
 

Аннотация  

внеурочной деятельности социального направления «Я могу защитить себя сам» 

 

Главными задачами обучения в школе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих, стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Актуальной  проблемой современной  жизни  являются дорожно-транспортный 

травматизм, пожарная безопасность, терроризм, криминогенная опасность,  

экстремальные ситуации. 

Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и зачастую опасных, 

поэтому в одиночку с ними не справиться.  В обществе обеспокоенность вызывает   рост 

преступности в отношении несовершеннолетних, опасность стать жертвой несчастного 

случая или чьей-то халатности, кажущейся безысходностью перед судьбой. 

Стихийные бедствия, автодорожные катастрофы, аварии на производстве. Правильное 

поведение нередко спасает даже в самой, казалось бы, безысходной ситуации. Безусловно, 

если человеку грозит беда, у него срабатывает инстинкт самосохранения, и он пытается 

спастись любым путём. Однако нередко, движимый этим инстинктом, он теряет 

самообладание. 

 Психологи установили, что дети в силу своих возрастных психологических особенностей 

не всегда могут правильно оценить мгновенно меняющуюся обстановку, часто завышают 

свои возможности. Детский организм находится в состоянии становления. Многие 

процессы подвижны  и неустойчивы. 

Отсюда и такая разная реакция детей и взрослых на одни и те же ситуации. 

Чем труднее ситуация для ребёнка и чем больше сообразительность и скорость в 

принятии решения ему надо проявить, тем сильнее развивается торможение в 

центральной нервной системе ребёнка. 

Возникает необходимость познакомить детей с правилами безопасного поведения и 

выживания в обществе, выработать автоматизм безопасного  поведения, вооружить 

знаниями и научить использовать опыт, накопленный в обществе. 

Важно организовать такой процесс профилактической работы, который дал  бы 

обучающимся   возможность получения полезных знаний, а также в ходе 

разнообразной профилактической работы прививать устойчивые навыки безопасного  

поведения в любой ситуации. 

 Цель: привитие устойчивых навыков  безопасного поведения в любой жизненной 

ситуации. 

Задачи: 

 изучить правила безопасного поведения  (ПДД, ПББ, ПБП при ЧС различного 

характера) с учетом возрастных особенностей обучающихся 5 класса ; 

 формировать чувство ответственности за личную и общественную безопасность; 

 развивать коммуникативные качества личности для  ответственного и осознанного 

поведения во время экстремальных ситуаций; 

 привитие  навыков оказания первой необходимой помощи в различных жизненных 

ситуациях; 

 



 


