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Даминцева Анна Марковна,  

учитель математики,  

руководитель 7 б класса, 

ГБОУ СОШ № 539 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Внеклассное занятие 

Опасность 
Данное занятие является завершающим в серии интерактивных бесед: «Алфавит здоровья», 

«Страхи», «Стресс»,«Опасность» 

Цель: организация деятельности учащихся, направленная на осознание собственных возможностей 

и побуждение детей к саморазвитию. 

Задачи: 

 Личностные: создание условий для формирования: 

o  уважительного отношения к чужому мнению; 

o  навыков сотрудничества в разных ситуациях; 

o навыков самосохранения и здоровьесбережения. 

 Метапредметные: 

Коммуникативные: способствовать развитию умения договариваться при работе в группах. 

Регулятивные: учить применять установленные правила в планировании способа решения, 

составлять план и последовательность действий, учитывать возможные риски и избегать их.  

Познавательные: учить применять знания в области самосохранения. 

 Воспитательные: воспитывать умение работать в коллективе, самостоятельность, 

ответственность за принятие решения, за формирование качественного образа жизни 

Форма проведения – творческая мастерская общения 

Время работы  45 минут 

Необходимое оборудование: компьютер, проектор, экран, планы эвакуации этажей. 

Ход занятия 

Этап  Деятельность учителя Деятельность учащихся 
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Посмотрите на фотографии и определите 

тему сегодняшней беседы  

Задание 1.  
Возьмите фломастеры или цветные 

карандаши и напишите это слово тем 

цветом, которым вы хотите. Объясните свой 

выбор (1-2 мин) 

Запишите на этом же листке слова, которые 

у вас ассоциируются со словом «опасность»  

и 1 человек от группы прочитает все 

варианты (запись на доске). 

Вывод: у каждого свое представление об 

опасности, а о причинах? 

Тема «Опасность» 

 

 

Работа в 3 группах по обсуждению 

и афишированию результата 

 

 

Обсуждение в группах , 

афиширование результата. 
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Задание 2. Выберите из данных слов 

зависимые пары и укажите, что от чего 

зависит. 

На слайде слова: пожары, люди, 

наводнения, авиакатастрофы, землетрясения 

Свои ответы начинайте так: «Мы считаем, 

что...» 

Обсуждение в группах. 

Афиширование результата 

Примерные варианты ответов 

учащихся: «Мы считаем, что … 

- пожары зависят от людей, от их 

неосторожности и незнания 

- люди зависят от землетрясений 

- авиакатастрофы зависят от людей, 

от халатности персонала, от 

устаревшей техники» 
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Сейчас я прочту сообщение об 

авиакатастрофе, в результате которой 

произошло то, что попало в книгу рекордов 

Гиннеса. 

Чтение текста из газеты: «Ей показалось, 

что самолет взорвался: обожгло руки лицо, 

полетели осколки стекла и 

металла…Сильный холод тоже 

воспринимается как ожог. Самолету просто 

срезало крышу - и комфортная температура 

в салоне «Ан-24» резко вытеснилась 

забортным морозом. На высоте 5200 м вряд 

ли было теплее минус сорока»… 

Задание 3. Что же было дальше? Смог ли 

кто-нибудь выжить? Каково мнение вашей 

группы? 

Если считаете, что смог кто-то выжить, то 

каким образом можно было смягчить 

падение? 

Обсудите в течение  2 минут и дайте 

краткие ответы. 

Рефлексия этапа занятия: расскажи о своем 

настроении цветом: отличное  – зеленый, 

хорошее - желтый, тревожное - красный 

Слушают, смотрят на фотографию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение, краткие ответы 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия этапа  

  

5 мин Чтение текста далее: «Лариса попрощалась с 

мужем и как-то успокоилась, решив, что 

сейчас  умрет…Через секунду самолет 

разломился поперек пополам, их выбросило 

из кресел в проход. Девушка упала на 

железный ребристый пол и даже не 

почувствовала удара, только опять 

удивилась, что все еще жива. «Рухнуть вниз 

на металлическом подносе – это очень 

больно. В кресле мягче. В кресле гораздо 

удобнее падать»,- решила Лариса.  

Лариса доползла до кресла, села и стала 

ждать. И вдруг увидела землю – сосем 

близко! 

Изо всех сил схватилась за подлокотники, 

отталкиваясь от кресла – ничего 

рационального в этом не было - просто 

отпихивала от себя боль. Самолет (вернее, 

то, что от него осталось) ударился о лес…» 

Потом ей сказали, что  она падала 8 минут. 

И около 5 часов пролежала без сознания. 

Что же делать дальше? Одна, в лесу, с 

травмами…И тут я подумала «ну почему я 

не учила в школе…» О чем подумала 

Лариса? 

Знания в каких областях могли пригодиться 

в такой критической ситуации? 

Задание 4: Возьмите карточку, на которой 

написано название предмета и попробуйте 

Слушают, эмоционально 

сопереживают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся берут карточки  1-2, 

обсуждают в группах. Возможные 

ответы  
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определить, какие знания по данному 

предмету пригодились бы Ларисе тогда. 

Ответы в течение 3 мин  

 

 

 

 

 

 

Биология: знания о  съедобных 

лесных ягодах,  

Анатомия о строении организма 

География:ориентирование  

Физкультура: сила, характер, 

закаленный организм 

ОБЖ, математика и т.д. 

Ответы в течение 3 мин  
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Текст статьи: 

«Три дня Савицкая прожила в лесу, 

в самолетном кресле. Одежда насквозь 

мокрая, руки посинели, зубы выбиты… 

Среди груды покореженного металла 

почему-то валялась неразбившаяся, даже 

не пролившаяся бутылка лимонада. 

Не хотелось ни пить, ни есть, ни спать, 

ни согреться — ничего, только умереть » 

Задание 5: выберите из списка и разделите 

на 2 группы:1 группа – качества, мешающие 

выживанию и  2 группа - качества, 

помогающие преодолеть критическую 

ситуацию (слова перемешаны) 

Холод, боль, жажда, сила духа, физическая 

форма, здоровье, логика, голод, упадок сил, 

апатия, одиночество, чувство бессилия, 

знание, воля к жизни, оптимизм, страх, 

паника, отчаяние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение в группах 

Афиширование 

Сравнение своих ответов и мнений 

других групп. 

Верный ответ: 

1.Холод, боль, жажда, голод, 

упадок сил, апатия, одиночество, 

чувство бессилия, страх, паника, 

отчаяние. 

2.Спокойствие, сила духа, 

физическая форма, здоровье, 

логика, знание, воля к жизни, 

оптимизм 

 
Итог: Личные качества, необходимые для 

успешного преодоления критической 

ситуации (из опыта военных всего мира) 

Способность концентрировать разум. 

Способность импровизировать. 

Способность жить в одиночестве.  

Способность адаптироваться к ситуации.  

Способность сохранять спокойствие. 

Способность оставаться оптимистом, в то 

же время , готовясь к худшему 

Рефлексия этапа урока: расскажи о своем 

настроении цветом: отличное – зеленый, 

хорошее - желтый, тревожное - красный 

Читают вслух, комментируют 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия этапа  

 

10 мин Вопрос: откуда берутся эти способности? 

Почему у одних они есть, а у других нет? 

Можно ли их в себе развить? 

Вот сейчас проверим 

Задание 6: Посмотрите на слайд (в течение 

1 минуты и закрыть).  

Ответьте на вопросы: 

1.Что изображено?  

2.Какой этаж? 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы письменно, 

затем по 1 человеку от команды 

выходит для проверки 

ответы: 

1) план эвакуации.  
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3.Сколько огнетушителей? 

4.Сколько выходов на крышу? 

5.Сколько кнопок включения сигнализации 

и где они расположены? 

6.Где аптечка? Сколько их? 

2) 4этаж  

3) 9, 

4) Нет  

5) 2, у выходов с этажа 

6) Кабинет 404 3 аптечки 

Задание 6 (для части команды) 

Учащиеся получают план эвакуации разных 

этажей, где указано место спрятанного 

конверта и за 4 минуты должны найти его и 

принести в класс. 

 

Учащиеся  по 2 человека от каждой 

команды бегут по школе и по плану 

выполняют задания.  
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 Задание 7 

Какой девиз можно предложить человеку, 

попавшему в сложную ситуацию. 

Попробуйте в одной фразе это высказать. 

Рефлексия этапа : расскажи о своем 

настроении цветом: отличное  – зеленый, 

хорошее - желтый, тревожное - красный 

 

Творческая работа в группах по 

созданию девиза. 

Рефлексия этапа  

 

Рефлексия 

 

 

 

 

Итог 

Задание 8 

Напишите на стикерах, какими 

способностями вы уже обладаете и 

приклейте на общий круг. 

Задание 9 

Какие личных качеств вам не хватает, но вы 

можете в себе развить? 

На доске появляется стилизованная картина 

из всех этапов занятия. 

Задание 10: Изобразить композицию 

«уверенность» 

 

Каждый участник получает стикер 

для осознания своих эмоций, пишет 

на нем и приклеивает на круг 

Каждый пишет на стикерах и 

приклеивает на стилизованный 

поезд. 

 

 

Показывают композицию 

 Почему имя Ларисы Савицкой внесено в 

Книгу рекордов Гиннеса? 

Лариса упала с высоты более 5000 

метров и  смогла выжить! 

 

Описание этапов занятия 

Этап Деятельность 

учителя  

Деятельность 

учащихся 

Прием 

здоровьесберегающей 

деятельности 

t 

Организационный 

этап 

Настрой на 

занятие 

Определяют тему 

и цель беседы, 

работают в 

группах по 

выбору 

Доброжелательный 

настрой, отсутствие 

жестких требований к 

деятельности учащихся, 

снятие эмоционального 

напряжения 

4 

Актуализация 

знаний 

Кратко дает 

задание 

Наблюдает за 

настроением 

детей по цвету, 

который 

выбирают дети 

Обсуждают, 

отвечают на 

вопросы 

Сигнализируют о 

своем настроении 

цветом 

Включение учащихся в 

активную творческую 

деятельность, диалоговое 

взаимодействие, 

вариативность 

выполнения задания, 

поощрение любого ответа 

3 

Погружение в 

проблему 

Чтение текста 

статьи  

 

 

Слушают, 

эмоционально 

сопереживают, 

обсуждают, 

Изменение вида 

деятельности с активной 

на пассивную и снова на 

активную. 

4 
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Наблюдает за 

настроением по 

цвету, который 

выбирают дети 

 

делают выводы 

Сигнализируют о 

своем настроении 

цветом 

 

В зависимости от 

сигналов учащихся можно 

изменить настрой урока, 

снять тревожность 

Открытие новых 

областей 

применения знаний 

Предлагает 

задания 

Активно 

двигаются по 

классу, выбирают 

задания, 

обсуждают, 

договариваются о 

выводах 

Изменение вида 

деятельности: поисковая, 

мыслительная, творческая. 

Развитие речевого навыка, 

умения договариваться 

5 

Сопоставление  Предлагает 

сравнить 

собственные 

выводы с 

опытом военных  

Наблюдает за 

настроением по 

цвету, который 

выбирают дети 

Чтение вслух, 

просмотр слайда, 

обсуждение 

полученных 

данных 

 

Сигнализируют о 

своем настроении 

цветом 

Смена деятельности, 

ситуация успеха 

 

 

 

 

Осознание самочувствия 

7 

Соотнесение 

полученных 

знаний с личным 

опытом по их 

применению 

1.Предлагает  

задание на 

внимательность, 

демонстрирует 

слайд 

2.Предлагает 

задание на 

активную 

двигательную 

реализацию 

Концентрация 

внимания, 

просмотр слайда, 

обсуждение в 

группах 

Поиск «Клада» в 

большом 

пространстве, 

ориентирование 

по плану 

эвакуации. 

Смена деятельности, 

возможность реализации 

двигательной активности, 

смена обстановки (за 

пределами класса), 

элемент неожиданности, 

приз.  

10 

Педагогическая 

рефлексия  

Предлагает 

задание на 

осознание 

собственных 

эмоций, 

помогает 

настроиться на 

позитивное 

восприятие 

жизненных 

ситуаций 

Творческое 

задание в группе, 

выбор девиза, 

аргументация 

Смена деятельности, 

мыслительная 

деятельность, развитие 

речи, ситуация успеха. 

5 

Рефлексия  Предлагает 

«цветом» 

высказать свое 

отношение к 

решению 

проблемы лично 

для каждого 

Осознание 

собственных 

возможностей, 

выражение их в 

цветных стикерах, 

выбор. 

Выбор цвета, 

Осмысление результатов 

своей деятельности. 

Физическая двигательная 

пауза 

5 
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Результативная деятельность на занятии. При организации данного мероприятия были учтены 

возрастные особенности учащихся 13-14 лет, смена режимов активности в процессе работы. Беседа 

построена с опорой на максимальное включение каждого ребенка в деятельность, создана 

возможность для: проявления коммуникативных, организационных способностей учащихся. Тема 

беседы лежит в зоне ближайшего развития ребенка, что дает свободу высказываний и суждений, а 

также формирует устойчивые связи между «СЕЙЧАС и ПОТОМ». В процессе работы 

осуществляется постоянная связь между учителем и детьми посредством цветовых сигналов, что 

позволяет регулировать процесс восприятия материала. 

 

Приложение 

Задание 6. 

Планы эвакуации этажей школы 
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Задание 7 (выбрать девиз) 

 Много умеет тот, кто много на себя рассчитывает 

 У кого есть цель, у того есть смысл жизни. 

 Если не паниковать, выход всегда найдется 

 Страх и паника - две разные эмоции: страх помогает выжить, паника - верная смерть. 

 Настоящая сила рождается в голове. Она заставляет идти, даже когда тело хочет упасть. 

 Терпеньем мы можем достичь больше, чем силой. 

 Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. 

 Когда наступает буря, каждый действует так, как велит ему природа. Одни от ужаса теряют 

способность мыслить, другие бегут, а третьи- словно орлы расправляют крылья и парят в 

воздухе. 

 Тренируя свое тело, человек становиться здоровым, выносливым, ловким. Также следует 

тренировать свой разум, свою волю. М. Горький. 

 Главное успокоиться, прогнать из души липкий страх. Тот, кто паникует, уже проиграл. 

  

 Список информационных источников 
 http://surv 

 ivre.ru/navik.html 

 http://gazeta.aif.ru/_/online/aif/1058/23_01 

 


