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Аннотация: В статье рассматривается вопрос необходимости создания 

проведения внеклассных мероприятий по основам безопасности 

жизнедеятельности учащихся в связи с появлением новейших опасностей в XXI 

веке, представлены современные формы организации внеклассных занятий по 

воспитанию культуры безопасности. Значимость таких занятий заключается 

в формировании знаний о современных угрозах в социуме и навыков борьбы с 

ними. 
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В условиях реформирования российского образования задача 

совершенствования социального воспитания и развития креативных 

способностей детей и подростков является одной из приоритетных [2, с. 6]. 

Помощником в решении данной задачи является внеклассная работа. 

Внеклассная работа – это форма организации свободного времени, 

направленная на физическое и духовное становление личности [1, с.23]. 

Видов внеклассных занятий в настоящий период весьма немало. В основном 

они делятся на два типа: познавательно-развлекательные, которые представляют 

собой праздник, игру, творчество, и вторые общественно-полезные, 

затрагивающие существенные вопросы взаимодействия в обществе, 

преемственности младшими опыта старших. Безусловно, обе формы должны 

быть нацелены на полезное содержание.  

В настоящее время в образовательных учреждениях особенно остро 

поднимаются вопросы безопасного и здорового образа жизни, усиления 

эффективности соответствующих мер. Это вызвано возникшими опасностями в 

XXI веке. Разве для ребенка неважно знать о «мобильных мошенниках», 

опасностях в Интернете (педофилия, «развод на деньги»), социальных рисках 

(субкультуры, религиозные и политические течения) [3]. 

В значительной степени данным вопросам соответствуют внеклассные 

мероприятия по культуре безопасности. К примеру, организация беседы с детьми 

на различные темы: «Безопасный интернет», «Нынешние направления 

субкультур», «Правила поведения с незнакомыми людьми». Следует пояснить 

учащимся, какие приемы используют аферисты, в чем заключается опасность 

субкультур, как грамотно вести диалог с незнакомцами на улице и сидя дома, 

показать способы самообороны. Также хорошо будет организовать состязание 

рисунков на тему: «Угрозы XXI века», викторины на понимание правил 

дорожного движения, поход с ребятами в бомбоубежище.  

При этом при беседе с младшими школьниками нежелательно пользоваться 

запрещающими словами, которые могут вызвать у младших школьников 

обратный эффект. Лучше если рекомендации будут носить рекомендательный 
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характер, вместо запретов будут приводиться в пример правильные действия 

детей в опасных ситуациях. 

В особенности важны подобные мероприятия для младших школьников. 

Постоянно находясь под опекой взрослых, воспитателей, они не предполагают, 

что угроза поджидает их за «каждым углом». Будучи очень наивными и 

доверчивыми, первоклассникам тяжело понять реалии общества, приходится 

сталкиваться и с не такой доброй реальностью, как описывается в сказках для 

малышей. 

Стоит также проводить внеклассные мероприятия, приуроченные к 

формированию знаний политической обстановки в стране. Так как в настоящее 

время, по информации СМИ, общеизвестно, то, что определенные люди 

стремительно стараются «переписать» нашу историю. Растущему поколению 

следует знать истину, для того, чтобы запечатлевать ее столетиями и не 

подводить свою Отчизну. Здесь могут помочь Дни воинской славы (например, 

всем известный «Бессмертный полк»), беседы с ветеранами ВОВ, акции «Служу 

Отечеству», митинги и ухаживание за историческими памятниками, поездки в 

музеи.  

В современном мире в связи с прогрессирующими экологическими 

проблемами, вхождением в состав продуктов различных вредных для организма 

консервантов, интенсивной пропагандой наркотиков и алкоголя в клипах 

современных исполнителей  встал вопрос о здоровом образе жизни. Для 

улучшения знаний о здоровье, преподавания основам рационального питания, 

закаливания, привития любви к занятиям спортом осуществляются 

разнообразные соревнования, походы в бассейн, экскурсии в ботанические сады, 

лимонарии, дискуссии на темы: «Основы правильного питания», «Здоровое 

поколение» и др. 

Таким образом, разборчивость в вышеописанных вопросах, получаемая 

школьниками на внеклассных мероприятиях по культуре безопасности, 

оказывает благоприятное влияние на развитие у них представлений о 

собственной и коллективной защищенности в обществе. Подобные внеклассные 
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занятия оказывают помощь в организации мотивов, побуждающих ребят к 

соблюдению законов безопасного поведения в доме, на улице, в школе, а также 

способствуют пропаганде здорового образа жизни и патриотическому 

воспитанию. 
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