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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Методика организации внеурочной деятельности в 

области безопасности жизнедеятельности» является формирование у бакалавров 

понимание главных концептуальных положений, составляющих принципиальное 

содержание современных теоретических и методических основ организации внеурочной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  
-разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы, мероприятия 

по воспитательной деятельности для обучающихся; 

- способствовать формированию у обучающихся ценностных установок, направленных 

на формирование культуры здоровья, культуры безопасности, способствовать 

патриотическому воспитанию и формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции; 

- разрабатывать индивидуальные образовательные траектории обучающихся, в том 

числе научно-исследовательскую деятельность, развивать их творческую активность и 

самостоятельность; 

- использовать современные средства оценивания достижений обучающихся, 

направленные на повышение мотивации субъектов образовательной деятельности к 

самосовершенствованию и личностному росту. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика организации внеурочной 

деятельности в области безопасности жизнедеятельности» у обучающегося должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

3.1. Учебная дисциплина «Методика организации внеурочной деятельности в области 

безопасности жизнедеятельности» относится к дисциплинам по выбору ОПОП. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 
 Семестр   

7       

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 28,3 28,3       

Лекции (Лек) 14 14       

Практические занятия 

(в т.ч. семинары) (ПР) 
14 14    
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Лабораторные 

занятия (Лаб) 
        

    

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет 

0,3 

0,3   
    

Курсовая работа       

    

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с 

использованием 

электронного обучения 

(СР) 

43,7 43,7   

    

Подготовка к экзамену 

(контроль)   
  

    

Вид промежуточной 

аттестации 
зачет зачет  

     

Общая трудоемкость (по 

плану) 
72 72    

   

 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 7 

Раздел 1. Методика организации 

внеклассной работы по безопасности 

жизнедеятельности 

     

 

 

Тема 1. Место и роль внеклассной работы 

по ОБЖ в учебно-воспитательном 

процессе. 

 

2 2   6 

 

10 

Тема 2 Методы внеклассной работы в 

области безопасности жизнедеятельности. 
2 2   6 

 
10 

Тема 3. Организации работы в школе по 

военно-патриотическому воспитанию 

учащихся. 

 

2 2   6 

 

10 

Тема 4. Методика организации и 

проведения «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

2 2   6 

 

10 

Раздел 2. Методика проведения 

внеклассной работы по безопасности 

жизнедеятельности 

     

 

 

Тема 5. Внеклассная работа в рамках 2 2   6  10 
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4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование  

  темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины  

Тема № 1 Место и роль внеклассной работы по ОБЖ в учебно- воспитательном 

процессе. Понятие о внеклассной работе. Внеклассная работа по ОБЖ, 

еѐ значение в учебно-воспитательном процессе. Массовая, групповая и 

индивидуальная формы внеклассной работы по ОБЖ.  

Роль внеклассной работы по ОБЖ в формировании  культуры личной 

безопасности школьников. 

 

Тема №2 

 
Методы внеклассной работы в области безопасности 

жизнедеятельности. Основные методы организации внеклассной 

работы. 

 

Тема № 3 Организации работы в школе по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. Система военно-патриотического воспитания 

в общеобразовательных учреждениях. Цели, задачи и принципы 

военно-патриотического воспитания.  

Основные методы и формы военно-патриотического воспитания. 

Методика планирования работы по военно-патриотическому и 

гражданскому воспитанию учащихся. Методика организации работы 

школьных патриотических клубов. 

 

 

Тема № 4 Методика организации и проведения «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных учреждениях. Общие положения. Цели и 

задачи.  

 Планирование, организация и методика проведения «Дня защиты 

детей». Содержание мероприятий по подготовке и проведению «Дня 

защиты детей» в младшей (1-4 классы), средней (5-9 классы) и старшей 

(10-9 классы) группах. 

 

 

Тема № 5 Внеклассная работа в рамках детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности».Всероссийское детско-юношеское 

движение «Школа безопасности» в системе образования Российской 

Федерации и его социально - педагогические аспекты. Цели и задачи 

движения.  Программа деятельности Всероссийского детско-

детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

 

Тема 6. Работа с родителями. 2 2   6  10 

Тема 7. Формы организации внеклассной 

работы по безопасности 

жизнедеятельности.  

 

2 2   7,7 

 

11,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 14 14  0,3 43,7  72 

Итого: 14 14  0,3 43,7  72 
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юношеского движения «Школа безопасности». Цели и задачи школьных 

соревнований «Школа безопасности», содержание этапов и 

специальных заданий. Планирование, организация и методика 

проведения школьных соревнований «Школа безопасности». Методика 

разработки планирующих документов, содержания этапов и специальных 

заданий. Методика подведения итогов соревнований. 

 

Тема № 6 Работа с родителями. Роль семьи в формировании культуры личной 

безопасности школьников. Основные направления деятельности 

учителя ОБЖ с родителями по формированию навыков безопасного 

поведения у детей и подростков в быту. Привлечение родителей для 

участия во внеклассных мероприятиях по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Тема № 7 Формы организации внеклассной работы по безопасности 

жизнедеятельности. Кружковая работа, предметная работа, конкурсы, 

смотры, олимпиады, фестивали, соревнования, выставки, слеты. 

Методика организации планирования и проведения в 

образовательном учреждении конкурсов, смотров, олимпиад, 

фестивалей, соревнований, выставок, слетов и т.п. по ОБЖ. 

 

 

 

4.4. Практические занятия 

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

Тема № 1. Место и роль 

внеклассной работы по ОБЖ в 

учебно-воспитательном процесс 

 Понятие о внеклассной работе. 

Внеклассная работа по ОБЖ, еѐ значение в 

учебно-воспитательном процессе. Массовая, 

групповая и индивидуальная формы 

внеклассной работы по ОБЖ.  

Роль внеклассной работы по ОБЖ в 

формировании культуры личной 

безопасности школьников. 

 

2 

Тема №2.Методы внеклассной 

работы в области безопасности 

жизнедеятельности.   

 

Основные методы организации внеклассной 

работы. 

 
2 

Тема № 3.Организации работы в 

школе по военно-патриотическому 

воспитанию учащихся 

. Система военно-патриотического 

воспитания в общеобразовательных 

учреждениях. Цели, задачи и принципы 

военно-патриотического воспитания.  

Основные методы и формы военно-

патриотического воспитания. Методика 

планирования работы по военно-

патриотическому и гражданскому 

воспитанию учащихся. Методика 

организации работы школьных 

патриотических клубов. 

 

2 
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Тема № 4.Методика организации и 

проведения «Дня защиты детей» в 

общеобразовательных 

учреждениях. Общие положения. 

Цели и задачи.  

 

Планирование, организация и методика 

проведения «Дня защиты детей». 

Содержание мероприятий по подготовке и 

проведению «Дня защиты детей» в младшей 

(1-4 классы), средней (5-9 классы) и 

старшей (10-9 классы) группах. 

2 

Тема № 5.Внеклассная работа в 

рамках детско-юношеского 

общественного движения «Школа 

безопасности» 

.Всероссийское детско-юношеское 

движение «Школа безопасности» в системе 

образования Российской Федерации и его 

социально - педагогические аспекты. Цели и 

задачи движения.  Программа деятельности 

Всероссийского детско-юношеского 

движения «Школа безопасности». Цели и 

задачи школьных соревнований «Школа 

безопасности», содержание этапов и 

специальных заданий. Планирование, 

организация и методика проведения 

школьных соревнований «Школа 

безопасности». Методика разработки 

планирующих документов, содержания 

этапов и специальных заданий. Методика 

подведения итогов соревнований. 

2 

Тема № 6.Работа с родителями. Роль семьи в формировании культуры 

личной безопасности школьников. 

Основные направления деятельности 

учителя ОБЖ с родителями по 

формированию навыков безопасного 

поведения у детей и подростков в быту. 

Привлечение родителей для участия во 

внеклассных мероприятиях по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2 

Тема № 7. Формы организации 

внеклассной работы по 

безопасности жизнедеятельности.  

Кружковая работа, предметная работа, 

конкурсы, смотры, олимпиады, фестивали, 

соревнования, выставки, слеты. Методика 

организации планирования и проведения в 

образовательном учреждении конкурсов, 

смотров, олимпиад, фестивалей, 

соревнований, выставок, слетов и т.п. по 

ОБЖ. 

2 

Итого: 14 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  
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Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК-2 знать:  

-  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся; 

– индивидуальные особенности 

обучающихся и специфику 

процесса обучения  детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- сущность и характеристику 

процессов обучения, воспитания и 

развития;  

– сущность и специфику особых 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

уметь:  
- учитывать социальные, 

возрастные и психофизические 

особенности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

-  применять и оценивать 

результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, 

основываясь на  социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях 

обучающихся; 

– осуществлять обучение, 

воспитание и развитие детей с 

особыми образовательными 

потребностями; 

- методами и технологиями 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

- навыками анализа содержания 

процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных и 

психофизических и индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- навыками проектирования процесса 

обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических, индивидуальных, 

а также особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

ПК-7 знать:  

– теоретические основы 

организации сотрудничества 

обучающихся (их 

конструктивного общения, 

взаимодействия, организации 

совместных действий; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

– навыками планирования и 

осуществления собственной 

деятельности по организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

– методами и приемами организации 

сотрудничества обучающихся, 
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поддержки активности 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы 

формирования, развития и 

поддержки инициативности и 

самостоятельности обучающихся 

в учебно-воспитательном 

процессе; 

– теоретические психолого-

педагогические основы развития 

творческих способностей 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

– значение в современном мире 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

уметь:  
– соблюдать основные принципы 

организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их 

активности, инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей; – 

проектировать различные 

методики из известных методов и 

приемов организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей, 

направленные на решение 

стратегических и тактических 

задач профессиональной 

деятельности; 

– ориентироваться в многообразии 

технологий, методик, методов и 

приѐмов и осуществлять отбор для 

решения задач организации 

сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 

поддержки их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, развития 

творческих способностей 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Осин, А.К. Организация внеурочной деятельности в современной школе 

[Электронный ресурс] / А.К. Осин .— Шуя : Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 

2016 .— 116 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ».— Режим доступа:  

https://rucont.ru/efd/637805 

2. Охрана окружающей среды, природопользование, экология и безопасность 

жизнедеятельности [Электронный ресурс] / Горбунов А.А., Воловецкий А.В. — 

Самара : РИЦ СГСХА, 2017 .— 391 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/637765 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Горшенина, Е. Л. Безопасность в чрезвычайных ситуациях [Электронный ресурс] : 

методические указания / Е. Л. Горшенина .— Оренбург : ОГУ, 2013 .— 23 с. — Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/231693 

2. Чугайнова, Л.В. Теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности 

в школе / Л.В. Чугайнова.— 2012.— 148 с. // ЭБС Национальный цифровой ресурс 

«РУКОНТ».— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/151851 

3. Михайлов, А.А. Студенческая олимпиада по безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] / Т.В. Карасева, П.А. Кисляков, А.А. Михайлов .— Шуя : 

ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2009 .— 84 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/304395 

 

 

7.3 Периодические издания 

1. Инновации в образовании. - 2011-2014. - № 1-12  

2. Качество. Инновации. Образование. -  2011-2013. - № 1-12; 2014. -            № 2-6 

3. Педагогические технологии.- 2011-2015. - № 1-4; 2016. – 1-2; 2017-2018. - № 1-4. 

4. Высшее образование в России.- 2014-2018. - № 1-12. 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. МЧС РОССИИ: http://www.mchs.gov.ru/ 

3. ПРИРОДНЫЕ КАТАСТРОФЫ: http://www.katastrof.com.ua/ 

4. ГКУ ПАСС СК - Противопожарная и аварийно - спасательная служба: 

http://www.pass-sk.ru/ 

 

7.5 Программные средства 

 

1. Пакеты ПОобщего назначения (MSMicrosoftWord, MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint). 

2. AdobeAcrobatReader. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для 

демонстрации презентаций и мультимедийного материала.  

https://rucont.ru/efd/637805
https://rucont.ru/efd/637765
https://rucont.ru/efd/231693
https://rucont.ru/efd/151851
https://rucont.ru/efd/304395
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.katastrof.com.ua/
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%20112%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C&via_page=1&sig=768d7d89778bc2b9c30b14498cc9a884&redir=http%3A%2F%2Fwww.pass-sk.ru%2Fumc%2F2569--l112r-
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В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
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