяют появление психических качеств у детей. Это существенным 

образом зависит от условий, в которых живёт и воспитывается ребёнок, а 

также от постижения общественного опыта. 

Общественный опыт является источником, способствующим 

психическому развитию, через посредников (взрослых) ребёнок приобретает 

материал, необходимый для формирования психических качеств и 

личностных свойств. Взрослым человеком применение опыта 

осуществляется с целью самосовершенствования. 

В младшем школьном возрасте детьми происходит освоение новых 

достижений в учении. В условиях начальной школы происходит освоение 

ребёнком специальных психофизических и психических действий, которые 
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оказываются важными для обслуживания письма, чтения, арифметических 

действий, физической культуры, рисования, ручного труда и иных видов 

учебной деятельности. На основе учебной деятельности при наличии 

благоприятных условий обучения и достаточного уровня умственного 

развития происходит возникновение предпосылок развития теоретического 

сознания и мышления [16]. 

В дошкольном возрасте в отношениях со взрослыми и со сверстниками 

происходит освоение ребёнком рефлексии. Начало обучения в школе 

является важным этапом в жизни ребёнка, приобретение им в новых 

условиях жизни рефлексивных способностей оказывает помощь в решении 

проблемных ситуаций, возникающих во взаимоотношениях с учителями и 

сверстниками. В учебной деятельности от ребёнка требуется особая 

рефлексия, которая связана с выполнением ряда умственных операций: 

осуществлением анализа учебных задач, контроля и организации 

исполнительских действий, контроля над вниманием, комплексом 

мнемонических действий, применением мысленного планирования, а также 

при решении задач. 

В новой социальной ситуации происходит вовлечение ребёнка в 

нормированный мир отношений, в связи с чем возникает необходимость в 

организованной произвольности, ответственности за дисциплину, за развитие 

исполнительских действий, которые тесно связаны с приобретением навыков 

учебной деятельности, а также с умственным развитием. Таким образом, 

возникновение новой социальной ситуации ведёт к ужесточению условий 

жизни детей, является для них стрессогенной. Для каждого ребёнка, который 

начал учиться в школе, характерен рост психической напряжённости, что 

существенно отражается на физическом здоровье и особенностях поведения 

ребёнка. 

Дети в дошкольном возрасте живут в условиях своей семьи, в которой 

осуществляется взаимосвязь требований и его индивидуальных 

особенностей: в семье, как правило, происходит сопоставление требований, 
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предъявляемых к поведению ребёнка, с его индивидуальными 

возможностями. 

В школе возникает иная ситуация. В классе находится много детей, при 

этом учителем должна быть обеспечена работа со всеми, что ведёт к 

неукоснительности требований учителя и усилению психической 

напряжённости детей. Обучение и воспитание в дошкольной 

образовательной организации обеспечивало учёт и принятие 

индивидуальных особенностей ребёнка, что не оказывало помех в его 

естественном развитии. В школе условия обучения и воспитания строго 

стандартизированы, что часто приводит к множеству отклонений у детей: 

гипервозбудимости, гипердинамии, выраженной заторможенности, которые 

являются основой детских страхов, способствуют понижению волевой 

активности, возникновению угнетённого состояния и т.д. Ребёнку 

необходимо оказать помощь в преодолении всех возникающих испытаний. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста характерной 

является общая чувствительность к воздействиям окружающих условий 

жизни, при этом развиваются адаптационные формы поведения, рефлексия, 

психические функции. В большинстве случаев дети могут приспособиться к 

стандартным условиям.  

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится 

ведущей деятельностью. Вместе с овладением специальными умственными 

действиями и действиями, обслуживающими письмо, чтение, рисование и 

др., дети под руководством учителя овладевают содержанием важнейших 

форм человеческого сознания (наука, искусство, мораль и др.), учатся 

осуществлению действий, соответствующих традициям и новым социальным 

ожиданиям окружающих людей [20]. 

Новые отношения, возникающие с взрослыми и сверстниками при 

поступлении ребёнка в школу, способствуют формированию рефлексии, 

направленной на себя и на других людей. В процессе учебной деятельности 

ребёнок претендует на признание, происходит тренировка воли к 
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достижению учебных целей. Ребёнок добивается успеха или терпит 

поражение, при этом у него могут возникать негативные образования (к 

примеру, чувство превосходства над другими, зависть и др.). Развитие 

способности к идентификации с другими людьми оказывает помощь в снятии 

негативных образований, развитию принятых в обществе положительных 

форм общения. 

В период детства продолжается телесное формирование ребёнка 

(отмечается совершенствование координации движений, действий, освоение 

образа тела, развитие ценностного отношения к себе телесному). Развитие 

телесной активности, координации движений и действий вместе с общей 

двигательной активностью способствуют освоению целого комплекса 

специфических движений и действий, которые обеспечивают успешность 

учебной деятельности. Основным требованием, реализуемым в процессе 

учебной деятельности, является совокупность новых достижений в сфере 

развития речи, внимания, памяти, мышления и воображения, происходит 

создание новых условий, в которых совершенствуется личностное развитие 

детей. 

В школе к детям предъявляется ряд новых требований к речевому 

развитию: на уроках ответы учащихся должны быть грамотными, краткими, 

чёткими, выразительными, в процессе общения речевое построение 

необходимо соотносить с рядом сформировавшихся в культуре ожиданий. В 

условиях школьного обучения отсутствует эмоциональная поддержка 

родителей, а также их упреждающие подсказки относительно использования 

вежливых слов («благодарю», «спасибо», «позвольте задать Вам вопрос» и 

др.) в различных ситуациях, в связи с чем ребёнок вынужденно берёт на себя 

ответственность за собственную речь и правильную её организацию для 

установления отношений с учителями и сверстниками. Речевая культура 

общения состоит не только в правильном произнесении и подборе слов 

вежливости. Ребенок, который обладает только этими возможностями, 

вызывает у сверстников чувство снисходительного превосходства над ним, 
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так как в его речи не используется выражение экспрессии, которая 

проявляется в уверенности в себе, в чувстве собственного достоинства. 

Освоение и использование детьми средств эффективного общения 

способствует определению отношения к нему окружающих людей. Общение 

при этом представляет собой школу социальных отношений. Ребенок сначала 

неосознанно открывает для себя разные стили общения. Бессознательно он 

использует эти стили в общении, при этом важную роль играют собственные 

волевые возможности и определённая социальная смелость. В ряде случаев 

ребёнок может столкнуться с необходимостью разрешения ситуаций, 

возникающих при фрустрированном общении. 

В реальной жизни возможно выделение следующих типов поведения, 

характерных для ситуации фрустрации: 

1) адаптивной (высокой позитивной) формой социального 

нормативного реагирования является активное включение, адекватная 

лояльность, стремление к преодолению фрустрации; 

2) адаптивной формой социального нормативного реагирования 

представляется активное включение, неадекватная лояльность, фиксация на 

фрустрации; 

3) негативной формой социального реагирования является активное 

включение, адекватная нелояльность, агрессивность, фиксированность на 

фрустрации; 

4) Негативной нормативной формой социального реагирования 

является активное включение, адекватная нелояльность, игнорирование, 

фиксирование на фрустрации; 

5) пассивным, не включаемым типом поведения может быть 

неразвитость, наличие неадаптивной формы социального реагирования'. 

В условиях, когда происходит самостоятельное общение ребёнка, 

происходит открытие разнообразных стилей при возможном построении 

отношений. 
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В условиях активно включаемого лояльного типа общения ребенком 

осуществляется поиск речевых и эмоциональных форм, которые позволят 

установить ему позитивные отношения. В различных ситуациях, когда 

ребёнок чувствует свою неправоту, он может извиниться, бесстрашно и с 

уважением смотрит в глаза своему оппоненту, может проявить готовность к 

сотрудничеству, что продвигает развитие отношений. Представленное 

поведение учащихся в начальной школе не является формой общения, 

которая отработана и принята ребёнком изнутри. Данная вершина 

достигается ребёнком в отдельных ситуациях общения. 

В случаях активного включения неадекватно лояльного типа общения 

происходит сдача ребёнком своих позиций, отсутствует сопротивление, 

ребёнок извиняется, либо подчиняется. Готовность при отсутствии открытого 

обсуждения возникшей ситуации к принятию агрессии другого человека 

является опасной для личностного развития ребёнка. Она подминает ребенка 

под себя и господствует над ним. 

При активном включении адекватного, нелояльного, агрессивного типа 

общения, ребёнком совершается эмоциональный речевой, либо действенный 

выпад, что является ответом на агрессивное поведение собеседника. При 

этом используются открытые ругательства или даётся отпор, 

сопровождаемый фразами «Сам дурак!», «От такого слышу!» и др. 

Применение открытой агрессии в ответ на агрессию способствует постановке 

ребёнка в позицию равенства в отношении сверстника, в борьбе амбиций 

определяется победитель, который демонстрирует волевое сопротивление, но 

не демонстрирует при этом физическое преимущество. 

В случаях активного включения адекватного, нелояльного, 

игнорирующего типа общения, ребёнком показывается полное 

пренебрежение агрессии, которая направлена на него. При открытом 

игнорировании агрессии ребёнок может встать над ситуацией, если у него в 

наличии имеется достаточная интуиция, рефлексивные способности, 

позволяющие не переборщить при выражении игнорирования, не оскорбить 
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чувства фрустрирующего сверстника, но поставить его на место. Данная 

позиция способствует сохранению ребёнком чувства собственного 

достоинства. 

При наличии пассивного, не включённого типа поведения процесс 

общения не происходит. В этих случаях ребёнок демонстрирует полное 

избегание общения, замыкается (голова втянута в плечи, он смотрит в 

пространство перед собой, опускает глаза, может отвернуться). Данная 

позиция способствует разрушению чувства собственного достоинства 

ребенка, потери уверенности в себе. 

На этапе младшего школьного возраста дети проходят трудности, 

связанные с отношениями со сверстниками. В ситуациях при формальном 

равенстве происходит столкновение детей, имеющих разную природную 

энергетику, разную культуру речевого и эмоционального общения, разную 

волю и различное чувство личности. При столкновении происходит 

возникновение выраженных экспрессивных форм. Многообразие 

составляющих межличностного общения ложится на каждого ребенка с 

силой истинных реалий социального взаимодействия людей. В начальной 

школе возникают ситуации, в которых дети, защищённые семьёй и имеющие 

малый личный опыт общения, учатся защите своих позиций, своего мнения и 

права на автономность, права равенства при общении с другими людьми. 

Характер, присущий речевому и экспрессивному общению, способствует 

определению меры самостоятельности и уровня свободы ребёнка среди 

других людей [20]. 

В младшем школьном возрасте существенным образом 

перестраиваются отношения ребёнка и окружающих его людей. В 

соответствии с исследованиями Л.С. Выготского, история культурного 

развития ребёнка приводит к результатам, которые определяются как 

«социогенез высших форм поведения» [9]. При наличии коллективной жизни 

происходит развитие индивидуального поведения. В начале учебной 

деятельности по-новому осуществляется установление отношений детей со 
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взрослыми и сверстниками. В действительности возможно выделение двух 

сфер социальных отношений: «ребенок - взрослый» и «ребенок - дети». 

Данные сферы тесно взаимодействуют друг с другом через комплекс 

иерархических связей. 

В сфере «ребенок - взрослый» вместе с отношениями «ребенок - 

родители» при поступлении в школу отмечается возникновение новых 

отношений «ребенок - учитель», которые поднимают ребенка на уровень 

общественных требований к поведению. Для детей учитель является 

воплощением нормативных требований с большей определенностью, чем в 

семье, так как при первичных условиях общения у ребёнка возникают 

трудности в выделении себя и точной оценке характера своего поведения. 

Учитель, который неукоснительно предъявляет ряд требований к ребенку, 

оценивает его поведение, способствует созданию условий для социализации 

поведения ребенка, стандартизирует его в социальном пространстве, 

включающем обязанности и права. В начальной школе происходит принятие 

обучающимися новых условий, которые предъявляются им учителем, при 

этом они стараются неукоснительно следовать этим правилам. 

Учитель является для детей фигурой, определяющей психологическое 

состояние в условиях класса, на уроках и в общении с одноклассниками, его 

влияние распространено на семейные отношения. 

Семья по отношению к ребенку становится центрированной на учебной 

деятельности, а также на отношениях ребенка с учителем и 

одноклассниками. В содержание традиционного общения с ребенком в семье 

включаются все перипетии его школьной жизни. 

Основная роль школы заключается в передаче ребенку знаний и 

умений, необходимых в реализации различных видов человеческой 

деятельности, в развитии соответствующих психических качеств. 

Поступление в школу является переломным моментом в жизни детей. На 

данном этапе происходит смена сферы приложения психической активности 

– игра сменяется учением. Начиная с первых дней нахождения ребёнка в 
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школе, к нему предъявляется ряд новых требований, соответствующих 

учебной деятельности. В соответствии с этими требованиями, для 

вчерашнего дошкольника должны быть характерны следующие черты: 

организованность, преуспевание в усвоении новых знаний; ребёнок должен 

усвоить комплекс прав и обязанностей, соответствующих его новому 

положению в обществе. 

Главной отличительной особенностью положения школьника является 

обязательность его учёбы, общественная значимость деятельности. За нее 

ученик несёт ответственность перед учителем, семьей, самим собой. Жизнь 

ученика подчиняется одинаковым школьным правилам, основным при этом 

является приобретение школьником знаний, которые подлежат усвоению. 

 

1.3. Теоретические основы организации внеурочной работы в 

общеобразовательной организации  

 

Основной особенностью, характеризующей здоровую психику ребёнка, 

является наличие познавательной активности. Любознательность детей 

направлена на познание ими окружающего мира, при этом строится 

собственная картина этого мира. В игровой деятельности дети 

экспериментируют, делают попытки установления причинно-следственных 

связей и зависимостей. Например, самостоятельно дети усваивают, какие 

предметы тонут, а какие плавают. 

Умственная активность ребёнка способствует большему количеству 

задаваемых вопросов, а также их разнообразию. Для ребёнка представляет 

интерес всё – глубина океана, каким образом животные могут дышать под 

водой, почему в горах лежит снег и т.д.  

Для ребёнка характерно стремление к получению знаний, он их 

усваивает в процессе задавания многочисленных вопросов «зачем?», «как?», 

«почему?», при этом он оперирует имеющимися у него знаниями, 

представляет ситуацию и делает попытку нахождения ответа на собственный 
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вопрос. В случае возникновения какой-либо задачи, ребёнок делает попытки 

её решения, при этом применяются пробы, примерки, а также решение в уме. 

Им представляется реальная ситуация, в которой осуществляется действие в 

воображении. Данный вид мышления, в котором задача решается путём 

совершения внутренних размышления, в психологии носит название 

наглядно-образного. Образное мышление является основным видом 

мышления в младшем школьном возрасте. В современной литературе не 

опровергается факт логического размышления учащимися в начальной 

школе, но возрастные особенности школьников на данном этапе 

характеризуются склонностью к наглядности в обучении. 

Для мышления детей младшего школьного возраста характерно 

наличие эгоцентризма – это особая умственная позиция, которая 

обуславливается отсутствием знаний, необходимых для правильных решений 

в определённой проблемной ситуации. Таким образом, не происходит 

открытия в личном опыте ребёнка знаний о сохранении различных свойств 

предметов – длины, объёма, веса и др. Отсутствующие систематические 

знания, недостаточность развития некоторых понятий ведёт к 

доминированию в мышлении детей логики восприятия. Например, у детей 

присутствуют трудности оценивания одного и того же количества веществ 

(вода, песок, пластилин и др.) как равного при изменении на его глазах 

конфигурации по форме сосуда, в который они помещаются. Ребёнок 

является зависимым от виденного при каждом новом изменении предметов. 

Но в начальной школе школьники уже способны к мысленному 

сопоставлению отдельных фактов, объединению их в целостную картину, 

готовы к формированию абстрактных знаний, отдалённых от прямого 

источника. 

Исследователем Ж. Пиаже было экспериментально доказано, что для 

мышления ребёнка в старшем дошкольном возрасте характерна «центрация», 

или восприятие различных предметов и их свойств с единственной позицией, 

которая возможна для ребёнка и реально занимается им. Ребёнку характерны 
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трудности в осознании несовпадения его видения мира с восприятием этого 

мира другими людьми. К примеру, просьба рассмотреть представленные на 

макете три горы, имеющие различную высоту и заслоняющие друг друга с 

последующим предложением найти рисунок, как видит его сам ребёнок, с 

подобным изображением гор, практически не вызывает затруднений у детей. 

Но в случае предложения по выбору рисунка с изображением гор в том, виде, 

как он видится человеку, смотрящему с противоположной точки, то 

ребёнком будет выбран рисунок, соответствующий его собственному 

видению. На данном возрастном этапе детям достаточно сложно представить 

существование другой точки зрения, что возможно разное видение одного и 

того же рисунка. 

Ж. Пиаже был представлен ряд исследований, результаты которых 

свидетельствуют об отсутствии у детей представлений о постоянстве разных 

свойств вещей, при этом автор отмечает, что данная особенность является 

характерной для детей 6-7-летнего возраста. В качестве классических 

представляются опыты, в которых используются пластилиновые шарики [21]. 

Ребёнку представляется следующая ситуация: перед ним кладутся два 

совершенно одинаковых пластилиновых шарика, ребёнок устанавливает, что 

они являются одинаковыми, так как масса пластилина одинаковая. Далее на 

глазах ребёнка один из шариков сминается, после этого ребёнка просят 

сказать, где больше пластилина, в данном случае дети отвечают, что большее 

количество пластилина в лепёшке. 

Другой опыт, проводимый с детьми, имеет следующий характер. Перед 

ребёнком выкладываются пуговицы в два ряда таким образом, что пуговицы 

в одном ряду точно соответствуют пуговицам в другом ряду, у ребёнка 

спрашивается, в каком ряду больше пуговиц, в ответ ребёнок говорит, что 

пуговиц одинаковое количество. При уменьшении расстояния между 

пуговицами данный ряд будет меньше по длине, в этом случае ребёнком 

будет указано на более длинный ряд, ребёнок видел, что пуговицы не 
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убирались и не добавлялись, тем не менее, он будет считать, что в длинном 

ряду пуговиц больше. 

В соответствии с исследованиями Ж. Пиаже, основными 

специфическими особенностями, присущими детскому мышлению, являются 

«центрация», а также несформированность представлений о постоянстве 

основных свойств вещей. Для детей 6-7 лет характерным является наличие 

промежуточных ответов. 

Недостаточным при открытии инвариантности двух величин является 

использование логического умножения. Результаты исследований, 

проведённых Ж. Пиаже, позволяют утверждать, что «когда после оценки 

величин лишь с точки зрения одномерных перцептивных отношений... 

ребенок координирует эти отношения друг с другом, он конструирует в 

результате этого многомерное целое, однако это также целое, которое 

остается «интенсивным» и не поддается «экстенсивным» измерениям до тех 

пор, пока ребенок не овладеет иными, кроме логического умножения, 

средствами математического порядка» [22]. 

Отечественная психология представляет, что обучение детей 

пониманию принципов сохранения на задачах, разработанных Ж. Пиаже, не 

приведёт к желаемому результату, так как наличие ярких внешних различий 

предметов при сравнении делают детей невосприимчивыми к обучению. П.Я. 

Гальперин и ряд его сотрудников предлагали проводить обучение ребёнка с 

применением специальных орудий для умственных операций, с этой целью 

использовались мера и различные вспомогательные средства (лотки), 

которые оказывали помощь в оценке величин при решении специальных 

задач [12]. Использование различных мер способствует выделению свойств 

объектов, таким образом, освобождает детей от воспринимаемых 

визуальным образом внешних различий, которые представляются в условиях 

задач Ж. Пиаже. Применение при решении задач мер, различных 

вспомогательных средств позволяет зафиксировать и закрепить 
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обследованные свойства, что способствует представлению преобразований 

объектов, сохранению их неизменных параметров. 

При обучении использованию орудий для совершения умственных 

операций детьми осуществляется перенос усвоенного способа рассуждений 

на задачи, представленные Ж. Пиаже: дети переориентируются в 

предложенных ситуациях, отмечается появление того, что выступает под 

влиянием восприятия в качестве очевидного (в действительности «кажется»), 

а также того, что присутствует в действительности (существенные 

отношения). «Орудийно-опосредствованное действие приводит к разделению 

внешней картины вещей на ее видимость и скрытые за этой видимостью 

существенные отношения» [9]. 

Несомненным является в условиях современного общества 

зависимость умственного развития детей от типов конструирования новых 

знаний. Построение данного процесса обеспечивается взрослыми, для 

которых характерно наличие сформированного интеллекта. В данном случае 

ведётся речь о научном знании Ж. Пиаже. Развитие интеллекта детей 

обусловлено рядом социальных факторов – социальные отношения 

способствуют изменению индивида. 

Систематическое обучение в школе, развивающее обучение 

способствует изменению ориентировки детей в окружающем их мире и 

явлениях действительности. Донаучная стадия развития мышления детей 

характеризуется их суждениями с позиции эгоцентризма, усваивая новые 

способы решения проблемы ведут к изменению сознания детей, их позиции 

при оценке предметов и происходящих изменений. Значение развивающего 

обучения заключается в подведении ребёнка к усвоению научной картины 

мира, постепенной ориентировке с учётом общественно выработанных 

критериев. 

Основным требованием учебной деятельности является наличие 

достаточного уровня развития высших психических функций 

(произвольность внимания, память, воображение). Для учащихся начальной 
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школы характерным является приобретение самостоятельности внимания, 

памяти, воображения, школьники овладевают комплексом особых действий, 

которые при дальнейшем обучении предоставляют возможность 

сосредоточения на учебной деятельности, хранения в памяти увиденного или 

услышанного, представления, выходящего за рамки прежде 

воспринимаемого. 

На этапе дошкольного детства применение игровой деятельности 

способствовало количественному изменению в развитии произвольности 

(отмечается рост произвольности, которая выражается в сосредоточенности, 

устойчивости внимания, долговременность сохранения образов в памяти, 

обогащается воображение), в младшем школьном возрасте в условиях 

учебной деятельности ребёнком присваиваются специальные действия, 

способствующие приобретению выраженного произвольного характера 

внимания, памяти, воображения. Тем не менее, у детей 7-11 лет отмечается 

возникновение произвольности познавательных процессов только за счёт 

волевого усилия, в процессе специальной организации себя ребёнком в 

различных обстоятельствах или в соответствии с собственным побуждением. 

При обычных обстоятельствах у ребёнка могут возникать некоторые 

трудности в организации своих психических функций на уровне высшего 

достижения психики человека. 

В современной литературе представлены особенности развития 

внимания детей младшего школьного возраста. Наличие познавательной 

активности ребёнка, сосредоточенной на познании окружающего мира, 

способствует концентрации его внимания на изучаемом объекте 

сравнительно долгое время, до момента потери интереса. При условии 

значимости игры для детей 6-7 лет, они не отвлекаются на ряд посторонних 

факторов, игра при этом может занимать 2-3 часа. Также долго ребёнок 

может сосредотачиваться на продуктивных видах деятельности (лепка, 

рисование, конструирование). Между тем, получение таких результатов 

сосредоточения внимания основано на интересе ребёнка к выполняемым 
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действиям. При вовлечении ребёнка в безразличную или не нравящуюся 

деятельность, он будет отвлекаться. 

Организация внимания ребёнка может быть обеспечена взрослым 

посредством словесного указания. Ребёнку даётся напоминание о 

необходимости выполнения заданного действия, при этом указываются 

способы действия («Откройте альбомы. Возьмите в руки синий карандаш, 

вверху в левом углу нарисуйте круг ...» и т.д.) [19]. Учащиеся младших 

классов способны к самостоятельному планированию своей деятельности, 

при этом ребёнком словесно проговаривается последовательность 

выполнения действий. Планирование способствует организации внимания 

детей. 

Невзирая на возможности детей в начальной школе к произвольной 

регуляции своего поведения, преобладающим у них является непроизвольное 

внимание. Дети часто с трудом сосредотачиваются на выполнении заданий, 

которые однообразны и мало привлекательны для них, либо на интересной 

деятельности, но для выполнения которой необходимо значительное 

умственное напряжение. Отключение внимания от выполнения деятельности 

приводит к спасению ребёнка от переутомления. Данная особенность, 

присущая вниманию, представляет собой важное основание для применения 

в процессе обучения младших школьников элементов игровой деятельности 

и необходимости частой смены форм деятельности. 

Дети в младшем школьном возрасте способны к удержанию внимания  

на выполнении различных интеллектуальных задач, но для этого необходима 

воля и высокая мотивация. 

В дошкольном возрасте достаточно интенсивно развивается память. На 

протяжении этого периода память представляет собой ведущий 

познавательный процесс, психическую функцию. Особенностью детей 

дошкольного возраста является активное усвоение речи, при этом он 

становится истинным носителем родного языка. В памяти происходит 

запечатление значимых для ребёнка событий, сведение, их сохранение. На 
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протяжении дошкольного детства у ребёнка остаются различные 

воспоминания, которые запоминаются на всю жизнь. 

При условии, когда запоминание сопровождает успешную игру, либо 

играет важную роль в реализации притязаний детей, происходит более лёгкое 

запоминание слов в заданном порядке, запоминание стихов, 

последовательности выполнения действий и т.д. У ребёнка появляется 

возможность использования различных приёмов сознательного запоминания. 

При повторении материала, необходимого для запоминания, его осмыслении, 

происходит осознание запоминаемого в представленной последовательности. 

Но невзирая на это, более продуктивно непроизвольное запоминание. В 

данном случае определяющим является интерес ребёнка к деятельности, 

которой он занимается. 

В условиях школы перед учащимися возникает необходимость 

запоминания произвольным образом. В учебной деятельности важным 

требованием является запоминание материала. Учителем предпринимается 

выдача детям точных указаний о приёмах запоминания, воспроизведения и 

заучивания. Совместно с детьми осуществляется обсуждение содержания и 

объёма материала, распределение его на части (в соответствии со смыслом, 

трудностью запоминания и т.д.), обучение контролю процесса запоминания. 

Понимание представляет собой необходимое условие для запоминания, 

учителем акцентируется внимание детей на важности понимания, решается 

задача обучения детей пониманию запоминаемого материала, при этом 

задаётся мотивация запоминания: необходимость сохранения полученных 

знаний и навыков не только для успешного решения школьного задания, но и 

для последующей жизни. 

Произвольная память является важной функцией, основой учебной 

деятельности, ребёнок постепенно понимает важность работы памяти. 

Заучивание с дальнейшим точным воспроизведением учебных материалов 

способствует рефлексированию своих личных психических изменений при 

выполнении учебной деятельности, при этом в наглядной форме ребёнок 
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видит, что «учить себя» ведёт к изменению себя, обретается способность к 

совершению произвольных действий. 

В начальной школе дети способны к самостоятельному созданию в 

собственном воображении разнообразных ситуаций. Формирование 

воображения происходит при игровом замещении одного предмета другим, 

затем осуществляется перенос на ряд других видов деятельности. 

Учебной деятельностью предъявляется ряд определённых требований к 

воображению школьников, побуждающих их к совершению произвольных 

действий воображения. Учителем делается предложение школьникам о 

воображении ситуации, в процессе которой некоторые предметы, образы, 

знаки преобразуются. Постановка учебных требований способствует 

развитию воображения, для подкрепления применяются специальные орудия, 

иначе у ребёнка могут возникнуть трудности в продвижении в произвольных 

действиях воображения. Для этого возможно использование реальных 

предметов, схем, макетов, знаков, графических образов и др. 

В эксперименте Ж. Пиаже были использованы задачи, в процессе 

выполнения которых испытуемому предлагалось вообразить 

последовательность при каком-либо физическом преобразовании. 

Детям осуществляли показ вертикально стоящего стержня, который 

был укреплён одним концом, далее высказывалась просьба представить в 

различной форме (рисунок, жесты и т.д.) последовательность позиций 

стержня при его падении, при переходе в горизонтальное положение из 

вертикального. Результаты эксперимента показали, что детям 6-7 лет 

недоступно решение этой задачи. 

В рамках другого эксперимента детям представлялся стакан, в котором 

находилось определённое количество жидкости, необходимо было угадать 

результат, который получится при перемещении жидкости в стакан, 

имеющий другую форму: произойдёт ли при этом сохранение количества 

жидкости, какова будет высота столбика жидкости во втором стакане. 
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Результаты проведённого эксперимента показали, что детьми на 

данном возрастном этапе делаются правильные предсказания о высоте 

столба жидкости, о сохранении количества жидкости. Но наиболее интересна 

переходная стадия, в процессе которой ребёнком осуществляется 

предсказание изменения уровня с последующим отрицанием сохранения 

количества жидкости. 

Подобные исследования позволили Ж. Пиаже сделать вывод о генезисе 

воображения аналогично интеллектуальным операциям: изначально 

воображение является статичным, присутствуют ограничения внутренним 

воспроизведением состояний, которые доступны восприятию; развитие 

ребёнка способствует росту гибкости и подвижности воображения, развитию 

способности предвосхищать последовательные моменты возможных 

преобразований одних состояний в другие. 

В социальном пространстве личности младших школьников важным 

является определение значения и смыслового содержания прав и 

обязанностей, которые подлежат усвоению в повседневной жизни, а также 

значением и смыслом обязанностей и прав, которые необходимо соблюдать в 

условиях школьной жизни. 

Для младших школьников характерным является незнание своих прав, 

они не могут их отстаивать.  

В домашних условиях взрослыми в редких случаях осуществляется 

рассказ о правах ребёнка, которые предоставляют возможность его 

нормального развития (физического, умственного, нравственного), являются 

подтверждением его прав на любовь и понимание, право на игры и ученье в 

настоящем и будущем, право на достоинство. 

Ребёнку 6-11 лет не доступно осознания значения своих прав, но 

понимание наличия у него прав ему под силу.  

В условиях повседневной жизни ребёнком используется право на еду, 

сон, прогулки, игры, развлечения и др. Он любит близких ему людей, одним 

из прав является право любви к своим родителям. Для него характерно 
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наличие и других привязанностей, отстаиванию своих прав на симпатии к 

конкретным людям, возможность противостояния взрослым при 

неодобрении его выбора. 

Взрослыми часто обсуждается с ребёнком его обязанности. В раннем 

возрасте ребёнку становится доступно понимание, что значит быть 

воспитанным и послушным, что является основой воспитания. «Надо» 

является важным мотивом. Ребёнок должен осознать свои обязанности перед 

людьми и самим собой. Понятие «надо» является многообразным: может 

выражать как категорическое запрещение, так и выражение пожелания. 

В младшем школьном возрасте для ребёнка характерно знание ряда 

доступных для его понимания норм поведения. Усвоение данных знаний 

происходит путём практического общения со взрослыми, сверстниками и 

другими детьми. Ребенок осознаёт круг своих обязанностей, ему доступно 

понимание их значения, он может объяснить причину, цель общественно 

одобряемых форм поведения. Знание норм поведения не обеспечивает 

нравственного развития личности. В общении со взрослым и сверстниками у 

детей происходит формирование манер правильного поведения. В манерах 

представляется эмоциональная побудительная сила: при совершении 

действия ребёнком, нарушении привычного поведения, у него возникает 

тревожность, дискомфорт. Формирование привычек способствует 

обеспечению поведения, которое представлено как хорошее воспитание. 

Учащиеся начальной школы могут быть вежливыми, приветливыми, 

доброжелательными во всех проявлениях. 

Знания о нормах поведения и привычки поведения не существуют 

самостоятельно. В воспитательном процессе у детей происходит 

формирование эмоционального отношения к комплексу существующих в 

обществе нравственных норм. В условиях повседневной жизни происходит 

реакция детей на различные проявления взрослого, сверстника. Важным 

является формирование правильного отношения к порокам, хулиганству, 
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хамству. Он должен эмоционально реагировать на недостойное поведение 

людей, демонстрировать нежелание совершать отрицательные поступки. 

В младшем школьном возрасте учащиеся могут быть вежливыми, при 

этом часто они испытывают удовлетворение от своего поведения. Но 

любезное поведение может характеризоваться наличием многозначной 

мотивации. В одних ситуациях ребёнок может совершать действие по 

велению сердца, в других в соответствии с долгом, в третьих – происходит 

работа на публику для получения одобрения взрослого. Ради оценивания со 

стороны взрослого человека ребёнком может демонстрироваться 

воспитанность. Но иногда возможно применение вежливых форм поведения 

в качестве ключа, позволяющего решить ситуативную проблем. К примеру, 

ребёнок 6-7 лет может обращаться к матери со словами: «Мамочка, извини, 

пожалуйста! Я тебе не помешала? У меня к тебе просьба... Если тебя не 

затруднит, то дай мне, пожалуйста...» (дальше следует просьба). Просьба 

исполняется мамой. 

Учащиеся младших классов в действительности могут быть 

ориентированы на сам поступок. При условии получения удовлетворения от 

нравственного поступка можно говорить об эффективном нравственном 

развитии ребёнка. Таким образом, вместе с вежливостью детей должны 

рассматриваться мотивы вежливости, построение отношений в соответствии 

с качеством мотивов. Поведение детей может быть невежливым, вежливым 

по форме, вежливым по существу, но воспитание детей на данном 

возрастном этапе продолжается. 

При поступлении ребёнка в школу сопровождается появлением новых 

условий воспитания, приходит осознание новой ситуации, требующей 

постоянного самоконтроля и соблюдения ряда новых правил. Ребёнком 

постепенно осознаются свои обязанности, свой долг, а также понятие «надо». 

На данном этапе ребёнку доступно узнавание и интуитивное понимание 

существования обязанностей вместе с правами. 
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В психологических исследованиях установлено, что нравственные 

чувства развиваются посредством усвоения комплекса нормативных знаний 

и нравственных чувств, возникающих у детей в ходе оценивания взрослыми. 

Формирование нравственных чувств происходит на этапе дошкольного 

детства, среди них важное значение играет чувство долга и ответственность. 

В начальных классах усиленному развитию подвергается чувство 

ответственности за собственные достижения, при этом влияние оказывает 

как учебная деятельность, так и позиция ученика. 

Под ответственностью понимается способность к постижению 

соответствия результата собственных действий основным целям, 

нормативам. Ответственность является основой формирования чувства 

сопричастности общему делу, чувства долга. Ответственность занимает 

самое высокое положение в иерархии мотивов школьников. В процессе 

развития ответственности, у детей возникают умения, способствующие 

оцениванию своих отдельных поступков, а также поведения как хорошего 

или плохого при условии наличия общественных мотивов в качестве главных 

мотивов поведения.  

  

Детям младшего школьного возраста доступно понимание 

нравственного смысла ответственности. В условиях игровой деятельности, в 

также в повседневной жизни в процессе общения происходит получение 

необходимого опыта ответственного поведения. Сформированность 

нравственной культуры, чувство ответственности будут отражать отношение 

ребёнка к новым школьным обязанностям. 

Важным требованием учебной деятельности является наличие волевых 

качеств, познавательных интересов, познавательных способностей 

(внимание, память, мышление, воображение), а также чувства 

ответственности. 

В одном классе, у одного учителя обучение проходят разные дети. Их 

отличает добросовестность, ответственность, у некоторых детей данные 
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личностные качества отсутствуют. Крайне важным представляется с первых 

дней учёбы в школе формирование у школьников индивидуального и 

группового чувства ответственности. 

В современной психолого-педагогической литературе подчёркивается, 

что основой самосознания личности детей лежит эмоционально-

положительное отношение к самому себе, что способствует ориентации на 

притязания соответствия положительным этическим эталонам. Наличие 

индивидуальной эмоциональной заинтересованности в самоуважении и 

уважении со стороны окружающих людей ведёт к эмоциональной 

потребности соответствовать положительному нравственному эталону. При 

приобретении данной потребности личностного смысла, у детей отмечается 

появление ответственности как личностной черты. 

Формирование ответственности за себя, за одноклассников в процессе 

учебной деятельности происходит в совместном сотрудничестве учителя с 

детьми. Проблемные ситуации, решаемые на уроках, ведут к необходимости 

применения в практической деятельности комплекса норм поведения, детьми 

осуществляется освоение правил, происходит приобретение ответственности.  

В ходе взаимодействия ребёнка со сверстниками осуществляется 

самостоятельный выбор способов правильного поведения, при этом дети 

могут отстаивать собственное мнение, берут ответственность за собственную 

позицию, проявляют самостоятельность при провоцирующих воздействиях 

сверстников. Однако это не является постоянной линией поведения учащихся 

младших классов, это возможность, которая проявляется в исключительном 

случае. 

Следование положительным нравственным эталонам, способность 

сопоставления своих поступков с эталонами реализуются более успешно при 

присутствии взрослых рядом с детьми, при этом взрослыми осуществляется 

контроль и оценка усилий ребёнка. При снятии этого контроля дети часто 

действуют с ситуативным образом возникающими желаниями. При 

предложении учащимся начальной школы вопроса «Что ты будешь делать, 
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если превратишься в невидимку?» (данный вопрос способствует 

воображению ситуации, для которой характерно отсутствие социального 

контроля), дети часто представляют себя гуляющими по классу, по 

коридорам школы, играющими, но не сидящими за партами. Для ребёнка 

важным является доброжелательный контроль и положительная оценка 

взрослого. Первым этапом морального развития детей является наличие 

правильного поведения детей в присутствии взрослых. Потребность 

правильного поведения приобретает для ребёнка личностный смысл, тем не 

менее, раскрытие ответственности происходит в присутствии взрослого 

человека. 

Положительные личностные качества детей формируются при 

сопоставлении реального поступка с нравственным эталоном, данный 

процесс будет успешным при условии использования при общении взрослого 

с ребёнком доверительного и доброжелательного тона, выражения 

уверенности в соответствии поведения ребёнка положительной модели. В 

случае приравнивания будущего поведения ребёнка к положительным 

эталонам, будет получен сдвиг в личностном развитии ребёнка, при этом 

поведение ребёнка будет характеризоваться как устойчиво правильное. 

Основной психологический смысл происходящего сдвига в поведении 

ребенка состоит в приобретении при помощи взрослого, но психологически 

самостоятельно чувства ответственности за собственное поведение. 

Формирование рассудочного и аффективного отношения к комплексу 

правил, нравственных норм происходит через эмоционально-оценочное 

отношение к нему взрослого. Взрослым человеком оказывается помощь 

ребёнку в постижении рациональности и необходимости поведения, 

поступка, соответствующего данной ситуации. Аффективное отношение 

взрослого к ребёнку способствует санкционированию определенного типа 

поведения у ребенка. 

Потребность в признании часто выражается в склонности детей 

утвердиться в своих моральных качествах: они рефлексируют, стремятся 
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проецировать собственный поступок на будущие реакции другого человека, 

при этом у детей возникает делание, чтобы окружающие его люди 

испытывали к нему чувство благодарности, признавали и оценивали 

хороший поступок. Ребенком испытывается не насыщаемая потребность 

обращаться к взрослым за оцениванием деятельности, полученных 

достижений. В данном случае важной является поддержка ребёнка, 

невнимание, пренебрежение, неуважительное отношение взрослого часто 

приводит к потере уверенности в своих силах, возможностях. 

Общение с взрослыми и сверстниками играет важную роль в освоении 

эталонов социальных норм поведения. 

Для отношений учителей и учеников характерно наличие своей особой 

связи по поводу учебной деятельности. После выполнения задания, ученик 

поднимает руку для того, чтобы учитель спросил его. При этом он хочет 

быть уверенным в правильности своего ответа, он ожидает похвалу от 

учителя. Каждый учащийся имеет направленность на учителя. Школьниками 

не воспринимаются ответы одноклассников – им хочется ответить самим, 

даже при совпадении его ответа с ответом другого ученика. Притязание на 

признание со стороны учителя как бы отчуждает каждого ребенка от других 

детей. 

Обязанностью учителя является оценивание ответов детей. Порицания, 

указания на ошибки могут иногда привести к смущению, огорчению, 

агрессии, негативному поведению. Похвала у одних школьников может 

вызвать бурную радость, у других – удовлетворение вместе с возникшим 

смущением. 

Не совсем успешно выполненное задание одноклассников одними 

детьми встречается равнодушно, другими – со злорадством. В данном случае 

дело не в способности ре6бёнка к сопереживанию из-за наличия эгоизма. Он 

не обучен сопереживать в новых для него условиях. Учителем проводится 

целенаправленная работа, направленная на формирование нравственных 

качеств младших школьников. Особое внимание уделяется развитию 
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способности к сопереживанию. Способность к сопереживанию является 

показателем духовности, интеллигентности человека. Сопереживание 

способствует открытию рефлексивных способностей человека осуществлять 

проникновение своими чувствами и умом в состояние другого, 

предугадывание возможного его поведения, оказание моральной и реальной 

помощи. Ребенок, пришедший в школу, еще не способен к сопереживанию в 

условиях новой для него деятельности. 

Учителю доступны реальные возможности и средства правильной 

ориентации младших школьников. Особое значение при этом имеет 

авторитет учителя. Учитель – источник знаний, им оценивается каждое 

достижение учащегося. Его любят и почитают школьники, т.к. он является 

первым учителем. В современной теории и практике воспитания выделены 

следующие способы воздействий, оказываемых учителем: убеждение, 

внушение, организация подражательной идентификации. 

Учитель в процессе профессиональной деятельности объясняет, 

убеждает, аргументировано доказывает необходимость бережно относиться 

друг к другу. Школьники могут не справиться с заданием, каждый имеет 

право на ошибку. Учителем оказывается поддержка неуспешному, ведь он и 

так огорчен. В то же время успешно выполнивший задание ученик может не 

справиться с новой задачей. Для каждого неуспешного необходимо 

предоставить возможность стать успешным. Любое состояние человека 

является временным. Объяснение применяется вместе с аргументированием  

- доводами, доказательствами. Дети способны понять разъяснение, если оно 

имеет отношение  к значимым для них отношениям и ситуациям. 

Учитель может внушать, для этого необходимо владение техникой 

внушения, при этом аргументация оказывается не важной. Под внушением 

понимается воздействие на волю, сознание, побуждение человека к 

обусловленным поступкам, прежде всего, через первую сигнальную систему. 

При воздействии важную роль играет голос, интонация, мимика. Внушающая 

речь имеет специфические отличия от повествовательной. При помощи 
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интонографа и электронной вычислительной машины было показано отличие 

физических характеристик внушающей речи от повествовательной. С 

психологической точки зрения особенно значимыми являются 

эмоциональность говорящего, а также уверенность в том, что говорится. При 

постоянном отношении учителя с брезгливостью и возмущением к 

проявлениям зависти, злорадства и зазнайства, внушающая сила его чувств 

даст свои положительные результаты. 

Учитель может осуществлять профессиональную деятельность с 

применением подражательной идентификации, опираясь на механизм 

отождествления ребенка со значимым взрослым. Младшие школьники 

довольно подражательны. Данная подражательность усиливается за счёт 

смены места в системе общественных отношений - приход ребенка в школу. 

Неопределенность, испытываемая ребёнком в школе, способствует 

повышению его подражательности. 

Подражательность ребенка может быть как непроизвольной, так и 

произвольной. 

Непроизвольная подражательность приводит к заимствованию манеры 

поведения у одноклассников, учителя. Эта подражательность базируется на 

физиологическом имитационном механизме - на демонстрируемом образце. 

Здесь ребенок бессознательно перенимает действие. 

Через подражание учитель может легко сформировать у ребенка 

культуру поведения, сам выступая как образец. Если учитель 

доброжелательно общается с детьми в классе, со своими коллегами, с 

родителями детей, если во всех ситуациях обыденной жизни он приветлив, 

улыбчив, обходителен, то дети перенимают эту манеру поведения. Надо 

помнить, что ребенок непроизвольно подражает любым проявлениям, а не 

только красивым и достойным. 

Произвольное подражание представляет собой волевой акт, который 

надстраивается над непроизвольным подражанием. В этом случае ребенок 

целенаправленно воссоздает то или иное действие, пытается доподлинно 
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воссоздать его в соответствии с образцом. Повторяя за учителем слоги, 

воспроизводя фонемы, ребенок осваивает родной и другие языки через 

механизмы непроизвольного и произвольного подражания. Через эти 

механизмы ребенок овладевает действиями физической культуры, 

изобразительной деятельности, пения, трудовые навыки и т.д. 

Учитель способен успешно пользоваться подражательностью своих 

учеников для воспитания у них продуктивных социальных привычек и 

чувств. Сопереживание как очень важное социально значимое качество 

может получить свое особое развитие через подражание поведению учителя с 

детьми по поводу их неуспеха и успеха. Если учитель, оценивая знания 

ребенка, сообщает ему о неуспехе и при этом сочувствует ему, огорчается 

вместе с ним, то именно так будут вести себя в дальнейшем и дети. 
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Глава 2. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Выявление уровня культуры безопасности обучающихся 

начальной школы 

 

Исследование проводилось с обучающимися начальной школы 

БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу» п.Старопышминск, 

ул.Советская 1. В исследовании принимало участие 164 обучающихся в 

возрасте от 7-11 лет в течении двух лет (2016-2018 учебные годы). Было 

сформировано 2 группы: экспериментальная (81 человек) и контрольная (83 

человека). 

Исследование проводилось в рамках заявленной темы с целью 

выявления изначального уровня владения такими терминами, как здоровый 

образ жизни, опасность, безопасность, безопасное поведение. Также одной из 

целей нашего исследования было выявление уровня  культуры  безопасности  

жизнедеятельности обучающихся младшего школьного возраста. Данная 

часть исследовательской работы проводилась среди обучающихся младших 

классов (1-4 классы). 

Исследовательская работа охватывала двухлетний период. Проводился 

мониторинг уровня успешности формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности: текущая (в течение учебного года) и итоговая (в конце 

каждого учебного года), при помощи анкетирования (см. Приложение.1). 

Первое измерение проводилось в ноябре 2016 года.  

Успешность формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

у обучающихся начальной школы отслеживалась на основании 

разработанных критериев: познавательное отношение к миру, как единому 

целому, в котором все взаимосвязано; готовность обучающегося верно 
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действовать в сложной ситуации; умение видеть совершаемые им действия 

«со стороны»; рефлексивность. 

Нами были определены характеристики по каждому из предложенных 

критериев оценки готовности обучающихся младшего школьного возраста по 

формированию начального этапа культуры безопасности жизнедеятельности. 

Первый критерий - «познавательное отношение к миру как единому 

целому», выражается в ценностном отношении ко всему живому, его 

безопасности и к процессу познания мира в целом. Были выделены 

следующие показатели: познавательный интерес; потребность в реализации 

познавательных возможностей; готовность к «познавательному риску». 

Второй критерий - «готовность действовать в новой для обучающегося 

ситуации». Обозначены  следующие показатели: положительная 

эмоциональная реакция ребенка на новизну, на неопределенность и на 

сложности, которые могут ему встретиться. Кроме того, готовность 

действовать выражается у обучающихся в упорстве при преодолении 

трудностей, возникающих в ходе процесса обучения. Третий критерий - 

умение видеть совершаемые им действия «со стороны» и встать «над 

ситуацией». Выявлены следующие показатели: успешность в 

интеллектуальном и практическом постижении исходной ситуации и 

постановка новой интеллектуальной проблемы. По последнему критерию 

«рефлексивность» нами были выделены показатели: критичность мышления 

обучающегося; сознательность и осознание целесообразности 

осуществляемой деятельности. 

Таким образом, наше исследование показало, что, с учетом 

вышеизложенных критериев и обозначенных нюансов, самый низкий 

уровень характеризуется отсутствием системы сведений по 

здоровьесбережению, безопасности жизнедеятельности, отсутствием 

сформированных умений культуры безопасности жизнедеятельности в 

реальной жизни. Реализация деятельности по безопасности обучающихся 

начальных классов осуществляется стихийно на бытовом уровне но, к 
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сожалению, не всегда успешно. У подобных обучающихся несколько ярко  

проявлена тенденция беспокойного поведения и нетерпимости по 

отношению к поведению других обучающихся. 

На среднем уровне сформированности у обучающихся начальных 

классов культура безопасности жизнедеятельности проявляется в постоянном 

интересе к усвоению знаний о природе, человеке, о его здоровье, о факторах 

опасности во всех сферах повседневной жизни и т.д. Демонстрируется 

стремление к накапливанию подобных знаний, а также опыта безопасности 

жизнедеятельности. Развивается подсознательная составляющая реализации 

культуры безопасности жизнедеятельности. Однако потенциал обновления 

знаний по безопасности жизнедеятельности, умений преодолевать опасности, 

угрожающие здоровью и жизни, связан с необходимостью дополнительного 

внешнего участия (помощь учителя, специфические условия, 

дополнительные инструкции, советы). Эмоциональное отношение к ценности 

здоровья, к деятельности по обеспечению безопасности обусловлено 

внешним источником мотивации (учитель потребовал, родители сказали). 

Высокий уровень сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности обусловлен самостоятельностью при использовании 

приобретенных знаний в области безопасности, творческим мышлением 

обучающихся по отношению к потенциалу реформы полученных ими 

знаний. Для обучающихся характерно положительное отношение к 

осуществляемой ими деятельности, они четко обговаривают все свои 

действия. Крайне важной является внутренне сформированная позиция 

обучающегося, которая базируется на личном опыте преодоления опасных 

ситуаций в жизни. У таких детей в достаточной мере сформировано чувство 

сопричастности к событиям коллектива, что более ярко выражается в 

проявлении альтруизма и эмпатии. 

Ориентируясь на эти характеристики, на констатирующем этапе 

исследования нами был выявлен начальный уровень развития компонентов 
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формирования культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся 

младшего школьного возраста.  

Было проведено начальное анкетирование, чтобы выявить уровень 

сформированности культуры безопасности жизнедеятельности учащихся 

начальных классов. Анкетирование показало, что в  экспериментальной 

группе (81 обучающийся): на низком уровне 38% обучающихся, на среднем – 

55%, на высоком – 7%. В контрольной группе (83 обучающихся) 

распределение по уровням было следующим: низкий уровень – 40%, средний 

– 54%, высокий – 6%. 

0%
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20%

30%

40%

50%

60%

Низкий Средний Высокий

Экспериментальная
группа

Контрольная группа

 

Таким образом, мы сделали вывод о необходимости проведения 

сознательно организованной работы, направленной на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся младших классов 

общеобразовательной организации, поскольку  большая часть обучающихся 

находится на низком и среднем уровнях развития культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В результате опроса 164 обучающихся  было выявлено, что у большей 

части опрошенных обучающихся младшего школьного возраста отсутствует 

конкретное определение о безопасности жизнедеятельности, об особенностях 

здоровья и его ценности,  в то время как многие из них использовали в своей 

Рис. 1 Уровень сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся начальной школы  на начальном 

этапе исследования 
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повседневной жизни элементы применения культуры безопасности 

жизнедеятельности. Здесь можно сделать вывод, что не всеми обучающимися 

ценности здоровья и безопасности определяются как наиболее жизненно 

важные для их полноценной жизнедеятельности. 

Таким образом, одной из основных задач, поставленных перед  

учителем на уроке, является развитие практического мышления 

обучающегося, которое включает в себя: динамичный подход к анализу 

явлений, процессов действительности; системность, логичность и 

конкретность мышления; опору в деятельности по безопасности 

жизнедеятельности на полученные знания. 

Для развития практического мышления необходимо обладать  

наблюдательностью и острым вниманием к отдельным деталям, важно уметь 

переходить от размышлений (теоретической части) к действиям 

(практической части) и наоборот. Нестандартные ситуации, представленные 

на наглядном материале, требуют смекалки, сообразительности, 

наблюдательности, умения видеть ситуацию в целом и при детальном 

рассмотрении. Практическое мышление формирует действия обучающегося 

по преобразованию ситуации из заданной реальной в ситуацию 

преобразования, когда обучающийся  анализирует последнюю как предмет 

интереса и начинает размышлять, исследовать проблему с целью открытия 

для себя нового знания [11]. 

В концепции разработанной модели выстроена программа подготовки 

обучающихся начальной школы в области безопасности жизнедеятельности в 

системе среды образовательной организации, предусматривающая 

формирование мотивационной сферы ребенка. Обозначена организационно-

управленческая роль учителя в разрешении проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся начальных классов 

в целом и учителя начальных классов, в частности [14]. 

На основании проведенного исследования нами был сделан вывод о 

том, что именно классный руководитель, являясь педагогом-организатором, 
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и есть то системообразующее звено формирования начального этапа 

культуры безопасности жизнедеятельности, поскольку он входит в группу 

педагогов, которые могут оказать необходимую помощь в формировании 

«команды здоровья» в классе (принять участие в тематических классных 

мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни; провести 

консультации по конкретным вопросам, связанным с безопасной 

жизнедеятельностью обучающихся; принять участие в проведении 

родительских собраний; оказать помощь в организации классных состязаний 

по программе «Школа безопасности»; содействовать созданию отряда 

обучающихся начальных классов, связанного с пропагандой и ведением 

здорового образа жизни). 

 

2.2. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности на 

дороге через деятельность отряда юных инспекторов движения 

 

Дорожно-транспортный травматизм является одной из актуальных 

проблем. Аварии, связанные с автотранспортом приобрели особую остроту, в 

связи с плохой дорожно-транспортной инфраструктурой необходимостью 

людей в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы по обеспечению безопасности дорожного 

движения и слабой подготовкой знаний участников дорожного движения в 

области безопасного поведения на дороге. 

Являясь участником дорожного движения человек, зачастую попадает 

в опасную ситуацию, но не всегда может принять правильное решение для 

безопасного выхода из сложившейся ситуации, даже при хороших знаниях 

правил дорожного движения. При экстремальных ситуациях на дорогах 

зачастую гибнут дети. Эта причина занимает первое место среди прочих 

источников опасности [3]. 

Необходимо наличие комплексного подхода, который объединяет 

воедино теоретические и практические занятия в процесс непрерывной 
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профилактической работы с обучающимися и имеет существенный 

педагогический потенциал при решении проблемы снижения дорожно-

транспортного травматизма. 

Одним из главных направлений в деятельности образовательной 

организации должно быть предупреждение и снижение несчастных случаев 

на дороге с участие несовершеннолетних.  Форм и методов 

профилактической работы в данном направлении существует очень много, но 

одной из наиболее эффективных является вовлечение обучающихся 

младшего школьного возраста в отряд юных инспекторов движения (ЮИД). 

ЮИД, прежде всего, ведет разъяснительную работу в образовательной 

организации по правилам дорожного движения; организует соревнования, 

конкурсы, викторины; обустраивает учебно-тренировочные площадки в 

образовательной организации; проводит занятия с детьми-велосипедистами 

на площадках. Это является внутришкольной работой, целью которой 

выступает популяризация вопросов безопасности дорожного движения среди 

детей. 

Отряд ЮИД на базе БМАОУ СОШ №29 «Школа на твоем берегу» был 

создан 14 ноября 2016 года. В него входили обучающиеся 2 «Б» класса (18 

человек).   

Цель программы по организации работы по  профилактике  детского                                                  

дорожно-транспортного травматизма: 

 создать условия для формирования у школьников устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения 

правил дорожного движения; 

2. Использовать в работе инновационные технологии и современные 

формы и методы обучения детей, направленные на предотвращение 

несчастных случаев на дороге; 
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3. Способствовать развитию у обучающихся чувства ответственности 

за свои поступки; 

4. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

5. Закреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации программы: 

1. Уроки по правилам дорожного движения; 

2. Тематические классные часы по правилам дорожного движения; 

3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по 

ПДД; 

5. Встречи с сотрудниками ГИБДД и коллективное проведение 

мероприятий; 

6. Участие педагогов и обучающихся в мероприятиях по пропаганде 

безопасности дорожного движения и профилактике ДТП; 

7. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

8. Оформление стенгазет по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

9. Проведение бесед с обучающимися, которые ПДД. 

10. Фиксация и расследование нарушений ПДД, совершаемых 

обучающимися школы. 

11. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и 

предотвращению дорожно-транспортного травматизма. 

Работа с обучающимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 

4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

5. Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 
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7. Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД по 

выявлению несовершеннолетних нарушителей. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с отчетом о 

состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по району и 

области; 

2.  Совместное планирование работы по безопасности дорожного 

движения и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов по безопасности дорожного движения на 

административных совещаниях и совещаниях при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных 

руководителей по вопросам обучения детей и подростков правилам 

дорожного движения; 

3. Работа с родителями: 

1. Выступление по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

обучающихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Наличие у обучающихся основ теоретических и практических 

знаний, касающихся сферы обеспечения дорожной безопасности; 

Предполагаемые результаты: 

 Уменьшение числа ДТП с участием детей и привлечение 

обучающихся в пропаганду ПДД.  

 Формирование у обучающихся знаний и умений по ПДД.  

 Формирование культуры безопасного поведения и осознанного 

отношения к жизни и здоровью. 
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Таблица 1 

Мероприятия, проведенные отрядом ЮИД в течении 2016-2018 

учебных годов 

 

Название мероприятия Участники Ответственные  

Игра «Светофорчик» 1-ые классы Кл.рук, ЮИД 

Классный час-игра «Безопасный мир 

дорожного движения» 

2-ые классы Кл.рук, ЮИД 

Беседа на тему «Переход через дорогу в 

отсутствие пешеходного перехода»; 

Классный час «Азбука безопасности» 

3-тьи 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Игра – соревнование по ПДД 4-ые классы Кл.рук, ЮИД 

Викторина «Безопасная опасная дорога» 1-4-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Классный час «Движение пешеходов, их 

правила и безопасность» 

1-4-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Классный час по ПДД «Береги свою жизнь!» 1-4-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Классный час «Велосипед 

и безопасность движения» 

3-4-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Игра – викторина «Безопасность детей на 

улицах и дорогах» 

1-2-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Викторина «Безопасное поведение на 

дороге» 

1-4-ые 

классы 

Кл.рук, ЮИД 

Соревнование по правилам дорожного 

движения «Безопасная дорога» 

1-4-ые 

классы 

Учитель 

физкультуры и 

ОБЖ, ЮИД 

Инструктаж для учителей по ПДД Сотрудники 

школы 

Кл.рук, ЮИД 
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Таблица 2 

Календарный план мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД на 2017-2018 учебный год 

 

 Мероприятие Класс Ответственны

й 

В теч. 

года 

1. Работа отряда ЮИД. 

2. Планирование и проведение мероприятий 

для месячника безопасности, недели 

ОБЖ, игровых программ по БДД для 

начальной школы и дошкольной группы. 

2 

  

 2-11 

 

 

Кл.руковод.  

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кл.руковод. 

  3. Сотрудничество с инспекторами 

Госавтоинспекции, совместное проведение 

массовых мероприятий по БДД. 

5. Участие в конкурсах по безопасности 

дорожного движения. 

6. Проведение уроков по БДД. 

 

1-11 

 

5-8 

 

1-11 

 

Кл.руковод. 

 

 

Преподавател

ь ОБЖ 

Сентябрь 1. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!»  

2. Месячник безопасности: 

 Классные часы по безопасности, 

инструктажи по БДД. 

 Игра по станциям «Правила 

безопасности без запинки знайте!». 

 Викторина по ПДД 

 «Безопасное колесо» 

 Оформление тематических стендов по 

ПДД на 1-м этаже  Уголков безопасности в 

классах. 

 Встречи с инспектором ГИБДД     

2-11 

 

2-11 

2-4 

5 

6-7 

 

2-5 

6-11 

ЮИД 

ЮИД 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Кл.руковод. 

ЮИД 

 Кл.руковод. 

ЮИД 

 

Кл.руковод. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 



52 
 

Продолжение таблицы 2 

 1. Организация работы отряда ЮИД. 

2. Изготовление буклетов по БДД для 

обучающихся начальной школы 

  

Октябрь 1. Проведение пятиминуток и подвижных 

игр по ПДД в начальной школе 

 2.Инструктажи по БДД перед каникулами    

  

3.Посвящение в пешеходы 

 

 2-4 

 

  

 

1-е кл. 

Кл. руковод. 

  

Кл. руковод 

 

Кл.руковод. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Ноябрь 1. Беседы по ПДД в начальной школе 

2. Неделя Безопасности дорожного 

движения. 

3. Обновление Уголка ЮИД 

  

1-4 

 1-11 

 

Кл.руковод. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

  

Декабрь 1. Классные часы «У ПДД каникул не 

бывает» (БДД во время зимних каникул) 

2. Встреча с инспекторами ГИБДД 

1-11 

 

1-11 

Кл.руковод. 

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

Январь 1. Составление памяток по БДД для уч-ся 

начальной школы 

2.  Мультимедиа   игра «Автомобиль, дорога, 

пешеход»   

ЮИД 

 

 

  

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Февраль 1. Составление агитпрограмм и 

инсценировок по БДД для дошкольных групп 

2. Изготовление памяток по БДД для 

обучающихся начальной школы 

 ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 

Кл.руковод. 

Март 1. Проведение игр по БДД в начальной 

школе. 

  

ЮИД Руководитель 

отряда ЮИД 
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Продолжение таблицы 2 

Апрель 1. День защиты детей 

 Встречи с инспекторами ГИБДД, 

  Викторина по ПДД 

1-11 

  

  

 

 Руководител

ь отряда 

ЮИД и 

Кл.руковод. 

Май 1. Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних каникул 

2. Беседы в начальной школе о правилах 

безопасного поведения летом 

3. День здоровья и безопасности: 

С приглашением ДПС, инспектора ПДН 

1-11 

 

 

1-4 

 

4-5 

Кл. рук-ли 

 

Классные 

руководители

. 

  Кл.руковод. 

Июнь 1. Беседы, викторины, конкурсы по БДД в 

летнем пришкольном лагере отдыха 

2. Планирование работы по безопасности 

дорожного движения и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на следующий учебный год.  

1-9 Воспитатели 

лагеря,   

 

Руководитель 

отряда ЮИД 

 

Таблица 3 

Программа работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с родителями обучающихся 

 

Содержание деятельности Ответственный 

Общешкольные и классные родительские собрания: 

 Безопасность детей – забота взрослых 

 Жизнь без ДТП 

 Кто виноват в ДТП 

 Дорожные ловушки 

 Путь в школу и домой 

 Если вы купили ребенку велосипед 

Кл. рук.,  

зам. директора по УВР 
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Продолжение таблицы 3 

 Как научить детей наблюдать за дорогой 

 Знает ли Ваш ребенок ПДД 

 Дети и транспорт 

 

Лекторий для родителей Кл. руковод. 

Индивидуальные консультации Кл. руковод., зам. по ВР 

 

Таблица 4 

Программа работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма и пропаганде ПДД 

с педагогами школы 

  Цель: совершенствование знаний педагогов в области обучения 

детей ПДД, обмен передовым опытом. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Семинары, совещания, 

«круглые столы»: 

 Как рассказывать детям 

о ПДД. Учить, играя. 

Использование 

статистических данных о ДТТ 

с участием обучающихся. 

Необходимая документация 

по ПДД. 

  Использование ТСО и 

наглядных пособий при 

изучении ПДД. Самодельные 

наглядные пособия. Формы и 

методы обучения ПДД. 

Интегрированные уроки. 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

  

 

  

зам. директора   по 

УВР, инспектор по 

пропаганде ГИБД

Д    БГО 
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Продолжение таблицы 4 

2 Отчет об организации работы 

по пропаганде БДД и 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за 1 полугодие 

январь Овчинникова Н.В. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

3 Индивидуальные 

консультации 

По мере 

необходимости 

Овчинникова Н.В. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

4 Методическая выставка 

новинок литературы для кл. 

рук. по профилактике 

правонарушений и ДТП 

В течение года Зам. по УВР, 

библиотека 

5 Посещение уроков ОБЖ, 

классных часов и внеклассных 

мероприятий по теме 

«Безопасность дорожного 

движения» 

В течение года Зам. по УВР  

6 Итоги работа по пропаганде 

БДД и профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма за год. 

Май  Овчинникова Н.В. 

Руководитель 

отряда ЮИД 

7 Контроль работы классных 

руководителей по проблеме 

БДД 

В течение года Овчинникова Н.В. 

Руководитель 

отряда ЮИД.  

8 Инструктажи по БДД для 

воспитателей пришкольного 

лагеря 

Май   Начальник 

пришкольного 

лагеря. 
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2.3. Инновационные подходы к решению проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся начальной 

школы через создание «Школы интегративного мышления» 

 

Для мотивирования себя на те или иные действия теоретического или 

практического вида деятельности чрезвычайно важно интегративное 

мышление – это мышление, которое способно одновременно охватывать 

противоречивые мысли и чувства. Если у ребенка хорошо развиты 

интегративные способности, то нежелание ходить в школу объединяется с 

беспокойством о пропущенных занятиях, нежелание подниматься утром на 

уроки компенсируется страхом опоздать. Желание добиться успеха 

сдерживает нежелание слушать учителя, а страх неприятностей сдерживает 

нежелание подчиняться. 

Для того чтобы интегративное обучение было успешно, ребенок 

должен быть довольно опытным, чтобы уметь справляться со своей 

нерешительностью: спокойно испытывать смешанные чувства; поразмыслив, 

изменять свое мнение; испытывать двойственные эмоции. При появлении 

уравновешивающего элемента (компонента, который заглушает импульсы, 

отрицательно сказывающиеся на обучении) ребенку необходима крепкая 

привязанность. Он должен обладать способностью глубоко чувствовать. 

Например, ребенок должен быть сильно привязанным к родителям и 

учителям, чтобы его волновало только то, что они будут думать о нем, чего 

ждут от него, будут ли они расстроены и не отдалятся ли от него. Ученику 

необходимо быть эмоционально заинтересованным в процессе обучения, 

этот процесс должен увлекать него. Недосягаемость и пренебрежение делают 

обучение неподвижным, а ребенка необучаемым. 

Интегративное мышление необходимо для того, чтобы процесс 

обучения не превращался в банальное заучивание. Например, чтобы решить 

задачу, обучающийся должен уметь думать одновременно в нескольких 

проекциях. От ребенка требуется не просто видеть очевидные факты, но и 
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раскрывать саму суть вещей, постигать глубокий смысл, улавливать 

метафоры, открывать основные законы. Обучающемуся необходимо 

понимать, как можно выделить главное, и, напротив, как сложить отдельные 

части в единое целое. Все то, что выходит за рамки абстрактного мышления, 

требует интегративного восприятия. Так же, как для пространственного 

зрения нам нужны два глаза, так и для полноценного обучения необходима 

способность видеть вещи одновременно с двух разных точек зрения. 

Одномерное мышление лишено глубины и перспективы, способности к 

анализу и синтезу, а также возможности постичь истину и глубинные 

смыслы. В этом случае, контекст не принимается во внимание, образ и фон 

практически неразличимы. 

Наша педагогика и учебный план школы принимают наличие 

интегративных способностей у ребенка за данность. В то время как педагоги 

не замечают, чего именно не хватает, точно так же не понимают, с чем они 

сталкиваются, пытаясь регулировать мышление или поведение ребенка. 

Учитель пытается принудить детей сделать то, что не под силу их 

умственным способностям, и когда им это не удается, то в этом случае 

ребенка наказывают за неудачу. Те, кто владеет интегративным мышлением, 

думают, что все мыслят так же, как они. Тем не менее, этого нельзя сказать о 

современных учениках. Если у ребенка отсутствует интегративное 

мышление, в этом случае он не восприимчив к данному виду обучения, и к 

такому ребенку требуется иной подход. Ориентированные на ровесников 

подростки, как правило, оказываются слабыми учениками, 

неуравновешенными ни в своих мыслях, ни в поступках. 

Интегративное мышление — это метод творческого мышления, 

который применяется при решении проблем и задач. Основывается на поиске 

нескольких решений одной и той же проблемы. 

Таким образом, можно отметить  особую ценность интеграции в 

развитии мышления и необходимость, как реорганизации содержания 
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образования с точки зрения его интеграции, так и применение новых 

интегративных технологий обучения. 

Школа интегративного мышления на базе БМАОУ СОШ №29 «Школа 

на твоем берегу» создана 1 сентября 2017 года. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Интегративное мышление, в нашем понимании, это полное принятие 

мира и черным и белым одновременно. Подобное принятие заставляет 

личность не занимать позицию поиска противоречий и деление всех 

проявлений на «верное» и «неверное», а, напротив, быть открытым к 

познанию нового, к развитию дивергентного мышления, рефлексии. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА  

Построить принципиально новую модель «Школы интегративного 

мышления», которая позволит сформировать навыки XXI века. 

Миссия: 

Организация пространства профессионального самоопределения и до 

профессиональной подготовки в сфере здоровьесбережения, медицины, 

физической культуры и спорта для обучающихся образовательной 

организации. 

Цель: 

Создание благоприятных условий для развития у обучающихся 

интересов к сфере образования в области медицины, физической культуры и 

спорта, развитие интегративного мышления, формирование двигательных 

умений и навыков. 

Задачи: 

1. Определить  в ребёнке стремление к образованию в области 

физической культуры и спорта и дисциплинам, которые направлены на 

изучение человека. 

2. Выявить склонности и способности ребёнка к занятиям физической 

культурой, стремление  достижения высоких результатов в спорте. 
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3. Сформировать условия для качественного овладения обучающимися 

знаниями по выбранным предметам и развить способности обучающихся к 

этим предметам. 

4. Выработать у обучающихся навыки практической деятельности, 

необходимой для ведения исследовательских работ. 

5. Выработать систему стимулирования обучающихся для 

эффективного усвоения учебных предметов; занятий исследовательской 

деятельностью и систему формирования важных составляющих здорового 

образа жизни. 

Способы проведения занятий: 

• Обзорные и установочные лекции 

• Проблемные лекции, выстроенные в форме эвристических бесед 

• Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы 

• Семинары 

• Лабораторно-практические занятия 

• Научно-исследовательская деятельность 

• Моделирование 

• Репродуктивные и эвристические методы 

• Метод дифференцированного обучения 

Подобный способ обучения называется трансформативным. В этом 

случае важно то, каких реальных изменений в своей жизни и сознании 

добился обучающийся, а не только количество запоминаемой информации 

Должна происходить трансформация личности: человек должен становиться 

лучше, его характер должен меняться в положительную сторону. Это будет 

служить залогом того, что в будущем он сможет стать лидером. 

Занятия в школе организуются в разновозрастных группах. Условно 

группы подразделяют: 6-9 лет, 10-14 лет. В то же время присутствуют 

мероприятия, когда эти группы перемешиваются, или объединяются. 

На первом этапе всем обучающимся предлагается пройти 

презентационное обучение-погружение в течение одной учебной недели в 
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каждой мини-школе и сделать самостоятельный выбор школы (или 

нескольких школ), в которой ему будет интересно продолжить работу в 

течении всего учебного года. 

Второй этап: после того, как обучающийся проходит презентационные 

занятия в каждой мини-школе, ему необходимо при помощи психолого-

педагогического сопровождения окончательно определиться в своем выборе. 

После чего, до конца учебного года обучающийся проходит дальнейшее 

обучение в выбранной им мини-школе. 

Существует 3 уровня реализации программы: 

1) Предполагает усвоение содержания образовательного материала в 

мини-школе путем погружения в образовательную среду и впоследствии 

предоставить результат своей работы в виде творческого продукта по выбору 

обучающихся. 

2) Планирует самостоятельную разработку заданий для практического 

погружения в образовательный материал в результате своей деятельности на 

первом уровне. 

3) Предполагает организацию исследования на основе деятельностей на 

первых двух уровнях и раскрытие проблематики по пройденным материалам, 

с последующим обсуждением в специально организованных пространствах 

(например, виртуальных).  

По окончанию изучения программы обучающийся создает свой 

творческий продукт, затем  этот продукт передается образовательной 

организации.  

Интегративный процесс – это процесс, при котором обучающиеся 

сотрудничают друг с другом. При такой работе ребенок учится нести 

ответственность за себя и исключает необходимость навязывать себя. В этом 

случае представляется возможным использовать разнообразные формы 

сотрудничества: индивидуальные и групповые, практикумы, лабораторные, 

мастер-классы и т.д. 
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Одним из направлений школы интегративного мышления является 

здоровьесбережение. В этот курс входит раздел безопасности, на котором и 

происходит воспитание личности безопасного типа. 

В «Школе здоровья» формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся младшего школьного возраста 

осуществляется в 3 этапа: 

1 этап – информационный. Этот этап проходит в виде лекций. 

Обучающийся получает теоретические знания в области безопасности 

жизнедеятельности. На этом этапе дети должны узнать, какие опасности 

могут встретиться на их жизненном пути и как их преодолеть. 

2 этап – мотивационный.  На этом этапе учитель должен построить 

занятия таким образом, чтобы у обучающегося появилась мотивация к 

соблюдению культуры безопасности жизнедеятельности. 

3 этап – тренировочный. Последний этап – практический. 

Обучающимся предлагается выполнить упражнения, которые помогут 

отработать усвоенные теоретические знания в области безопасности 

жизнедеятельности на практике. На данном этапе учитель должен отследить 

«пробелы» в знаниях и в дальнейшем устранить их. 

В этом направлении работают учителя физической культуры, биологии 

и ОБЖ. На занятиях в «Школе здоровья» обучающиеся изучают своё тело, 

распределяют физическую нагрузку в связи с индивидуальными 

особенностями своего организма, учатся оказывать первую доврачебную 

помощь, овладевают культурой безопасности жизнедеятельности, здорового 

образа жизни и т.д. 

Вводное занятие в ШИМ «Школа Здоровья» 

Игра «Последний герой» 

Цель занятия: 

·      определить интеллектуальные и физические способности детей; 

·      организовать атмосферу взаимовыручки и товарищества; 

·      совершенствовать навыки коллективной игры. 
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Обучающимся предлагается пройти несколько испытаний. Они должны 

выжить на необитаемом острове, используя только свои знания. Во время 

прохождения испытаний обучающиеся демонстрируют все свои знания в 

области физической культуры и безопасности. Они оказывают первую 

медицинскую помощь, учатся стрелять из оружия, проходить полосы 

препятствий, добывают себе еду и строят временное жилище. Во время 

прохождения всех этапов обучающиеся зарабатываю баллы. По окончанию 

прохождения всех испытаний определяется победитель – «последний герой», 

который награждается подарком. Все остальные получают утешительный 

призы. Вводное занятие в ШИМ «Школа Здоровья» (см.Приложение 3). 

Проанализировав результаты обучения за два учебных года,  

обучающимся начальных классов было предложено пройти анкетирование 

(см. Приложение 1) с целью выявления уровня сформированности 

безопасности жизнедеятельности. В экспериментальной группе на низком 

уровне оказались 6% обучающихся (5 человек), на среднем – 63% (51 

человек), на высоком – 31% (25 человек). В классах контрольной группы 

распределение по уровням готовности к безопасности жизнедеятельности 

было следующим: низкий уровень – 36% (30 человек), средний – 57% (47 

человек), высокий – 7% (6 человек). 
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Контрольное исследование в классах экспериментальной группе 

показало, что на высоком уровне формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности находилось 31%, что на 24% больше начального 

значения. На среднем уровне – 63%, что на 8% больше начального значения. 

На низком уровне – 6%, что на 32% меньше того, что было до начала 

исследования. В классах контрольной группы получились следующие 

результаты: на низком уровне – 36% обучающихся, ниже изначального на 

4%, на среднем – 57%, повысился на 3%, на высоком – 7%, что на 1 % 

больше. 

Таким образом, основываясь на полученных результатах обучения, 

нами был сделан вывод о том, что разработанная и проведенная система 

деятельности образовательной организации по формированию у 

обучающихся начальных классов культуры безопасности жизнедеятельности 

в экспериментальной группе дала положительные результаты. Процент 

обучающихся находящихся на низком уровне существенно понизился, а 

высокий уровень значительно поднялся. В это же время в классах 

контрольной группы за два года обучения практически ничего не 

изменилось. В связи с этим, предложенная нами система деятельности по 

Рис. 2 Уровень формирования культуры обучающихся начальных классов 

в области культуры безопасности жизнедеятельности 
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формированию у обучающихся начальных классов культуры безопасности 

жизнедеятельности является более эффективной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня безопасность жизнедеятельности является одной из 

актуальных проблем. Общеобразовательные программы содержат разделы, 

затрагивающие темы здоровья и безопасности, задачей которых является 

подготовка обучающихся правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

В свою очередь, это требует разработки новых методов и приемов, 

направленных на развитие основных компонентов формирования готовности 

к действиям в экстремальных ситуациях.  

Используя в работе системы инновационных и традиционных 

педагогических технологий, можно сформировать у обучающихся умения 

предвидеть всевозможные опасности, анализировать их  и принимать 

единственно верное решение для выхода из подобных ситуаций. Т.е. 

действовать безопасно для себя и окружающих в условиях, с которыми 

ребенок встречается в своей реальной жизни. 

Проведенное нами исследование в целом подтвердило основные 

положения выдвинутой гипотезы, а также правильность решения 

исследовательских задач, на основании чего можно сделать следующие 

выводы: 

- для того, чтобы сформировать культуру безопасности 

жизнедеятельности более эффективно необходимо учитывать возрастные 

особенности обучающихся;   

-  процесс формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

происходит во внеурочной деятельности; 

- формирование культуры безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся младшего школьного возраста во внеурочной деятельности в 

общеобразовательной организации реализовывается в 3 этапа: 

• 1 этап – информационный, на котором происходит накапливание 

знаний об различных видах опасностей и путей их преодоления; 
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• 2 этап – мотивационный,  формируется мотивация к соблюдению 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• 3 этап – тренировочный, на котором выполняется комплекс 

упражнений для отработки навыков в применении культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

При формировании культуры безопасности жизнедеятельности у 

обучающихся начальных классов используется несколько принципов: 

информирование обучающихся об ответственности за совершаемые 

поступки, вовлечение общественности и родителей в деятельность 

образовательной организации по вопросам безопасности жизнедеятельности. 

Эффективность данной деятельности будет эффективной при 

соблюдении следующих педагогических условий: 

 психологические особенности обучающихся начальных классов 

необходимо учитывать при вовлечении их в процесс формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 реализация комплекса профессиональной педагогической 

поддержки; 

 программно-методическое обеспечения педагогической 

деятельности по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

младшего школьника.  

В нашем исследовании определены критерии сформированности 

культуры безопасности жизнедеятельности у обучающихся начальных 

классов: когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий, а также 

дана характеристика уровней сформированности культуры безопасности 

жизнедеятельности у обучающихся младшего школьного возраста. 

Полученные результаты нашего двухлетнего исследования показали, 

что в классах экспериментальной группы наблюдается положительная 

динамика в вопросах безопасности жизнедеятельности. На низком  уровне – 

6%, что на 32% меньше того, что было вначале исследования, на среднем 

уровне – 63%, что на 8% больше начального значения, на высоком уровне 
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находилось 31%, что на 24% больше начального значения. В это же время в 

классах контрольной группы не наблюдается никаких изменений в области 

безопасности жизнедеятельности. Таким образом, нами был сделан вывод о 

том, что предложенная нами система деятельности образовательной 

организации является эффективной при формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности обучающихся начальных классов. 

Нам представляется возможным определить направления последующих 

исследований в этой области: формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности обучающихся основной школы в процессе внеурочной 

работы; функции семьи в решении задач по формированию культуры  

безопасности жизнедеятельности обучающихся младшего школьного 

возраста; др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета для учащихся начальных классов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Безопасность чрезвычайных ситуаций. 

1.Если вдруг у вас загорелся дом, то вы: 

А) позвоните в пожарную часть –001 

Б) позовёте соседей 

В) убежите из дома 

2. В окно вы заметили, что у соседей в доме находится чужой человек, 

а соседи в это время на работе. Что вы сделаете: 

А) громко закричите 

Б) пойдёте узнать, что это за человек 

В) позвоните – 02 в милицию 

3. Родителей дома нет, а вашему братику стало плохо. Вы дали ему 

таблетку, но температура не падает. Тогда вы: 

А) дадите ему ещё несколько таблеток 

Б) позвоните на скорую –003 

В) поведёте к маме на работ у 

4. На площадке, где вы играете, пропускает газовая труба. Что вы тогда 

сделаете? 

А) продолжите играть 

Б) разведёте костёр и будете печь картошку 

В) позвоните в РАЙГАЗ –004 и сообщите о ЧП 

2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

1. Речка глубокая, вы не умеете плавать, а резиновый баллончик вы 

забыли дома. Тогда вы: 

А) всё равно войдёте в воду 

Б) лучше посидите на берегу 

В) будете купаться у берега 
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2. Вы заметили, что играя на воде, один мальчик начал тонуть. Тогда 

вы: 

А) от страха убежите домой 

Б) будете бегать, звать взрослых 

В) попытаетесь спасти мальчика, прыгнув в воду 

3. Можно ли купаться ранней весной и поздней осенью? 

А) да 

Б) нет 

В) незнаю 

4. Зима. Река покрылась льдом. День был солнечный , лёд немного 

подтаял. Можно ли кататься на реке на коньках? 

А) можно, если только по краю 

Б) нельзя, лёд может проломиться 

В) незнаю 

3. БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ 

1.Почему улицу надо переходить на перекрёстках? 

Потому что: 

А) на перекрёстках видны противоположные улицы 

Б) там машины едут осторожнее 

2. Какие сигналы подаёт водитель при поворотах? 

А) включает поворотники 

Б) громко сигналит 

В) останавливает машину 

3. Для чего на оживлённых перекрёстках устанавливают светофоры? 

А) для красоты 

Б) для регулирования движущегося транспорта и пешеходов 

В) не знаю 

4. Если нет светофора, то как можно перейти двухстороннюю улицу? 

А) быстро перебежать, пока машина далеко 

Б) посмотреть налево, а дойдя до середины дороги, посмотреть направо 
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В) подождать, пока поедут все машины 

5.Какие специальные машины могут пользоваться сигналами « 

СИРЕНА »? 

А) скорая, пожарная, милиция 

Б) иномарочные машины 

6. Для чего нужен тротуар? 

А) для езды на велосипеде 

Б) для пешеходов 

В) для стоянки машин 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОМЕЩЕНИИ. 

1. Вы живёте на пятом этаже, на окнах нет решёток. Можно ли , 

свесившись, выглядывать из окна? 

А) можно 

Б) нельзя, можно выпать из окна и разбиться 

2. Можно ли в комнате разводить костёр? 

А) можно, если он маленький 

Б) нельзя, возникнет пожар 

В) незнаю 

3. Можно ли кататься на неисправном лифте? 

А) нет, он может окончательно поломаться, и человек застрянет в 

кабине лифта 

Б) можно, если недолго 

В) можно, если ты будешь со взрослыми 

4. Вы получили сообщение о возможном землетрясении. Как вы 

поступите? 

А) переждёте колебания земной поверхности во дворе, вдали от 

построек 

Б) спрячетесь дома за шкаф 

В) закроетесь в дворовых постройках 
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5. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ТРАНСПОРТОМ 

1. С какой стороны должен сойти с машины пассажир, если такси 

остановилось у обочины? 

А) со стороны водителя – к проезжей части дороги 

Б) со стороны пассажира – к обочине 

2. Вы подъехали к остановке на троллейбусе. А вам нужно перейти на 

противоположную сторону дороги. То вы: 

А) обойдёте троллейбус спереди и перебежите дорогу 

Б) обойдёте троллейбус сзади 

В) воспользуетесь подземным переходом 

3. Ты опаздываешь в школу, торопишься к остановке. Но автобус уже 

трогается с места. Ты: 

А) чтобы не опоздать на уроки, будешь бежать за автобусом и 

запрыгнешь на подножку 

Б) лучше опоздаешь на уроки, но подождёшь другой автобус 

4. Почему на железнодорожных переездах при приближении поезда 

рано перекрываются проезды шлагбаумами? 

А) чтобы не проехало много машин 

Б) потому что у поезда очень высокая скорость, он не может резко 

остановиться , если вдруг на пути возникает препятствие. 

6. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И СИГНАЛЫ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

1. Для чего служат дорожные знаки? 

А) они помогают водителям и пешеходам соблюдать ПДД 

Б) для украшения обочин дорог 

2. Дорожные знаки делятся на группы: 

А) предупреждающие, указывающие 

Б) запрещающие, предупреждающие и указывающие 

В) предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные 
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3. Светофоры применяются: 

А) для регулирования движения на перекрёстках, для сигнализации на 

железнодорожных переездах 

Б) для того , чтобы по знакам светофора переходили пешеходы 

4. Регулировщик стоит на перекрёстках для того, чтобы: 

А) правильно регулировать движение машин и пешеходов 

Б) пропускать машины скорой помощи и пожарной 

В) помогает пешеходам переходить улицу 

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА 

1. Можно ли без помощи взрослых заменить перегоревший патрон в 

электросчётчике? 

А) нельзя, может нас ударить током 

Б) можно, если вырубить рубильник 

2. У вас отключили газ, вы нагрели чайник кипятильником. Как 

правильно отключить кипятильник? 

А) вынуть вилку из розетки, затем вынуть кипятильник из чайника 

Б) вынуть кипятильник, а затем отключить от сети 

3. Можно ли вставлять оголённый провод в розетку? 

А) можно, если осторожно 

Б) категорически нельзя, может ударить током, получишь ожоги 

4. Можно ли уходя ненадолго из дома, оставлять включённым утюг? 

А) можно, повернув указатель на « слабый нагрев » 

Б) нельзя, без присмотра может произойти пожар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОГРАММА 

Организации работы по  профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма в БМАОУ  СОШ№29 

на 2017-2018учебный  год 

Обязанности и права юного инспектора движения 

Юный инспектор движения обязан: 

 Дорожить честью, званием юного инспектора движения, активно 

участвовать в делах отряда, своевременно и точно выполнять задания 

командира отряда. 

 Изучать Правила дорожного движения и быть примеров в их 

исполнении. 

 Вести разъяснительную работу среди сверстников и детей 

младшего возраста по пропаганде Правил дорожного движения. 

 Всемерно беречь и укреплять общественный правопорядок, 

участвовать в предупреждении нарушений детьми Правил дорожного 

движения. 

 Укреплять здоровье, систематически заниматься физической 

культурой и спортом. 

Юный инспектор движения имеет право: 

 Участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к 

деятельности отряда, и вносить соответствующие предложения. 

 Обращаться за помощью и консультацией по вопросам 

безопасности дорожного движения и общественного правопорядка в местные 

органы милиции и Госинспекции. 

 Участвовать в патрулировании на улицах, в микрорайоне школы 

по соблюдению Правил дорожного движения, организации разумного досуга 

детей и подростков. 
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 Юный инспектор движения может награждаться за активную 

работу в отряде грамотами, направляться на районные, областные слеты 

юных инспекторов движения. 

Положение об отрядах юных инспекторов движения (ЮИД) 

1. Общие положения 

Отряды юных инспекторов движения – это добровольные объединения 

обучающихся, которые создаются с целью воспитания у них 

гражданственности, коллективизма, высокой обшей культуры, 

профессиональной ориентации, обширного привлечения их к организации 

пропаганды культуры безопасности жизнедеятельности на дорогах среди 

детей младшего и среднего возраста. 

Задачи отрядов юных инспекторов движения: 

1. Активная поддержка образовательной организации в воспитании 

обучающихся и формированию у  них активной жизненной позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах, овладение 

навыками проведения работы по пропаганде правил дорожного движения и 

организация этой работы  с обучающимися. 

3. Овладение умениями оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Отряд юных инспекторов движения формируется из числа 

обучающихся в общеобразовательной организации. 

Администрация общеобразовательной организации в свою очередь 

выбирает организатора работы с отрядом юных инспекторов движения из 

числа педагогов. 

2. Основные направления работы юных инспекторов движения 

 Воспитание у членов отряда ЮИД чувства преданности своей 

Родине на героических, боевых и трудовых традициях милиции, 

формирование у них правосознания, гуманного отношения к людям, чувства 

товарищества. 
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 Основательное изучение правил дорожного движения, овладение 

методами предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма и 

навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях, ознакомление с оперативно-

техническими средствами регулирования дорожною движения. 

 Проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде 

правил дорожного движения в образовательной организации. Участие в 

смотрах и слетах ЮИД, конкурсах, организация деятельности школьных 

площадок по безопасности движения. 

 Организация работы с юными велосипедистами. 

3. Структура и организация работы отрядов юных инспекторов 

движения. 

Членами отрядов юных инспекторов движения могут быть 

обучающихся той образовательной организации, на базе которой 

формируется отряд в возрасте от 8 лет, проявившие желание активно 

участвовать в работе отряда ЮИД. 

Количество участников для создания отряда должно быть минимум 6 

человек. Прием в члены отряда юных инспекторов движения осуществляется 

на основе устного заявления на собрании отряда. 

Ежедневное руководство работой отрядов юных инспекторов движения 

осуществляет штаб ЮИД, который избирается на общих собраниях отряда. 

Штаб из своего состава выбирает командира отряда и утверждает 

командиров отделений. В малочисленных отрядах избирается только 

командир. 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по Свердловской области показал необходимость 

акцентирования внимания всех взрослых на главной ценности – жизни и 

здоровье ребенка. 

Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как 

охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся 
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устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного 

движения. 

Таблица 5 

Календарно-тематическое планирование 1-3 класс 

 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

1 Безопасный путь в 

школу и домой 

Обобщить изученные знания. 

Определить безопасный путь в школу 

2 Правила перехода дорог Познакомить с дорожными знаками 

«Пешеходный переход», «Пешеходная 

дорожка», «Движение пешеходов 

запрещено», «Дети», «Подземный 

переход» 

3 Движение пешеходов 

(Практическое занятие) 

4 Сигналы светофора и 

регулировщика 

5 Дорожные знаки 

6 Встреча с работником 

ГИБДД. 

Повторить правила дорожного 

движения. Проанализировать случаи. 

Происшедшие с детьми. 

7 Угадай, какой знак 

(Практическое занятие) 

Закрепить знания о дорожных знаках. 

Научить практически использовать 

полученные знания. 

8  «Улицы города». 

(Практическое занятие) 

Ознакомить с улицами города. 

Определить улицы с односторонним и 

двусторонним движением. 
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Продолжение таблицы 5 

9 Где можно и где нельзя 

играть 

Вырабатывать правила игры и места, где 

можно играть 

10 Обобщающий урок по 

теме «Улица полна 

неожиданностей». 

Обобщить знания по правилам 

дорожного движения. 

11 Как вести себя, когда 

дома ты один 

Сформировать правила безопасного 

поведения и меры защиты 

12 Опасные ситуации при 

общении с незнакомыми 

людьми 

Познакомить с правилами при общении 

с незнакомыми людьми 

 

13 Первая помощь при 

кровотечениях 

(Практическое занятие) 

Выработать правила оказания первой 

помощи при кровотечении 

14 Первая медицинская 

помощь при ожогах 

(Практическое занятие) 

Выработать правила оказания первой 

помощи при ожогах 

15 Безопасность на льду Познакомить с правилами и мерами 

безопасного поведения на водоёмах, 

научить предвидеть опасность и 

избегать её. 

16 Меры предосторожности 

при движении по льду 

водоемов 

(Практическое занятие) 

-Моделировать ситуацию, поиск 

правильного выхода из опасной 

ситуации; 

17 Детские шалости с 

огнём 

Разобрать ситуации, в которых пожар 

произошёл по вине детей. Повторить 

правила пожарной безопасности. 

Изучить правила действия при пожаре. 

 



83 
 

Продолжение таблицы 5 

18 Как действовать при 

возникновении пожара 

дома, в школе, в 

транспорте 

(Практическое занятие) 

Познакомить с правилами поведения 

при возникновении пожара дома. В 

школе, в транспорте. 

19 Если из раны течёт 

кровь. Основные виды 

травм 

Овладеть основными правилами 

оказания первой медицинской помощи 

при лёгких травмах. 

20 Виды повязок Познакомиться с видами и правилами 

наложения повязок;  

21 Правила наложения 

повязок 

(Практическое занятие) 

Отработать правила оказания первой 

доврачебной медицинской помощи при 

травмах и кровотечении 

22 Правила наложения 

шины 

(Практическое занятие) 

23 Здоровый образ жизни Закрепить знания о здоровом образе 

жизни 

24 ПМП при отравлении 

(Практическое занятие) 

Научиться правильно оказывать ПМП 

при отравлениях. 

25 Общие правила 

безопасности во время 

активного отдыха на 

природе. 

Характеризуют общие правила 

безопасности во время активного 

отдыха на природе 

26 Первая медицинская 

помощь при укусах 

насекомых 

Выработать правила оказания первой 

помощи при кровотечениях 
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Продолжение таблицы 5 

27 Чрезвычайные ситуации 

(Практическое занятие) 

Учить предвидеть опасность, находить 

опасные предметы. Учить правила 

безопасного поведения. 

Применять правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Владеть способами защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

28 Правила поведения на 

воде 

Выработать правила поведения на воде 

29 Правила и меры 

безопасного поведения 

на водоёмах в летний 

период 

Составить правила поведения у водоёма 

в летнее время. 

30 Правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, 

у водоёма 

- Моделировать ситуацию, поиск 

правильного выхода из опасной 

ситуации; 

31 Как ориентироваться в 

лесу (Практическое 

занятие)  

- Планировать действия, 

давать полные ответы на вопросы; 

Овладевать навыками самоконтроля 

32 Ядовитые растения,  

меры безопасности. 

-Запомнить ядовитые растения, меры 

безопасности; правила первой помощи; 

33 Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе 

 Рассмотреть причины и признаки 

теплового и солнечного ударов; 

 способствовать формированию 

навыков оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе,  
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Таблица 6 

Календарно-тематическое планирование 4-6 класс 

 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности 

1 Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

человека 

Усвоить понятия о здоровом образе 

жизни. 

Познакомиться с режимом дня, 

обеспечивающим здоровье человека 

2 Профилактика переедания, 

пищевых отравлений 

Комментировать причины 

отравлений различными 

веществами. 

Знать методы оказания первой 

помощи при отравлениях. 

Отработать навыки оказания первой 

помощи при отравлениях. 

3 Инфекционные заболевания Активизировать словарь понятиями 

«инфекционная болезнь», 

«вакцина», «иммунитет», 

«прививка». 

4 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье 

Расширить знания о вреде на 

организм курения и алкоголя. 

5 Основные виды травм у 

детей младшего школьного 

возраста 

(Практическое занятие) 

Закрепить понятия «травма». 

Познакомиться с видами травм. 

6 Переломы, вывихи и 

растяжения связок 

(Практическое занятие) 

Выработать правила оказания 

первой помощи при ушибах, 

вывихах, порезах. 
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Продолжение таблицы 6 

7 Кровотечение. Первая 

медицинская помощь. 

(Практическое занятие) 

Расширить знания при оказании 

первой помощи при кровотечении 

8 Ушибы, сотрясение мозга, 

попадание инородных тел в 

глаз, ухо, нос. Первая 

медицинская помощь. 

(Практическое занятие) 

Выработать правила оказания 

первой помощи при ушибах, 

сотрясении мозга, попадании 

инородных тел в глаз, ухо и нос. 

9 Первая медицинская 

помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. 

(Практическое занятие) 

Усвоить практически правила 

оказания первой помощи при укусах 

насекомых Знать правила оказания 

первой помощи при укусах 

животных. Усвоить правила 

безопасности при обращении с 

животными. 

10 Кровотечение из носа, 

оказание первой 

медицинской помощи 

(Практическое занятие) 

Расширить знания о правилах 

оказания первой помощи при 

кровотечении 

11 Первая медицинская 

помощь при наружном 

кровотечении 

(Практическое занятие) 

Знать правила оказания первой 

помощи при наружном 

кровотечении 

 

12 Правила обработки ран. 

Перевязка ран 

Расширить знания о правилах 

обработки ран и перевязки ран 

13 Оказание первой 

медицинской помощи при 

отравлениях  

Отработать навыки оказания первой 

помощи при отравлениях 
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Продолжение таблицы 6 

14 Первая медицинская 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

(Практическое занятие) 

Расширить знания о первой 

медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

15 Опасные ситуации  

(Практическое занятие) 

Характеризовать действия человека 

в чрезвычайных 

ситуациях Выработка навыков 

проведения игр, соблюдение 

правила поведения. 

16 Профилактика возможных 

опасных ситуаций в быту 

(Практическое занятие) 

Классифицировать виды бытовых 

травм. Рассмотреть способы 

предохранения от бытовых травм. 

 

17 Опасная высота 

(Практическое занятие) 

Познакомиться с правилами 

поведения в экстремальных 

ситуациях. 

18 Безопасность пешеходов 

при движении по дорогам. 

(Практическое занятие) 

Формировать навыков безопасного 

поведения пешеходов на дороге. 

Познакомиться с работой 

сотрудников ГИБДД. 

Повторить правила перехода улицы 

Анализировать ситуации на дорогах. 

Соблюдать правила дорожного 

движения, характеризовать 

дорожные знаки ПДД. 

Познакомиться с историей 

транспорта, с видами транспорта. 
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Продолжение таблицы 6 

19 Соблюдение правил 

движения велосипедистами 

(Практическое занятие) 

Вести дискуссия на тему, почему на 

улице опасно. Усвоить правила 

катания на велосипедах, меры 

безопасности. 

Анализировать ситуации на дорогах 

20 Причины дорожно-

транспортного травматизма 

(Практическое занятие) 

Рассмотреть причины ДТП на 

дорогах. 

Повторить правила безопасности 

при поездке в транспорте 

21 Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения (ГИБДД) 

(Практическое занятие, 

встреча с сотрудником 

ГИБДД) 

Расширить знания о ГИБДД 

22 Железнодорожный 

транспорт 

Познакомиться с видами 

железнодорожных переездов и 

правилами перехода через них. 

Анализировать ситуации на дорогах. 

23 Ориентирование на 

местности.  

(Практическое занятие) 

Определять экстремальные ситуации 

для человека в природной 

среде. Объяснять лесные опасности. 

Работать с компасом. 

24 Костёр. Меры пожарной 

безопасности при 

разведении костра 

(Практическое занятие) 

Вести диалог: отчего может 

возникнуть пожар, что делать при 

пожаре. 

Умело действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 
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Продолжение таблицы 6 

25 Способы и средства 

спасания утопающих 

(Практическое занятие) 

Познакомиться с правилами купания 

в реке и мерами безопасности при 

купании, подручными средствами 

спасения на 

воде. Формировать навыки 

правильного поведения на воде. 

26 Практическое занятие по 

правилам дорожного 

движения 

(Практическое занятие) 

Познакомиться с мерами 

безопасности при пользовании 

гребными лодками 

 

27 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения. 

 

Дорога и ее предназначение. 

Участники дорожного движения. 

Регулирование дорожного 

движения; дорожная разметка; 

дорожные знаки; светофоры и 

регулировщики. Обеспечение 

безопасности дорожного движения 

28 Пешеход. Безопасность 

пешехода. 

(Практическое занятие) 

Пешеход - участник дорожного 

движения. Общие обязанности 

пешехода. Меры безопасного 

поведения пешехода на дороге. 

Правила безопасного поведения 

пешехода. 

29 Пожарная безопасность 

(Практическое занятие) 

 

Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства 

пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. 
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Продолжение таблицы 6 

30 Безопасность на водоемах. Водоемы. Водоемы в черте города. 

Состояние водоемов в различное 

время года. Меры безопасного 

поведения на водоемах в различное 

время года. Правила поведения у 

воды и оказания помощи на воде. 

31 Автономное существование 

человека в природе. 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в 

природной среде 

32 Обеспечение безопасности 

при встрече с дикими 

животными в природных 

условиях. 

(Практическое занятие) 

Готовят сообщения, какие животные 

проживают в нашем регионе, какую 

они представляют опасность 

33 Оказание первой помощи 

при укусах змей и 

насекомых. 

(Практическое занятие) 

Сравнивают порядок по оказанию 

первой помощи при укусах змей и 

насекомых 

34 Урок обобщение  

 

ПРОГРАММА 

Организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в БМАОУ СОШ№29 

на 2017-2018 учебный год 

Пояснительная записка 

Анализ статистических данных о состоянии детского дорожно-

транспортного травматизма по Свердловской области показал необходимость 

сосредоточивания внимания всех взрослых на главной ценности – жизни и 

здоровья ребенка. 
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Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как 

охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование у обучающихся 

устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью 

изучения Правил дорожного движения, их практической отработки в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Охрана здоровья и жизни детей предполагает организацию обучения 

Правилам дорожного движения, основам безопасности жизнедеятельности 

таким образом, чтобы у каждого ребенка сформировалась жизненно важная 

потребность не только в изучении, но и соблюдении Правил дорожного 

движения. 

Цель программы: создать условия для формирования у школьников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.  

Задачи: 

1. Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения; 

2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах и во дворах; 

3. Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои 

действия и поступки; 

4. Распространять среди педагогов школы передовой опыт по 

обучению учащихся навыкам безопасного поведения на дороге; 

5. Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения 

6. Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Способы реализации программы: 

1. Уроки по Правилам дорожного движения (предмет 

«Ознакомление с окружающим миром» – 2-4 классы; ОБЖ – 5-11 классы); 

2. Тематические классные часы по ПДД (1 раз в месяц); 
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3. Общешкольные внеклассные мероприятия; 

4. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по 

ПДД; 

5. Организация работы отряда ЮИД; 

6. Открытые внеклассные мероприятия по ПДД; 

7. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение 

мероприятий; 

8. Обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на 

планерках и совещаниях учителей; 

9. Обсуждение вопросов БДД и профилактики ДТП на совещании 

при директоре; 

10. Участие педагогов и учащихся в районных и областных 

мероприятиях по пропаганде БДД и профилактике ДТП; 

11. Контроль за проведением уроков по изучению ПДД (ОБЖ, 

Ознакомление с окружающим миром). 

12. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению ПДД. 

13. Выпуск классных стенгазет по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

14. Проведение тестов на знание ПДД. 

15. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к нарушению ПДД. 

16. Регистрация и расследование нарушений ПДД, совершенных 

учащимися школы. 

17. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и 

предотвращению ДТТ. 

18. Освещение работы школы по профилактике ДДТТ в СМИ.  

Направления работы. 

Работа с учащимися: 

1. Беседы на классных часах; 

2. Участие во внешкольных мероприятиях; 
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3. Помощь в подготовке к районным и областным мероприятиям по 

БДД; 

4. Помощь в организации работы отряда ЮИД; 

5. Проведение практических занятий с членами отряда ЮИД; 

6. Совместное проведение районных радиопередач; 

7. Совместные рейды сотрудников ГИБДД и членов отряда ЮИД 

по выявлению несовершеннолетних нарушителей. 

Работа с педагогическим коллективом: 

1. Выступления на планерках и совещаниях учителей с 

информацией о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по 

району и области; 

2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП; 

3. Обсуждение вопросов БДД на административных совещаниях и 

совещаниях при директоре; 

4. Выступления сотрудников ГИБДД на семинарах классных 

руководителей по вопросам обучения детей и подростков Правилам 

дорожного движения; 

3.  Работа с родителями: 

1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях; 

2. Индивидуальные консультации для родителей 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

учащихся школы; 

 Снижение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 Тесное сотрудничество со структурами, обеспечивающими 

безопасность личности 

 Наличие у учащихся основ теоретических знаний и 

практических умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной 

безопасности; 

Предполагаемый результат 
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 Снижение количества ДТП с участием детей, вовлечение 

учащихся в пропаганду ПДД. Сформированные у учащихся знания и умения 

по ПДД. Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей 

жизни и здоровью. 

Программа способствует:  

• умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по 

Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся логически мыслить, обобщать, 

составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно 

излагать свои мысли, отвечать на вопросы;  

• нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется 

культура поведения в кругу сверстников и в семье, закрепляются навыки 

соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь 

пожилым людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности 

жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям. Члены отряда 

ЮИД ведут пропагандистскую деятельности по профилактике дорожно-

транспортного травматизма;  

• эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах 

рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. Члены отряда 

ЮИД выступают с агитбригадой перед детьми и родителями;  

• трудовому воспитанию - учащиеся изготавливают необходимые 

пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации 

и костюмы к выступлениям;  

• физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и 

подростками проводятся подвижные игры и различные двигательные 

игровые задания по темам.  

Методы и средства обучения  

Словесные – рассказ, объяснение, беседа.  

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, 

зарисовок на доске, стендов, видеофильмов.  
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Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые 

ситуации, с помощью которых проверяется знание Правил дорожного 

движения, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу с 

целью изучения программного материала. На каждом занятии органически 

сочетается изучение нового и посторенние пройденного материала.  

В образовательном процессе используются «Правила дорожного 

движения РФ» (последняя редакция), плакаты с изображением знаков 

дорожного движения, экзаменационные билеты по Правилам дорожного 

движения и комментарии к ним (категория «В»), тематические задачи и 

комментарии к ним, аптечку водителя для оказания первой медицинской 

помощи.  

Знания, умения и навыки учащихся по ПДД 

1-4 классы. 

Знание ПДД для пешеходов и пассажиров. 

-  знания и навыки поведения на улице (переход проезжей части, 

движение на перекрестках; правила движения по дороге в населенном пункте 

и вне его); 

 знание сигналов светофора и регулировщика, действия 

пешеходов, правила перехода, регулируемого и нерегулируемого 

перекрестков; 

 правила пользования транспортными средствами (автобус, 

автомобиль, трамвай, троллейбус), правила ожидания транспорта на 

остановке, правила посадки и высадки); 

 знание дорожных знаков, линий дорожной разметки проезжей 

части улицы; 

 навыки движения по улицам села с соблюдением ПДД. 

5-11 классы 

К уже имеющимся знаниям, умениям и навыкам пешеходов и 

пассажиров добавляются: 
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 знание правил ДД для велосипедистов (правила передвижения на 

велосипеде по улицам и дорогам вне населенного пункта); 

 положение велосипедиста на проезжей части; 

 сознательное оценивание себя как пешехода, пассажира, 

водителя транспортного средства; 

 дети этого возраста – пропагандисты ПДД; 

 знания в области оказания первой доврачебной помощи 

     -    закрепление имеющихся знаний; 

 знания в области оказания первой доврачебной помощи; 

 знания и умения по ПДД для водителей транспортных средств 

(автомобиль, мотоцикл). 

 

ПРОГРАММА 

Занятий с юными инспекторами движения                                                                    

на 2017-2018 учебный год 

ЗАНЯТИЕ №1 (сентябрь) 

Определение структуры отряда. Выборы командира отряда, его 

заместителя. 

ЗАДАНИЕ: оформить уголок безопасности дорожного движения. 

ЗАНЯТИЕ №2 (сентябрь) 

Правила дорожного движения в нашей стране. Проблемы безопасности 

движения. 

ЗАДАНИЕ: провести с учащимися 1-4 классов занятия по Правилам 

дорожного движения. Подготовка   для первоклассников внеклассного 

мероприятия «Посвящение в пешеходы». 

ЗАНЯТИЕ №3 (октябрь) 

Элементарные вопросы теории движения автомобиля - разгон, 

торможение, занос. Влияние погодных условий на движение автомобиля. 

Время реакции водителя. 
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ЗАДАНИЕ: нарисовать схему безопасной дороги в школу. Провести в 

начальных классах конкурс рисунков «Дорожная азбука». 

ЗАНЯТИЕ №4 (октябрь) 

История дорожных знаков. Изучение групп дорожных знаков.  

ЗАДАНИЕ: провести викторину по ПДД для 3-4 классов «Дорожные 

знаки и их назначение».  

ЗАНЯТИЕ №5 (ноябрь) 

Разметка проезжей части дороги. Места перехода улицы. Перекрестки 

и их виды. Разделительная полоса. Полоса движения.  

ЗАДАНИЕ: Изготовление наглядной агитации для учащихся 1-х 

классов по безопасному поведению на дороге. 

ЗАНЯТИЕ № 6 (ноябрь) 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. 

Значение сигналов светофора. Поведение пешеходов на регулируемых 

перекрестках. Спецмашины. 

ЗАДАНИЕ: выпустить информационный   бюллетень «Добрая дорога 

детства» 

ЗАНЯТИЕ №7 (декабрь) 

Проезд перекрестков. Нерегулируемые перекрестки. Нерегулируемые 

перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

ЗАДАНИЕ: «Спасите   наши жизни!»  

ЗАНЯТИЕ №8 (декабрь) 

Движение через железнодорожные пути. Приближение к 

железнодорожному переезду. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде. 

ЗАДАНИЕ: провести линейки безопасности. 

ЗАНЯТИЕ №9 (январь) 

Разработка сценария радио агитбригады по ПДД. 

ЗАДАНИЕ: Подготовка радио агитбригады «Дети и дорога»». 
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ЗАНЯТИЕ №10 (январь) 

Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить 

свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

ЗАДАНИЕ: обновить информацию на сайте школы, стендами по ПДД. 

ЗАНЯТИЕ №11 (февраль) 

Оказание первой медицинской помощи.  

ЗАДАНИЕ: Изучение билетов по медицине и ПДД для городских 

соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо - 2018». 

ЗАНЯТИЕ №12 (февраль) 

Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи. 

Встреча с врачом ОВП. 

ЗАДАНИЕ: Подготовка к городским соревнованиям юных 

велосипедистов «Безопасное колесо - 2018». 

ЗАНЯТИЕ №13 (март) 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние 

велосипеда, движение групп велосипедистов.  

ЗАДАНИЕ: провести с учащимися 9-11 классов конкурс на лучшую 

мультимедийную презентацию, видеоролик по БДД. 

ЗАНЯТИЕ №14 (март) 

Подготовка к городским соревнованиям юных велосипедистов 

«Безопасное колесо - 2018». 

ЗАДАНИЕ: Практические занятия на велосипедах, повторение билетов 

по ПДД и медицине. 

ЗАНЯТИЕ №15 (апрель) 

График патрулирования, контроль.  

ЗАДАНИЕ: провести рейды «Юный пешеход», профилактическую 

работу с нарушителями. Выпустить памятки по ПДД. 

ЗАНЯТИЕ №16 (апрель) 

Права, обязанности и ответственность граждан за нарушения Правил 

дорожного движения. 



99 
 

ЗАДАНИЕ: организовать встречу учащихся с инспектором ГИБДД. 

ЗАНЯТИЕ №17 (май) 

«Неделя безопасности», посвященная окончанию учебного года. 

ЗАДАНИЕ: провести беседы, игры, соревнования, зачетные занятия в 

1-4 классах. 

ЗАНЯТИЕ №18 (май) 

Подведение итогов работы отряда ЮИД. Награждение активистов. 

ЗАДАНИЕ: принять участие в работе пришкольного лагеря. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Вводное занятие в ШИМ «Школа Здоровья» 

Игра «Последний герой» 

Цель: 

·      выявить интеллектуальные и физические способности детей; 

·      создать атмосферу взаимовыручки и товарищества; 

·      совершенствовать навыки коллективной игры 

Ход игры 

1. Вступительное слово ведущего. 

- Давайте пофантазируем. Представьте, что мы попали на маленький 

тропический островок. Мы – отважные искатели приключений и нам 

предстоит выяснить, кто же из нас самый меткий, самый быстрый, самый 

внимательный, самый  выносливый. Вот он – то и станет победителем.  

Каждому из вас даётся маршрутный лист, где указан путь вашего 

продвижения к очередным испытаниям. Испытания: «зов джунглей», 

«стрелы судьбы», «огненное кольцо», «сокровища каймана», «лабиринт 

призраков», «битва гигантов». Каждому члену команды предстоит пройти 

испытание и получить свои баллы.За выполнение каждого задания вы 

получите какой-то предмет, сохранившийся при крушении корабля. Ои 

необходимы будут в конце испытания.   У нас есть критерии выставления 

баллов. Когда будут пройдены все испытания, вы сдадите личные листы 

испытаний и мы  подведем итоги и назовем победителя. А сейчас 

отправляемся в путешествие. 

1. «Зов джунглей»  (веревка) 

Задание: И так, мы на тропическом острове. Ваша задача пройти по 

джунглям, но в руках у вас необходимые вещи, сохранившиеся при 

крушении корабля.( Змейка в лабиринте, в руках ракетка и теннисный мяч)  

Прошёл испытание – 5 баллов 
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      С первым задание справились и идем дальше. Что мы видим –

красивые растения, редкие животные, певчие птицы. И здесь нам предстоит 

выполнить следующее задание: 

2. «Живой кроссворд»  (ткань) 

 (у команд одинаковый набор букв  КРОНА) 

       Ведущий называет значение слова, которое участники должны 

построить из букв, держа их в руках и не передавая карточки друг другу. 

 - членистоногое пресмыкающееся, употребляемое в пищу в вареном 

виде; 

 - верхняя поверхность дерева; 

 - углубление в земле, используемое животными для проживания; 

 - ценный пушной зверек; 

 - тяжелый стиль в музыке; 

 - самая высокая строительная машина; 

 - верхняя часть дерева. 

3.«Кочки» (молоток) 

Мы идем дальше по джунглям и вдруг забрели в болото. Ваша задача 

пройти  болото по кочкам  

Обозначить 2 параллельные линии на расстоянии 3 метров друг от 

друга. Задача команды: переправиться от одной линии до другой, не касаясь 

земли и используя «кочки». 

4.«Стрелы судьбы» (спички) 

Вы уже проголодались, а еды нет. Её нужно поймать или подстрелить. 

Вот этим мы сейчас и займемся. 

Задание: метание мяча в цель. 

5. Стрельба из винтовки. (колышки) 

Потренировались в меткости, а сейчас идем на охоту за дичью. 

Стрельба из винтовки 

6. «Переправа с водой»  
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    Мы нашли на острове питьевую воду, её нужно принести 

команде,чтобы приготовить пищу, но руки заняты. Емкость держим 

коленями и переправляемся прыжками к противоположной команде. 

7. «Битва гигантов» (городки) 

Добыча есть, но еду нужно приготовить.Сухие ветки только на 

деревьях.  Ваша задача сбить сухие ветки с деревьев для костра. 

Задание: провести игру «Городки», построить фигуры   из  городков, 

выбить битой с 3 попыток. 

8. «Костер дружбы» (2 палки) 

Хворост собрали, теперь нужно  развести костер. Необходимо показать 

разные виды костров. 

9.«Крокодил»   

У нас проблема. Несколько  участников получили ранение,  они 

находится в джунглях, им  нужно  оказать первую помощь и перенести  на 

место стоянки.       

Участники садятся на пол (маты) вплотную друг к другу, вытянув в 

стороны ноги, руки подняты над головой и согнуты в локтях. «Больной» 

ложится спиной на руки сидящих, скрестив свои руки на груди. Участники 

передают его на руках в «хвост» группы. Затем «больных»  нужно парам на 

сцепленных в замок руках донести до противоположной стены зала.   

 10. . «Ранение»(кастрюля) 

Оказание первой помощи пострадавшему  (переправленных больных 

перевязываем)                                                       

 11. «Сокровища каймана» (карта для костра) 

Задание: каждому члену команды выдаётся карта. В карте - маршрут. В 

конечном пункте будет находиться сокровище (кегля). Взять любую и 

принести.  

 12.  «Преграда» 

      Дети строятся в колонну, взявшись за руки, завязав глаза. Вождь 

проводит их через преграды, можно командовать. 
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13. «SOS» 

Место для остановки выбрали, пора дать знать о себе. Выберите один 

или несколько способов как можно сообщить о своем присутствии на 

острове. 

14.»Жилище»  

Пока никто нас не спас, необходимо построить временное жилище из 

тех предметов, которые вы нашли, выполняя конкурс.  

Победитель – «последний герой» награждается подарком. Все 

остальные получают утешительный приз. 

Таблица 7 

Индивидуальная карта 

 

Название испытания баллы 

«Зов джунглей»  

«Живой кроссворд»     

«Кочки»  

«Стрелы судьбы»  

Стрельба из винтовки  

«Сокровища каймана»  

«Битва гигантов»  

«Костер дружбы»  

«Ранение»  

«Крокодил»  

«SOS»  

«Жилище»   
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