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Внеурочная деятельность по ОБЖ как 
способ формирования личностных 
УУД обучающихся 7-х классов

Резюме: В статье раскрываются вопросы формирования личностных УУД обучающихся 7-х классов, через ор-
ганизацию внеурочной деятельности в рамках предмета ОБЖ. В процессе занятий предлагаются такие формы 
деятельности как: игровая, исследовательская, творческая, конкурсы, творческие задания, способствующие эф-
фективной адаптации личности к условиям среды обитания.

Ключевые слова: универсальные учебные действия, внеурочная деятельность, личностные универсальные 
учебные действия, активные виды деятельности, личностные результаты обучения.

Extracurricular activities for the subject «life safety» as 
a way of forming personal ULA in students of 7th grade

Abstract: The article considers the questions of personal ULA development in students of 7th grade, through the 
organization of extracurricular activities in the framework of the subject «life safety». In the course of classes such activities 
as: game, research, creative, competitions, creative tasks promoting effective adaptation to the environment conditions 
are offered.

Keywords: universal learning activities, personal universal learning activities, extracurricular activities, active types of 
activities, personal learning outcomes.

Урок тулашӗнче ОБЖ предмечӗпе ирттерекен 
ӗç – 7-мӗш класс ачисен çынлăх тума кирлӗ 
кулленхи вӗренӳ ӗç-хӗлне йӗркелемелли мел

Аннотаци: Сěннě статьяра 7-мěш класс ачисене çынлăх тума кирлě кулленхи вěренӳ ěç-хěлне ОБЖ предмечěпе 
урок тулашěнче ирттерекен ěç çине таянса епле йěркелеме май пуррине ăнлантарса панă. Занятисенче ěçěн çак-
нашкал формисемпе усă курни тухăçлă тенě: вăйă, тěпчев, творчество, конкурс, творчествăна аталантаракан ěç. 
Вěсем ачасене пурнан пурнăç лару-тăрăвне хăвăрт хăнăхма май панине палăртнă.

Тĕп сăмахсем: кулленхи вěренӳ ěçě-хěлě, çынлăх тума кирлě кулленхи вěренӳ ěçě-хěлě, урок тулашěнче тăва-
кан ěç, тухăçлă ěç тěсěсем, вěренěвěн çынлăх йěркелев результачě.
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Ключевой задачей системы образования в ус-
ловиях современного социума становится 
формирование и развитие универсальных 

учебных действий, дающим им возможность к самораз-
витию и самосовершенствованию и проектированию 
дальнейших маршрутов. Это будет достигаться путем 
сознательного и активного присвоения обучающими-
ся социально активного опыта [1]. На современном 
уроке достаточно сложно сформировать все вышепе-

речисленные качества, но учителям приходится соот-
ветствовать требованиям стандарта и организовывать 
помощью различных форм организации деятельности 
формирование личностных УУД [2]. Целью исследо-
вания является разработка программы внеурочной де-
ятельности по ОБЖ, способствующей формированию 
личностных УУД обучающихся 7-х классов.

Для исследования личностных УУД нами были 
проведены такие диагностики, как опросник по опре-
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делению уровня самооценки (под ред. С. Кoвалева), 
опросник Леонгарда-Шмишека «Типы акцентуаций». 
Анализируя показатели первой методики, выявили, 
что большинство школьников имеют высокую самоо-
ценку, что говорит о том, что они могут переоценить 
свои возможности и не всегда верно могут оценить 
сложившуюся ситуацию. Так же 22,5% обладают низ-
кой самооценкой, что говорит о неуравновешенности 
в поведении, сомнениях в принятии решений, боязни 
предпринять какое-то решение. Анализируя показа-
тели диагностики «Типы акцентуации», выявили, что 
у 37,3% обучающихся не определился определённый 
тип акцентуации, у 62,7% акцентуации характера рас-
пределились следующим образом (рис. 1):

Как видно из рисунка максимальному количеству 
школьников свойственны гипеpтимный и тревожный 
тип акцентуации, что может негативно повлиять на 
формирование личности безопасного типа. Обучаю-
щиеся могут неверно оценить обстановку, поторопить-
ся в принятии решений, склонны к принятию рисован-
ных решений.

После проведенных исследований для коррекции 
личностных характеристик личности предлагаем орга-
низовать программу внеурочной деятельности в рамках 
предмета ОБЖ. Ключевой идеей данной программы 
будет формирование личностных УУД, которые позво-
ляют сделать учение осмысленным, увязывая их с ре-
альными жизненными целями и ситуациями. В МБОУ 
«Лебяженская» СОШ воспитательная работа организо-
вана в разнообразных направлениях. Это проведение 
элективных курсов, практикумов, факультативных за-
нятий (2–9 классы), элективы учебных предметов (для 
10–11 классов). Так же в школе предусмотрена работа 
по спортивно-оздоровительному направлению. В шко-
ле запущен и реализуется физкультурно-оздоровитель-
ный клуб «Мы вместе», в рамках которого организуется 
работа по формированию мотивации к ЗОЖ у подрост-
ков основной школы. В рамках данной деятельности 
проводятся различного рода соревнования и организо-
вывается работа школьной спортивной лиги, в которую 
входят разнообразные виды спортивной деятельности 
(волейбол, лыжи, футбол и т. д.). Так же эпизодически 
проводятся мероприятия, направленные на формиро-
вание патриотического воспитания, дискуссии, празд-
ники, подвижные игры, круглые столы. Огромное вни-
мание уделено профориентационной работе. В рамках 
внеурочной деятельности, направленной на формиро-
вание личностных УУД, проводятся уроки этики – это 

Рис. 1. Типы акцентуаций подростков 7-х классов  
МБОУ «Лебяженская СОШ»

также эпизодические занятия, организуемые в основ-
ном с обучающимися младшего звена. Для обучаю-
щихся основной школы они не предусмотрены. Хотя 
одним из аспектов формирования гармонично развитой 
личности являются именно личностные характеристи-
ки. Для формирования данных результатов мы пред-
лагаем разработку программы внеурочной деятельно-
сти «Безопасные дела», которая будет состоять из 3-х 
блоков, рассчитанная на 17 часов. Для формирования 
личностных УУД предполагаем следующие формы де-
ятельности: игровая, исследовательская, творческая, 
конкурсы, творческие задания, т.к. именно перечис-
ленные виды благотворно будут этому способствовать. 
Такие формы отобраны в результате того, что выяви-
лась группа детей, у которых развита неуверенность 
в себе, недооценка своих способностей, они пугаются 
ответственности, опасаются всевозможных неприят-
ностей для себя и своих родных, приходят в отчаяние 
от неприятностей. Все это может привести к тому, что 
обучающиеся могут неверно оценить обстановку, по-
торопиться в принятии решений, склонны к принятию 
рисованных решений. В результате такой ситуации в 
программе предусмотрены такие формы деятельности, 
при которых у обучающиеся можно скорректировать 
данные личностные проявления.

Целью данной программы будет формирование 
знаний, установок и личностных ориентиров, а также 
норм поведения в социуме, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление психического здоровья как ценност-
ной составляющей, способствующей познавательному 
и эмоциональному развитию подростка.

Для реализации цели будут поставлены такие за-
дачи, как научить подростков делать осознанный вы-
бор поступков и поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье, создать условия для приобретения 
предметных умений поведения человека в различно-
го рода ситуациях, приобретение социальных знаний 
и понимания социальной реальности в повседневной 
жизни.

Личностные результаты будут касаться формирова-
ния позитивного отношения подростка к базовым цен-
ностям современного общества и к социальной реаль-
ности в целом, приобретение опыта самостоятельного 
социального действия, приобретение опыта актуализа-
ции ОБЖ в социальном пространстве, знание мораль-
ных норм и умение выделить нравственный аспект по-
ведения и ориентацию в социальных ролях.

В программе «Безопасные дела» будут освеще-
ны такие позиции, как здоровье человека и факторы, 
на него влияющие, и правила поведения в различных 
ситуациях (рис. 2). Программа содержит 2 больших 
блока – это правила поведения в природе и формиро-
вание ценностей здоровья. Данные блоки не только 
будут способствовать углублению знаний полученных 
на уроках ОБЖ, но и формировать отношения самих 
школьников к данным проблемам. Например, занятия, 
направленные на отработку умений правил поведения 
в природе, покажут школьникам, как грамотно себя 
вести при возникновении различных погодных ситуа-
ций, как избежать паники, какие средства использовать 
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для минимизации возникновения 
травм. Как грамотно использовать 
правила по технике безопасно-
сти при различных видах туризма. 
Блок, посвященный проблемам со 

здоровьем, научит подростков гра-
мотно заботиться о своем здоровье, 
ценить свое здоровье и здоровье се-
мьи, заботиться о благополучии се-
мьи и пропагандировать здоровый 

образ жизни.
Реализация данной программы 

будет способствовать формиро-
ванию у подростков мотивации к 
безопасной жизнедеятельности, ко-
торая в свою очередь заключается 
в понимании жизненной необходи-
мости и полезности осуществления 
грамотных действий по обеспече-
нию собственной безопасности, 
безопасности окружающей среды и 
социума.

Разработанная программа внеу-
рочной деятельности по ОБЖ «Без-
опасные дела» будет способство-
вать формированию личностных 
УУД у обучающихся 7-х классов 
МБОУ «Лебяженской СОШ», т.к. 
предлагаемые виды деятельно-
сти (игровая, исследовательская, 
практическая) будут обеспечивать 
развитие личностных качеств обу-
чающихся, способствующих эффек-
тивной адаптации личности к усло-
виям среды обитания.

Рис. 2. Тематический план программы «Безопасные дела»
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