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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

- знание основных опасных ситуаций природного характера; 

- знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и экстремальных  

ситуаций в природе; 

- умение предвидеть опасные ситуации; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим в походе или туристических поездках. 

В результате изучения курса «Азбука выживания» обучающиеся узнают: 

- основные виды экстремальных ситуаций в природе и их причины; 

- правила поведения в экстремальной ситуации, способы выхода из экстремальной 

ситуации в природе; 

- факторы, мешающие справиться с экстремальной ситуацией и действия по их 

преодолению; 

- способы защиты от неблагоприятных факторов природной среды; 

- резервные возможности человеческого организма и способы организации питания и  

водного баланса в аварийных условиях; 

 -меры профилактики заболеваний в  природных условиях  и приемы оказания первой 

помощи на природе. 
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научатся: 

- готовиться к туристическим походам; 

- безопасно вести в туристических походах; 

- ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях;  

- сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- оказывать первую помощь при травмах в быту и на отдыхе; 

 - использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  - усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- готовиться к туристическим поездкам и грамотно вести себя при возникновении в них 

ЧС. 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема 1. Основы выживания в природных условиях  

Беседа, ознакомление обучающихся с особенностями занятий, с программой 

внеурочной деятельности. Инструктаж на рабочем месте по соблюдению правил техники 

безопасности. Понятие об опасной и экстремальной ситуации. Основные виды 

экстремальных ситуаций в природе и их причины. Факторы, мешающие справиться с 

экстремальной ситуацией и действия по их преодолению. Свойства человеческой 

психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты 

(внимание и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку 

на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного 

существования. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника 

и оцепенение как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой 

повышает шансы выжить в экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. 

Упражнения для развития наблюдательности, ощущений, восприятия, памяти и мышления 

Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Правила поведения в 

случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие решения 

двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: 

оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, 

предотвращение конфликтов. Поиск ориентиров движения. Сохранение направления 

движения. Табельные средства, пиротехнические и подручные средства сигнализации. 

Кодовые сигналы и системы общения. Игра «Пойми меня», в ходе которой, учащиеся 

выкладывают сигналы бедствия, показывают их друг другу, пытаются расшифровать 

передаваемую информацию. 

Тема 2. Защита от неблагоприятных факторов природной среды  

Типы, назначение, строительный материал и техника строительства временных 

сооружений, характерных для данной местности. Расположение укрытия. Туристическая 

палатка, ее возможности и  отработка порядка установки. Заготовка материала для 

изготовления макетов временных укрытий. Изготовление макетов временных укрытий в 

качестве наглядных пособий. Обсуждение проблемы добычи огня и профилактика лесных 

пожаров. Практика укладки и разведения костра. Противопожарная безопасность. 

Разжигание костра без спичек. Викторина «Безопасность в природных условиях», в 

рамках которой ребята отвечают на вопросы на знание опасных ситуаций в природе и 

мерах по их предотвращению. 
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Тема 3. Организация питания и водного баланса в аварийных условиях  

Из истории пищевого рациона человека. Современный «благополучный» рацион и 

болезни питания. Общие принципы организации питания. Как сохранить 

работоспособность при отсутствии пищи и воды.  Основные источники пищи в 

природных условиях и способы их добычи. Как определить пригодность растения в пищу. 

Секреты охоты и рыбалки. Орудия лова и охоты, изготовленные самостоятельно. 

Нетрадиционная пища и ее опасность употребления.  Приготовление пищи в условиях 

выживания. Посуда для приготовления пищи. Сбор воды в различных климатических 

условиях, способы фильтрации и обеззараживания. Практическое занятие по 

изготовлению простейшего фильтра. Игровое мероприятие «Кухня Робинзона» в ходе 

которой, учащиеся выполняют ситуационные и тестовые задания по пройденному 

материалу. 

Тема 4. Профилактика заболеваний в природных условиях и оказание первой 

помощи  

Соблюдение элементарных правил личной гигиены на природе- залог безопасности. 

Поддержание чистоты в аварийных ситуациях. Способы просушивания одежды и обуви 

на привале. Рекомендации по сохранению здоровья в условиях дикой природы. 

Изготовление карточек с лекарственными растениями Урала, их свойствами и способами 

применения.  Типичные травмы в походе и правила поведения в них. Практическое 

занятие   по оказанию первой помощи «Я не растеряюсь», где ребята погружаются в  

различные ситуации, в которых требуется оказать первую помощь пострадавшему. Для 

оказания первой помощи используется содержимое аптечки. Игра «Последний герой» по 

тактике выживания в природных условиях автономного существования. Подведение 

итогов, закрепление пройденного материала. Рефлексия. 

 

Формы проведения: беседы, познавательная игра, практикум, конкурсы, проекты, 

соревнования.  

Виды деятельности: игровая, познавательная, творческая, проблемно-ценностное 

общение, оздоровительная деятельность. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж на рабочем месте.   1 

2. Опасные и экстремальные ситуации в природе. Откуда они 

возникают? 

1 

3. Причины, помогающие и мешающие успешно справиться с 

экстремальной ситуацией в природной среде. 

1 

4. «У страха глаза велики». Панический страх и его последствия. 1 

5. Влияние характера человека на  действия в условиях экстремальной 

ситуации. 

1 

6. Практика. «Упражнения для развития психических процессов». 1 

7. Основные правила поведения в экстремальной ситуации. Оценка 

обстановки и принятие решения. 

1 

8. О чем расскажет карта  и  в чем  поможет компас? 1 

9. «Там на неведомых дорожках» или как найти выход к населенному 

пункту. 

1 

10. Виды средств и способы подачи сигналов бедствия. 1 

11.  Игра «Пойми меня». 1 
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12. «Что нам стоит дом построить?». Временные укрытия в различных 

климатических зонах. 

1 

13. Практика. «Строим макет временного жилища». 1 

14. Практика. «Отработка порядка установки  туристической палатки». 1 

15. «Гори, гори ясно, но чтобы безопасно». Техника  разведения  костра 

по правилам ПБ. 

1 

16. Практика. «Добывание огня без спичек». 1 

17. Викторина «Безопасность в природных условиях». 1 

18. Резервные возможности человеческого организма.  

19. Голодание и его переносимость. 1 

20. Добыча пищи и воды в условиях дикой природы. 1 

21. Дикорастущие съедобные растения. Как определить пригодность  в 

пищу? 

1 

22. Основы охоты  и секреты успешного лова. 1 

23. Нетрадиционные виды пищи и безопасность. 1 

24. Некоторые рецепты походных блюд из рыбы и мяса. Растительные 

приправы. 

1 

25. Водообеспечение по всем правилам безопасности. 1 

26. Практика «Изготовление простейшего фильтра для очистки воды». 1 

27. Игровое мероприятие «Кухня Робинзона». 1 

28.   Личная гигиена, уход за одеждой и обувью в походе. 1 

29. Враг номер один-травматизм. 1 

30. «Аптека под ногами» или растения, которые лечат. 1 

31. «Если друг попал в беду, другу помощь окажу». 1 

32-33. Практика  по оказанию первой помощи «Я не растеряюсь». 2 

34. Игровое мероприятие «Последний герой». 1 
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