
Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе следующих  документов:  

1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Устава МБОУ «ООШ № 17». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

5. Учебного плана МБОУ «ООШ № 17». 

Цель: приобретение начальных знаний, умений и навыков в области 

безопасности жизни. 

Задачи: 

- сформировать у обучающихся потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих; 

- формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Особенности обучения в данном классе 

 

             Курс «Азбука безопасности» посещают 5 детей. По программе АООП НОО В-1- 2         

детей, АООП НОО 6:3 - 3 ребенка. У всех детей системное недоразвитие речи. Уровень 

психического развития ниже возрастной нормы. Понимание логико-грамматических 

конструкций затруднено у всех обучающихся, словарный запас ограничен, ответы на 

вопросы – односложные или  фразовые. Некоторые обучающие не говорящие. У всех низкий 

уровень произвольной регуляции поведения,  повышенная утомляемость, бедность 

психических процессов, неспособность сосредоточенно слушать или работать более 15-20 

минут. Испытывают трудности при переключении с одного вида деятельности на другой. 

Пространственная ориентация, временные представления, графомоторные навыки 

сформированы слабо. Частично сформированы понятия о цвете, форме, величине, у 

некоторых эти понятия отсутствуют. Темп ощущений, восприятий замедлен у всех детей. 

Внимание рассеянное, объем памяти низкий. Мышление конкретное, наглядно-действенное. 

Операциями сравнения, обобщения, классификации и исключения лишнего владеют 

недостаточно. Мотивация на учебные занятия у всех  положительная. В процессе 

деятельности, при создании ситуации успеха преобладают положительные эмоции, 

принимают помощь взрослого. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся 

начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе 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. 



Учитывая неравномерность психического и физического развития детей 7-10-летнего 

возраста, образовательный процесс построен на основе дидактических закономерностей: от 

простого к сложному; от непонимания к пониманию; от частного к общему; от конкретного к 

абстрактному; от абстрактного к конкретному. 

 Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определённых 

понятий предмета, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в 

экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых 

проблем в сложных жизненных ситуациях. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

- работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 

 

Описание места курса внеурочной деятельности  в учебном плане 

Курс «Азбука безопасности» является компонентом учебного плана внеурочной 

деятельности, рассчитан на 29 часов в год, 10% тем остается в резерве на выпадающие 

праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые впоследствии могут быть 

использованы в качестве системного повторения. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

К концу обучения школьники  должны получить следующие результаты:   

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения; 

 начальные представления о целостности окружающего мира. 

Достаточный  уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от него самого. 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень:  

У обучающихся  будут сформированы умения: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 слушать и понимать речь других; 

 участвовать  в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 



 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 организовывать свое рабочее место; 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т. д.); 

 включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся будут уметь: 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Предметные базовые учебные действия: 

1. В познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

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. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

 

 

 

 



Содержание тем курса внеурочной деятельности   

 

  № Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

  1. Правила 

дорожного 

движения. 

10 Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. 

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы 

светофора 

  2. Защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

4 Чрезвычайные ситуации. Какими бывают 

чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, 

причины наводнений. Мероприятия по защите от 

наводнений. 

Основные мероприятия гражданской обороны по 

защите населения. Оповещение населения о 

чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». 

Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». 

  3. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего 

зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из 

чего состоит тело человека. Наши органы: головной 

мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и 

суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 

кишечник. 

Органы дыхания. Болезни и их возможные причины.  

Пути передачи инфекционных заболеваний. Заноза, 

кровотечение, укус, ушиб. 

  4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

поведения 

учащихся. 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 Безопасное поведение на природе. Нарушение 

экологического равновесия в местах проживания, 

правила поведения. Чистый воздух, его значение для 

здоровья человека, причины загрязнения. 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у 

водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести 

себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: 

дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 

Опасные животные и насекомые. Правила поведения 

при встрече с опасными животными и насекомыми, 

меры защиты от них. 

 Всего 29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Давайте 

познакомимся. 

 

1 06.09  Игровые 

упражнения. 

Формирование представлений 

о правилах поведения в 

школе. 

2 Твой режим 

дня. 

 

1 13.09  Практические 

упражнения. 

Формирование представление 

режиме дня. 

3 Если хочешь 

быть здоров. 

 

1 20.09  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

4 С кем дружат 

болезни. 

1 27.09  Упражнения на 

запоминание. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

5 Какие бывают 

опасности. 

1 04.10  Рисование на 

тему. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

6 Что такое 

чрезвычайные 

ситуации? 

1 11.10  Рисование на 

тему. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

7 Авария 

катастрофа. 

 

1 18.10  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

8 Опасность у 

тебя дома. 

 

1 25.10  Правила 

безопасности в 

лифте. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

9 Огонь и 

человек. 

1 

 

08.11  Игровые 

упражнения. 

Формирование представлений 

о назначении огня. 

10 Пожары. Кто 

виноват? 

 

1 15.11  «Загадочные 

рисунки». 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

11 Электричество. 

 

1 22.11  Практические 

упражнения. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

12 Ожог. 

 

1 29.11  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

13 Опасность на 

льду. 

 

1 06.12  Практические 

упражнения. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

14 Обморожение. 

Профилактика . 

1 13.12  Игровые 

упражнения. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

15 Осторожно 

гололед. 

 

1 20.12  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

16 Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми. 

1 27.12  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

17 Наш друг 

светофор. 

1 17.01  Рисование 

светофора. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 



2 мыслительных операций. 

18 Дорожные 

знаки. 

 

1 24.01  Упражнения на 

запоминания. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

19 Дорожные 

знаки. 

 

1 31.01  Игровые 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

20 Экскурсия. 

 

1 07.02  Экскурсия. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

21 Переходим 

улицу. 

1 14.02  Виртуальное 

путешествие. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

22 Какие бывают 

машины. 

 

1 28.02  Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

23 Ты – пассажир. 

 

1 06.03  Инсценировка. Коррекция зрительного 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

24 Один дома. 

 

1 13.03  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

25 Один дома. Я 

умею 

разговаривать 

по телефону. 

1 

 

20.03  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

воображения, произносит. 

стороны  речи. 

26 Один дома. 

Звонок в дверь. 

1 03.04  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

воображения, произносит. 

стороны  речи. 

27 Экскурсия на 

улицу. 

Практическая 

часть 

«Переходим 

улицу». 

1 10.04  Экскурсия. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

28 Внимание! 

Авария! 

Переходим 

улицу. 

1 17.04  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

29 Как защитить 

себя во время 

аварии? 

1 24.04 

 

 Практические 

упражнения. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Материально-техническое обеспечение 

ОБЖ, 1 класс, учебник для общеобразовательных учреждений, сост. Л.П. Анастасова, 

П.В. Ижевский, Н.В. Иванова, 3-е изд., Москва « Просвещение». 

Предметные  результаты  изучения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся должны знать: 

- чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 



-  правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

- возможные опасные ситуации при движении по открытой местности, правила 

поведения    во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

- ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми; 

- как оповещают население о чрезвычайных ситуациях.  

 Контроль за усвоением знаний обучающихся 

    Контроль усвоения предметных результатов у обучающихся осуществляется в форме 

наблюдения, без фиксации их достижений в виде отметок.  
 


