
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 преподавания в данной группе 

          В группе обучается 12 человек. С учетом психофизиологических возможностей 

обучающиеся условно делятся на 2 типологические группы (педагогическая дифференциация 

по В.В. Воронковой). Группы  динамические, в зависимости от темы обучающиеся могут 

переходить из одной группы в другую. 

 

Вторая группа Третья группа 

На занятиях обучающиеся овладевают 

связной устной  речью, но в то же время 

для успешной передачи своих мыслей им 

нужна помощь учителя в виде наводящих 

вопросов, подробного плана, различных 

видов наглядности. 

Формирование связной устной  речи у этих 

обучающихся затруднено. Их отличает не 

умение построить фразу. Восприятие 

содержания у них носит фрагментарный 

характер.   

4 чел. 8 чел. 

 

 

 

Общая характеристика 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, 

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 

 

     В учебном плане МБОУ «ООШ № 17» г. Абакана на изучение курса во 4 классе 

отводится  33 часа 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 внеурочной деятельности 

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. 

Содержание тем 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. 

 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 33  

 

 

 

 

 

Календарно -  тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата Корректи

ровка 

даты 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Добрый день! 

Здравствуйте!  

1 03.09  Игровые 

упражнения. 

Формирование представлений 

о правилах поведения в 

школе. 

2 Я и режим дня. 

 

1 10.09  Практические 

упражнения. 

Формирование представление 

режиме дня. 

3 Если хочешь 

быть здоров. 

 

1 17.09  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

4 Здоровый 

образ жизни. 

Как не болеть 

1 24.09  Упражнения на 

запоминание. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

5 Если случилась 

беда  

1 01.10  Рисование на 

тему. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

6 Телефоны 

экстренной 

службы 

1 08.10  Рисование на 

тему. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

7 Авария 

катастрофа. 

 

1 15.10  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

8 Один дома  

 

1 22.10  Правила 

безопасности в 

лифте. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

9 Спички – это 

не игрушки   

1 

 

05.11  Игровые 

упражнения. 

Формирование представлений 

о назначении огня. 

10 Пожары. Кто 

виноват? 

 

1 12.11  «Загадочные 

рисунки». 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 



11 Польза и 

опасность  

 

1 19.11  Практические 

упражнения. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

12 Ожог. 

 

1 26.11  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

13 Опасность на 

льду. 

 

1 03.12  Практические 

упражнения. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

14 Обморожение. 

Профилактика . 

1 10.12  Игровые 

упражнения. 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни. 

15 Осторожно 

гололед. 

 

1 17.12  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

16 Как вести себя 

с незнакомыми 

людьми. 

1 24.12  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

17 Наш друг 

светофор. 

 

1 14.01  Рисование 

светофора. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

18 Дорожные 

знаки. 

 

1 21.01  Упражнения на 

запоминания. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

19 Дорожные 

знаки. 

 

1 28.01  Игровые 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

20 Экскурсия. 

 

1 04.02  Экскурсия. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

21 Переходим 

улицу. 

1 11.02  Виртуальное 

путешествие. 

Развитие памяти, мышления, 

произносит. стороны  речи. 

22 Какие бывают 

машины. 

 

1 18.02  Игровые 

упражнения 

Игровые 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

23 Ты – пассажир. 

 

1 25.02  Инсценировка. Коррекция зрительного 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

24 Один дома. 

 

1 03.03  Практические 

упражнения. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни. 

25 Один дома. Я 

умею 

разговаривать 

по телефону. 

1 

 

10.03  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

воображения, произносит. 

стороны  речи. 

26 Один дома. 

Звонок в дверь. 

1 17.03  Инсценировка. Развитие памяти, мышления, 

воображения, произносит. 

стороны  речи. 

27 Экскурсия на 

улицу. 

1 07.04  Экскурсия. 

Практическая 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 



«Переходим 

улицу». 

часть жизни. 

28 Внимание! 

Авария! 

Переходим 

улицу. 

1 14.04  Практические 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

29 Как защитить 

себя во время 

аварии? 

1 21.04  Практические 

упражнения. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

30 Ядовитые 

растения. 

1 28.05  Упражнения на 

запоминания. 

Формирование представлений 

о ядовитых растениях. 

31 

 

Ядовитые 

грибы. 

1 12.05  Игровые 

упражнения. 

Формирование представлений 

о ядовитых грибах. 

32 Поведение в 

лесу. 

1 19.05  Игровые 

упражнения. 

Коррекция зрительного, 

слухового восприятия, памяти, 

мыслительных операций. 

33 Не трогай нас! 

Обобщающий 

урок. 

1 26.05  Путешествие 

по «станциям» 

Проверка ЗУН. 

Формирование навыка 

правильного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 

Результаты  освоения внеурочной деятельности 

 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- вступать в контакт и работать в коллективе; 

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

за парты и т. д.).  

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны уметь: 

- внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова; 

- слушать собеседника. 

 

 
 

 

 


