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Организация школьной работы по вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти имеет определённые ограничения: время, пространство, а главное принужде-

ние. Мы испытываем меньше желания что-либо делать, если оно имеет регла-

мент или принудительный характер, а всё ещё усугубляется неосознанностью 

учащихся. Школьники не осознают, для чего они это делают, мотивация отсут-

ствует, практика отсутствует и забудется, у некоторых это всё, уже через не-

сколько часов после проведения. 

Тем более урок по основам безопасности жизнедеятельности, который во 

многих школах подразумевает объединение нескольких тем и преподавание их, 

начинается только с 8 класса. Анализируя содержание календарно-тематиче-

ского плана СОШ №10 в городе Набережные Челны, мы делаем вывод о том, что 

на каждую тему приходится всего один час. То есть, тему о вредных привычках 

и влияниях их на здоровье, мы изучаем 1 час. Пожары в жилых и общественных 

зданиях, мы также изучаем 1 час. Не принимая во внимание, что пожарная тре-

вога может возникнуть в любом из магазинов, где школьники до 8 класса могу 

находиться без родителей. А алкоголь может присутствовать в каждой семье, но 
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официальное знакомство с ним происходит только в 8 классе и 1 час. Несмотря 

на то, что подобная информация может встречаться в «окружающем мире», это 

не значит, что мы делаем всё как надо, потому что, мы не можем быть уверены, 

насколько усвоена была эта информация тогда, и что из этого помнит ученик. 

Также некое отторжение вызывают учебники, которые используются на 

многих предметах в течение дня. Учащиеся автоматически достают учебник, 

зная, что сейчас, скорее всего, им предстоит писать конспект, или отвечать на 

вопросы по учебнику, или читать. Ничего удивительного и запоминающегося. 

Школьнику приходится делать усилие для того, чтобы вызубрить информацию, 

но никак не понять, а тем более запомнить её и применять. 

В итоге, мы получаем теоретический урок. Если даже и ведётся какая-то са-

мостоятельная работа, то она всё равно заключается в конспектировании инфор-

мации и ответы на вопросы, за которые учитель ставит оценку. К концу, как пра-

вило, мы получаем оценку, а не знания для практики. 

Что же касается внешкольной работы, то, от того, как пройдёт школьная ра-

бота, будет зависеть насколько успешно пройдут внешкольные мероприятия. 

Самое главное звено в организации внешкольной работы и то с чего всё 

начинается – это заинтересованное лицо, в нашем случае, педагог, скорее всего 

классный руководитель. Работа должна начаться именно с классного руководи-

теля потому что, он лучше других педагогов знает свой класс и, как правило, 

женщина педагог заинтересована, чтобы её учащиеся были осведомлённые, ак-

тивные во всех предметах и областях жизни, поэтому прилагает к этому замет-

ные усилия. Естественно, и ответственность выше, и мотивации больше. Бывает 

и обратная ситуация, когда классный руководитель более пассивен, но тут уже 

надо выяснять, почему этот педагог находится на своей должности. А мы рас-

смотрим идеальный вариант заинтересованного педагога. 

Внешкольная работа подразумевает воспитательную работу, организован-

ную педагогами с учащимися школы вне рамок классно-урочных занятий. Но 

пропаганда чего бы то ни было будет эффективна в том случае, когда она рас-

пространяется не только на учащихся, но и на всех членов его семьи. И мы можем 
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обеспечить и организовать внешкольные мероприятия так, чтобы информацией 

об антропогенных опасностях, действиях по минимизации их воздействия затра-

гивала большое количество людей. 

Для этого внешкольные мероприятия мы будем подразделять на два типа: 

1) так как, учащийся зависит от своей семьи, то мероприятие охватывает ра-

боту, в которой его семья принимает участие; 

2) та работа, где главный сам ученик. От его действий зависит, насколько он 

будет успешен в своей работе. И как его работа повлияет на его жизни, и только 

потом на его окружающую среду. 

Пример, темы: Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье, 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения. 

Приглашать гостя, который связан с темой уроков. Это может быть работ-

ник определённой сферы или человек, который находился в чрезвычайной ситу-

ации. Он расскажет свою историю и то, как он справился с этой ситуацией, какой 

урок извлёк из произошедшего. Также, он может дать свои советы о том, какие 

книги художественные и научные прочитать по данной теме, какие фильмы и 

передачи посмотреть. Такие же рекомендации он может дать и педагогу для под-

готовки к уроку. Например, вначале урока педагог показывает отрывок из ново-

стей, где случился пожар или учебная тревога, и там даёт интервью работник 

пожарной службы или МЧС, и этот же работник оказывается гостем у учеников, 

и он продолжает рассказывать этот же случай, либо другой из своей практики. 

Давать задания одному или двум ученикам, найти отрывок из фильма, муль-

фильма, загадку, историю, кроссворд на предстоящую тему. Данное задание уче-

ник будет демонстрировать вначале урока. 

При организации основной части, использовать творческие задания на вы-

бор: написать сценарий сценки, обыграть сценку, сочинить стих, песню или рэп, 

нарисовать рисунок, составить кроссворд, придумать загадки. 

Для домашней работы к этому списку добавляются: съёмка видео ролика, 

фильма, портфолио из фотографий, разработка компьютерной анимации, разра-

ботка буклета-памятки (письменно или с использованием ИКТ-технологий, 
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составление технологической карты собственного урока. К домашней работе до-

бавляется ещё одна важная составляющая, это участие членов семьи. 

Члены семьи могут: принять участие в съёмках видео ролика, выступление 

на уроке, написать небольшой рассказ, который ученик озвучит на уроке, сопро-

вождать учеников на внешкольные мероприятия, предлагать своё видение для 

организации школьной и внешкольной работы по вопросам безопасности жизне-

деятельности и охраны окружающей среды. Работы и предложения членов семьи 

также будут накапливаться в портфолио ученика. 

Оформление выполненных работ в творческое портфолио в виде: книге, аль-

бома, заметок на электронном носителе, видео формате. 

Оценивание работ будет проходить самими учениками. 

Для организации внешкольной работы, используются такие же мероприя-

тия, но более масштабно. 

Например, тема: Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 

Гость сам назначает место и приглашает учеников. Например, на предприя-

тие. Рассказывает и показывает, в чём заключается работа предприятия, с какими 

чрезвычайными ситуациями они сталкивались, и какие меры предпринимали для 

их устранения. Кто ответственный за подобные ситуации. В это время каждый 

из учеников делает для себя пометки для выполнения домашней работы. Кто-то 

ведёт видео съемку, если она разрешена. Кто-то делает теоретические пометки 

и т. д. 

Для отдельных тем организации внешкольной работы будет осуществляться 

реже, но в подобном формате. 

Как итог, ученики демонстрируют свои работы на выставках и конкурсах. 

Из вышеизложенного очевидно, что организация школьной и внешкольной ра-

боты по вопросам безопасности жизнедеятельности имеет схожую структуру. В 

каждой преобладает творческая и практическая деятельность. Главное, она имеет 

свободу выбора для учащихся. При выборе, организации и реализации своей ра-

боты, ученик будет чувствовать повышенную ответственность. И стремление сде-

лать свою работу качественно для себя и интересно для других возрастёт. 
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Таким образом, для благоприятных условий при организации школьной и 

внешкольной работы необходимо: 

– свести к минимуму принудительный характер в виде учебника, тетради и 

оценки; 

– проговаривать, показывать ему значимость его действий, и что эти дей-

ствия имеют последствия и могут влиять на его безопасность и на безопасность 

окружающих. Акцент в этом пункте стоит именно на единоличные его действия, 

то есть педагог говорит не так: «учащиеся, от ваших действий зависит, будет ли 

наш город чистым», а так: «сегодня ты решаешь насколько твой город чистый, 

благодаря тебе»; 

– приобщать семью к организации и реализации школьной и внешкольной 

работы; 

– создать условия, при которых одномоментно, под воздействием сильных 

эмоций построится нейронная связь. 
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