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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Формирование культуры безопасной жизнедеятельности в детском возрасте - важнейшая составная часть процесса формирования  общей 

культуры.  

    Курс внеурочной деятельности «ОБЖ. Школа безопасности» предназначен для ознакомления обучающихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности, приобретению ими знаний и практических умений, способствующих сохранению 

здоровья и жизни в неблагоприятных и чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни условиях, а также при оказании помощи 

пострадавшим. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) и предусматривает 

изучение учащимися 2 класса правил дорожного движения и пожарной безопасности, правил безопасного поведения на водоѐмах, в лесу и в 

быту, обучение умению ориентироваться в дорожных ситуациях и ситуациях, связанных с угрозой возникновения и возникновением пожара, 

умению на практике применять свои знания.  

Цель программы – создание условий для воспитания у учащихся ответственного отношения к личной и общественной безопасности и 

формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 

 Задачи: 

• обучать учащихся умению распознавать и оценивать опасности окружающей среды; 

• раскрывать систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их предотвращению, ликвидации их последствий; 

• прививать учащимся навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в ситуациях, опасных для их физического, 

психологического здоровья и жизни; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в экстремальных(чрезвычайных) 

ситуациях; 

воспитание культуры безопасности, ответственности за личную безопасность, ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; 

развитие духовных качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в опасных ситуациях жизнедеятельности. 

Коррекционные задачи 

- развитие всех психических функций; 

- формирование навыка самоконтроля; 

- воспитание эмоциональной адекватности поведения; 

- воспитание мотивации к обучению и общению; 

- воспитание базовых эмоций личности. 

 

 



      Программа «ОБЖ. Школа безопасности» имеет цель не механическое заучивание ПДД и ПБ, а формирование и развитие познавательной 

деятельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. 

  Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся начальной школы и включает в себя основные, наиболее 

часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях.  

Программа ориентирует не только на усвоение ребѐнком знаний и представлений, но и становление его мотивационной сферы поведения, 

реализации усвоенных ребѐнком знаний и представлений в его реальном поведении. 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного взаимодействия с ребѐнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими заданиями, 

необходимыми для развития навыков ребѐнка. 

Основной принцип работы. 

Практическая работа с детьми по обучению безопасному поведению должна осуществляется в комплексе с теоретическими заданиями. В 

процессе занятий решаются не только задания по данной проблеме, но и задачи по развитию логического мышления, развитию 

ориентировки в окружающем мире. 

Главное - научить их безопасному поведению на дорогах, в быту. Знания и умения детей должны перерастать не в количество, в качество, а 

навыки должны переходить в привычку, в образ жизни. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ОБЖ 

       Формирование у младших школьников системных знаний, умении и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах и 

опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, приѐмах и правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых 

(в том числе, по телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в 

школе, на улице, в общественных местах, на водоѐмах, при пожаре, а также оказания простейшей медицинской помощи, рекомендуется 

осуществлять за счет времени компонента образовательного учреждения. 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности предмета, помогает использовать полученные знания в 

практической деятельности, развивает способности учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, 

включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логических умений сравнивать, определять главное 

и использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определенных 

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. Изучение дополнительного содержания 

по основам безопасности жизни поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся. Кроме того, 

программа предоставляет возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания данного предмета. 

 

 



  

 

 

Описание места учебного курса 

  Курс внеурочной деятельности «ОБЖ. Школа безопасности» рассчитан на 68часов, 2 часа в неделю. Реализуется программа через 

различные формы проведения занятий: беседы, просмотр фильмов, игры, практические упражнения. 

 

Ценностными ориентирами содержания данной программы являются: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

элементарные представления о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте;  

Планируемые  результаты 

Первый уровень результатов - приобретение знаний об: 

истории возникновения ПДД и ПБ;  

правилах движения по дороге; 

дорожных знаках и знаков пожарной безопасности;  

сигналах светофора и пожарной сигнализации;  

видах транспорта; 

средствах пожаротушения;  

причинах ДТП и случаев возгораний, пожаров;  

мерах предосторожности при пользовании бытовыми газовыми и электроприборами; 

общих понятиях опасности и чрезвычайной ситуации; 

 наиболее безопасном пути в школу и домой; 

правилах перехода дороги, основные дорожные знаки, правилах перехода дороги при высадке из транспортного средства; 

правилах безопасного поведения на улицах и дорогах, где можно и где нельзя играть; 

 источниках возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;      

правилах безопасного поведения при возникновении пожара или утечке газа в доме; 

правилах безопасного поведения в парках, скверах, в лесу; 

опасных животных и насекомые, правила безопасного поведения и меры защиты; 

правилах поведения на пляже, правила купания в оборудованных и необорудованных местах; 

ядовитых растениях, грибах, ягод, правилах поведения при встрече с опасными животными и насекомыми; 

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

правилах выживания при ЧС. 



Второй уровень результатов – получение опыта в: 

ориентировке в дорожных ситуациях;  

оценивании своего поведения на дороге;  

перечислении последовательности действий при возникновении пожара в жилище и подручных средств, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

перечислении порядка действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назывании минимально необходимого набора предметов, 

который необходимо взять с собой в случае эвакуации. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения: 

ведение здорового образа жизни; 

  порядок действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  пользование бытовыми приборами; 

  соблюдение общих правил безопасности дорожного движения; 

  соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

  соблюдение мер безопасного поведения на водоѐмах в любое время года; 

 вызов (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Планируемые личностные результаты 

формирование установки на безопасный образ жизни, наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 

овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, 

принимать решения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО КУРСУ "ОБЖ. ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» НА 33 ЧАСА В ГОД 

 

№п\п Темы Количество часов 

Практических Теоретических Всего 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

 2 2 

2 Безопасное поведение дома и в школе  5 5 

3 Безопасное поведение на дороге 1 7 8 

4 Безопасное поведение на природе.  3 3 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

 8 8 

6 Безопасное поведение на воде 

 

 5 5 

7 Опасности криминогенного характера  1 1 

8 Домашние животные и возможные опасности, 

связанные с ними. 

 1 1 

9 Повторение  1 1 

 Всего 1 33  

 

 

III. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях ( 2 ч ) 

Что такое безопасность? Знакомство с возможными опасностями и возможностями их предвидеть. Что такое чрезвычайная ситуация? 

Возможные способы выхода из ЧС. Подвижные игры на развитие наблюдательности и ловкости. 

      

   Безопасное поведение дома и в школе (5 ч) Безопасность в доме. Выяснить, как могут стать опасными домашние вещи. Огонь в доме. 

Детские шалости с огнѐм. Составление маршрута действий при обнаружении пожара дома, в школе, в транспорте. Как говорить по 



телефону, вызывая пожарную службу. Беседа о роли лекарств и витаминов в жизни человека. Какие опасности кроются в домашней 

аптечке? Спортивное ориентирование с заданиями по основным правилам безопасности в помещении. 

Правила общения с незнакомыми людьми. Заключительная игра с движением по станциям с препятствиями в виде вопросов и заданий по 

безопасности. 

     Безопасное поведение на дороге –(8 ч)  Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Причины дорожно-

транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Как правильно переходить дорогу. Наиболее 

безопасный путь в школу и из школы. Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. Сигналы регулирования дорожного 

движения. Знакомство с дорожными знаками. Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безопасного поведения 

пассажиров в транспорте. Сюжетно-ролевые игры по ПДД. 

         Безопасное поведение в природе(3 ч) Безопасность при отдыхе на природе. Соблюдение безопасности при общении с животными. 

Первая помощь при укусах насекомых, домашних и диких животных.  Выявление возможных опасных ситуаций на воде в разное время года. 

Правила и меры безопасного поведения на водоѐмах в разные временные периоды. Знакомство с правилами поведения во время купания в 

специально отведенных местах, составление памяток на летний период. Знакомство с основными спасательными средствами.  

   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  -8 ч  Основные понятия — «здоровье» и «здоровый образ 

жизни» Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. Здоровое 

питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

    Безопасное поведение на воде- 5 ч 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Основные и подручные средства спасения на воде. 

Опасности криминогенного характера -1 ч 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Домашние животные и возможные опасности, связанные с ними.-1 ч 

Повторение-1ч 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Тема занятия Всего часов Дата 

Практических Теоретических П Ф 

1четверть 

1 Основы безопасности жизнедеятельности. Вводное занятие  1 2.09  

2 Что такое опасные и чрезвычайные ситуации.  1 09.09  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

3 Что такое здоровье? Здоровый образ жизни.  1 16.09  

4 Личная гигиена. Чистота – залог здоровья.  1 23.09  

5 Режим дня. Правила поведения (школа, корпус, улица, столовая).  1 30.09  

6  Болезни, их причины и связь с образом жизни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний. 

 1 7.10  

7 Заноза, кровотечение, укус, ушиб.  1 14.10  

8 Питание, сон. Здоровье – овощи, ягоды, фрукты.  1 21.10  

2 четверть 

9-10 

(уплотнение 

уроков) 

Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми 

продуктами 

 1 

 

11.11  

Вредные и полезные привычки. 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

Безопасное поведение на дороге 

11 Вводное занятие. Из истории правил дорожного движения. Как 

рождаются опасные ситуации на дороге. 

 1 18.11  

12 Правила поведения на дороге. Переход. Светофор. Движение 

пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Экскурсия. 

1  25.11  

13 Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где 

нельзя играть. 

 1 02.12  



14 Сигналы светофора и регулировщика. Правила перехода дорог. 

Перекрестки.  

 1 9.12  

15 Дорожные знаки – наши верные друзья. Знакомство с 

дорожными знаками. Угадай, какой знак. Путешествие в страну 

дорожных знаков 

 1 16.12  

Безопасное поведение на воде 

16 Правила и меры безопасного поведения на воде в осенний и 

зимний периоды. 

 1 23.12  

3 четверть 

17 Меры предосторожности при движении по льду водоемов  1 13.01  

18 Основные спасательные средства зимой  1 20.01  

Безопасное поведение на дороге 

19 Мы- пассажиры. Обязанности пассажира. Правила перехода 

дорог при высадке из транспортного средства 

 1 27.02  

20 Опасные ситуации на дорогах. Велосипедист.  1 03.02  

21 Повторение. Деловая игра: ―Буратино на дороге‖  1 10.02  

 Безопасное поведение дома  

22 Какие опасности нас подстерегают дома. 

Кухня -  не место для игр. Осторожно – электроприборы. 

 1 17.02  

23-24 

(уплотнение 

уроков) 

Запомните, детки, таблетки не конфетки. Ножницы, катушки - 

это не игрушки. 

 1 

 

02.03  

Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой. 

25-26 

(уплотнение 

уроков) 

Ток бежит по проводам. А у нас дома газ.  1 

 

16.03  

Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. 

Основные правила поведения и действия при пожаре 

 4четверть     

Безопасное поведение на природе. 



27 Если ты заблудился в лесу. Ядовитые растения и грибы.  1 30.03  

28 Правила и меры безопасного поведения на водоѐмах в  весенний 

период. 

 1 06.04  

29 Экстремальная ситуация для человека в природной среде. Гроза.  1 13. 04  

Опасности криминогенного характера 

30 Криминогенные ситуации. Понятие. Правила. Как вести себя со 

злоумышленниками. 

 1 20.04  

Домашние животные и возможные опасности, связанные с ними. 

31 Когда домашние животные опасны .Собака: друг или враг? Меры 

безопасности при общении с домашними животными. 

 1 27.04  

Безопасное поведение на воде 

32-33 

(уплотнение 

уроков) 

Правила безопасного поведения на водоѐмах в летний период. 

Основные спасательные средства летом. 

1 1 18.05  

Закрепление изученного материала. Знаете ли вы правила 

безопасности. 

34 Повторение. Итоги года.  1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 



V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя:  1. В. Я.Сюньков Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 1-4 кл.:Кн. Для учителя.- 

М.: Просвещение, 1997. – 76 с.:ил. 

2. В. В. Поляков Основы безопасности жизнедеятельности. 1кл.: Учеб. для общеобразовательных учеб. заведений. – 3-е изд. – М.: Дрофа; 

ДиК, 1998. – 80с.: ил. 

3. Н. А. Горбунова ОБЖ 2 кл. Поурочные планы (программа 1-4) – Волгоград: Учитель – АСТ, 2003. – 96с. 

4. Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 

2класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений.- Москва «Просвещение», 2012. 

Оборудование, материалы, видеофильмы. 

  Для учащихся:   В. В. Поляков Основы безопасности жизнедеятельности. 1-кл.: Учеб. для общеобразовательных учеб. заведений. – 3-е изд. 

– М.: Дрофа; ДиК, 1998. – 80с.: ил. 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


