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Аннотация: в статье рассматривается организация образовательной де-

ятельности на основе принципа интеграции урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования. Авторами отмечено, что реали-

зация принципа интеграции в практике организации образовательной деятель-

ности позволяет достичь необходимого образовательного уровня. 
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Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план 

основного общего образования обусловлено необходимостью формирования 

культуры безопасного поведения и безопасности жизнедеятельности в интен-

сивно меняющихся условиях нашей повседневной жизни. Реализация данного 

курса предполагает формирование базовых основ безопасности жизнедеятельно-

сти каждого отдельного обучающегося. Однако характер чрезвычайных ситуа-

ций постоянно и динамично изменяются, возникают новые ситуации, требую-

щие определенной готовности и сформированных практических умений приме-

нять необходимые меры безопасности, а также умения предвидеть такие ситуа-

ции и прогнозировать собственное поведение в таких ситуациях 1. 

Широта проблемного поля формирования готовности к безопасному пове-

дению и безопасной жизнедеятельности в условиях природного, техногенного и 

социального характера обуславливает поиск ресурсов организационного 
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компонента образовательной деятельности с целью формирования, отработки и 

закрепления практических умений и навыков безопасного поведения, а также по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках учебного плана основного общего образования на столь важный и 

практикоориентированный курс отводится в целом 70 академических часов за 

два года обучения, что предполагает 1 час в неделю. Очевидным на сегодняшний 

день становится нехватка учебных часов для качественной реализации курса ос-

нов безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе, позволяю-

щей сформировать практические умения и устойчивые навыки безопасного по-

ведения в целом и грамотного поведения в чрезвычайных ситуациях в частности. 

В соответствии с ФГОС ООО организация образовательной деятельности в 

общеобразовательной школе предполагает реализацию системы урочной и вне-

урочной деятельности, а также дополнительного образования 1. Основной це-

лью такого системного подхода является использование всех образовательных 

ресурсов для гармоничного развития личности обучающихся и создание единого 

образовательного пространства. Принципиальными основами реализации си-

стемы выступают: 

− принцип доступности; 

− принцип инновационности; 

− принцип индивидуализации обучения; 

− принцип дифференциации; 

− принцип интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

− принцип интеграции с учреждениями дополнительного образования; 

− принцип целостности и комплексности и др. 

Таким образом, использование ресурсов внеурочной деятельности и допол-

нительного образования, на наш взгляд, является тем необходимым и возмож-

ным ресурсом (наряду со всеми основными принципами реализации ФГОС 

ООО) достижения не только качества образования, но и формирования устойчи-

вых практических умений и навыков безопасного поведения и поведения в чрез-

вычайных ситуациях. Реализация данного принципа в практике образовательной 
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деятельности предполагает использование урочной деятельности с целью фор-

мирования теоретический основы знаний и умений безопасного поведения, в то 

время как потенциал внеурочной деятельности и дополнительного образования 

ориентирован на формирование практических умений и отработку навыков по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. С этой целью в рамках формирования без-

опасного поведения в МАОУ НГО «СОШ №4» разработаны и реализуются курс 

внеурочной деятельности «Юный Турист», основной целью которого является 

привлечение учащихся к систематическим занятиям туризмом, пропаганда здо-

рового образа жизни через занятия туризмом, формирование у воспитанников 

нравственных ценностей и экологической культуры; и программа дополнитель-

ного образования «Военно-патриотический клуб «ГВАРДЕЕЦ», цель которого 

развитие у обучающихся военно-патриотического клуба гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у нее профессионально значимых качеств и умений и готовности 

к их активному проявлению в различных сферах жизни, верности конституцион-

ному и воинскому долгу, высокой дисциплинированности и ответственности, 

уважения к родному городу его жителям и гостям 2. 

Реализация принципа интеграции осуществляется в основном в части фор-

мирования практических навыков гражданской обороны. Тематические линии 

интеграции представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Тематические линии интеграции 

Учебный курс 

«Основы безопасности жиз-

недеятельности» 

Курс внеурочной деятельно-

сти «Юный турист» 

Программа дополнительного 

образования «Военно-патри-

отический клуб «Гвардеец» 

Тема «Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни» 

Тема «Оказание медицин-

ской помощи при ушибах и 

растяжениях» 

Тема «Оказание первой ме-

дицинской помощи: пере-

носка пострадавшего, прове-

дение непрямого массажа 

сердца» 

Тема «Обеспечение военной 

безопасности государства» 

Тема «Физическая подго-

товка. Формирование актив-

ной гражданской позиции» 

Тема «Физическая подго-

товка: стрельба, прыжки с 

парашютом» 
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Тема «Обеспечение личной 

безопасности в повседнев-

ной ситуации» 

Тема «Физическая подго-

товка. Формирование актив-

ной гражданской позиции» 

Тема «Физическая подго-

товка: рукопашный бой» 

Тема «Обеспечение личной 

безопасности в автономном 

существовании» 

Тема «Многодневный поход 

с элементами практических 

занятий» 

Тема «Формирование навы-

ков гражданской обороны» 

Тема «Защита в чрезвычай-

ной ситуации» 

Тема «Формирование навы-

ков гражданской обороны» 

Тема «Физическая подго-

товка: практические исполь-

зование оборудования граж-

данской обороны» 
 

Таким образом, объединение основных целевых ориентиров учебного курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», курса внеурочной деятельности 

«Юный Турист» и программы дополнительного образования «Военно-патриоти-

ческий клуб «Гвардеец» способствует формированию практических умений и 

навыков безопасного поведения, поведения в чрезвычайных ситуациях, а также 

практических основ гражданской обороны. 

Данная модель интеграции реализуется в МАОУ НГО «СОШ №4» с 2015–

2016 учебного года. Отдельно следует отметить, что наряду с реализацией прин-

ципа интеграции, нами также осуществляется активное внедрение принципа ад-

ресности, поскольку формирование практических умений и навыков поведенче-

ского характера носит глубоко индивидуальный характер. В этой связи ежегодно 

на основе мониторинговых исследований в рамках учебного курса «Основы без-

опасности жизнедеятельности» пересматривается содержание курса внеурочной 

деятельности и программы дополнительного образования с целью достижения 

качества практического образования. 

Совокупным результатом интеграции урочной деятельности, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в формировании необходимых ос-

нов безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения стали результа-

тивные показатели участия обучающихся на региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ, а также участие в соревнованиях. 
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Таблица 2 

Результативные показатели участия обучающихся на региональном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 

Победители и призеры 

% от общего  

количества призеров 

и победителей 

Новолялинский  

городской округ  

(победители 

и призеры/всего), чел. 

МАОУ НГО  

«СОШ №4», чел. 

2015–2016 32/72 10 31 

2016–2017 38/79 13 34 

2017–2018 40/83 15 37 
 

Таблица 3 

Результативные показатели участия курсантов ВПК «Гвардеец»  

в соревнованиях по военно-прикладным и техническим  

видам спорта различного уровня 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень 

I место, 

чел. 

II место, 

чел. 

III место, 

чел. 

I место, 

чел. 

II место, 

чел. 

III место, 

чел. 

2016–2017 10 4 2 9 6 1 

2017–2018 5 6 3 – – – 
 

Таблица 4 

Результативные показатели участия обучающихся в соревнованиях  

по оценке навыков туризма различного уровня 

 Муниципальный уровень Региональный уровень 

I место, 

чел. 

II место, 

чел. 

III место, 

чел. 

I место, 

чел. 

II место, 

чел. 

III место, 

чел. 

2016–2017 10 4 1 3 6 7 

2017–2018 5 4 5 1 3 6 
 

Анализ результативных показателей показывает, что реализация принципа 

интеграции в практике организации образовательной деятельности позволяет до-

стичь необходимого образовательного уровня. Наряду с предметными результа-

тами образовательной весьма успешно формируются метапредметные резуль-

таты, и, конечно же, – личностные, выражаемые в результатах участия обучаю-

щихся в соревнованиях различного уровня. 
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