
Рецензия 

на программу внеурочной деятельности «Школа безопасности» 

для учащихся шестого класса, составленную Закоморной 

Татьяной Ивановной и Закоморным Александром 

Владимировичем, учителями МБОУ СОШ № 1  

им. Ляпидевского ст. Старощербиновская  

 

Программа внеурочной деятельности направлена на укрепление 

физического здоровья учащихся и достижение их личностных, метапредметных и 

предметных результатов, рассчитана на один год обучения, 72 часа (2 часа в 

неделю). Количество страниц – 7. Данная программа разработана на основе 

полной разноуровневой программы «Щербинка», которая рассчитана на 

учащихся 7-17 лет, направлена на воспитание у школьников ответственности за 

личную безопасность.  

 

Цель данного курса: сформировать у обучающихся практические навыки 

поведения при экстремальных и чрезвычайных обстоятельствах. 

 

Проблема физического, духовного и нравственного здоровья 

подрастающего поколения – это всегда актуально.  

 

Практическая ценность заключается в отработке умений обучающихся в 

области безопасности жизнедеятельности. Учащиеся на практике применяют свои 

знания, полученные при изучении предмета «ОБЖ», учатся «выживанию» в 

любых условиях. 

 

Важно, что педагоги обучают школьников практическим навыкам в 

условиях автономного существования: добывание огня, воды и пищи; 

оборудование жилища, подача сигналов бедствия; умение поддерживать здоровье 

при помощи лекарственных трав. Занятия по программе развивают у школьников 

не только физические данные, но и личные качества, обеспечивающие 

безопасную жизнедеятельность через познание себя и других. 
 

Программа внеурочной деятельности «Школа выживания» апробирована в 

МБОУ СОШ № 1,  рекомендована для организации образовательного процесса в 

общеобразовательной школе при организации занятий по физической культуре и 

основ безопасности жизнедеятельности. 
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Рецензия 

на программу внеурочной деятельности «Секция по спортивному 

туризму» для учащихся 5-11 классов, составленную Закоморным 

Александром Владимировичем, учителем МБОУ СОШ № 1  

им. Ляпидевского ст. Старощербиновская  

 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на один год обучения, 34 

часа (1 час в неделю). Количество страниц – 22.  

 

Цель данного курса: воспитать гармонично-развитую личность, сформировать 

устойчивые навыки здорового образа жизни. 

 

Всегда актуально создание здоровой среды для обучения, развития, 

воспитания и оздоровления ребят как в образовательном процессе, так и во время 

туристских мероприятий. Развитие туризма способствует формированию 

коллективизма, взаимовыручки, что так необходимо в социуме.   

 

Практическая ценность заключается в отработке умений обучающихся в 

топографии и ориентировании. Школьники приобретают умения оказывать 

доврачебную помощь, преодолевать препятствия с туристским снаряжением и без 

него. 

 

Интересна программа тем, что педагог формирует устойчивые знания ребят 

по спортивному туризму чередуя при изучении материала теоретические и 

практические занятия. Также продумана система контроля знаний обучающихся 

по разделам программы: самостоятельные работы, тестирование, диктанты, 

соревнования и другие. 
 

Программа внеурочной деятельности апробирована,  рекомендована для 

организации образовательного процесса в общеобразовательной школе при 

организации занятий по физической культуре и основ безопасности 

жизнедеятельности, туристско-краеведческих занятий. 
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