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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с  умеренной, тяжѐлой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжѐлыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2).   

Рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана на основе следующих 

документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ;  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Положение о рабочей программе учебного предмета (курса)  ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

6. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» реализует 

социальное направление внеурочной деятельности. Каждый вид деятельности, реализуемый 

данной программой – творческий, познавательный, игровой – способствует формированию 

социального опыта школьника, осознанию им необходимости уметь применять полученные 

знания в нестандартной ситуации, развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, обогащению коммуникативного опыта школьников. Данная программа помогает 

использовать полученные знания в практической деятельности, развивает способности  

обучающихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде, использовать 

полученные знания в повседневной жизни.   

Цели программы: формирование социального опыта школьника, осознание им 

необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Основные задачи курса: 

- Формирование у обучающихся основ знаний и умений по сохранению здоровья и 

защиты жизни в условиях опасных и экстремальных ситуаций. 

- Привитие элементарных   умений распознавать, оценивать опасные ситуации и 

вредные факторы среды обитания человека. 

- Учить действовать по инструкции  при чрезвычайных происшествиях (эвакуация 

при пожаре, при теракте). 

Актуальность программы. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности»  отвечает 

психофизическим и возрастным возможностям обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она предусматривает наглядно-действенный характер 

содержания образования; специальное обучение «переносу» сформированных знаний 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; стимуляцию  
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познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во 

взаимодействии с ним. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная активность. 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить в процесс образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) новые 

технологии, нестандартные формы внеурочной деятельности, развить высшие психические 

функции, повысить учебную мотивацию обучающихся, воспитать социально- 

адаптированного школьника. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 68 часов  с учетом проведения занятий 2 раза в неделю. В конце 

года проводится диагностирование в виде наблюдения, анализа  рисунков, беседы. Результаты  

оценивания знаний и умений, наблюдений заносятся в «Лист наблюдений за развитием 

обучающегося» с помощью следующий критериев: положительная динамика, 

незначительная динамика, отсутствие динамики. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

позволит: 

- привить обучающимся начальные знания в области безопасности и их осознанное 

применение в повседневной жизни; 

- выработать необходимые качества для безопасного поведения в повседневной жизни 

в случае возникновения различных опасных ситуаций. 

Ожидается, что в результате освоения данного курса внеурочной деятельности 

обучающиеся 4 класса будут 

знать: 

правила перехода дороги, перекрестка; 

правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

основные правила безопасности при использовании электроприборов и других 

бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

порядок и правила вызова экстренных служб; 

обладать навыками: 

действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.  

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1. Безопасное 

поведение на 

улицах и дорогах 

Дорога и участники 

дорожного движения. 

Азбука дорожной 

15 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая, 

творческая 
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безопасности. Правила 

поведения участников 

дорожного движения. 

Правила безопасного 

поведения в 

транспорте. 

2. Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

поведения 

Правила поведения в 

лесу, на водоѐмах, в 

природной среде. 

Опасные животные. 

Ядовитые растения. 

Правила обращения с 

электроприборами. 

26 беседа, игра, 

путешествие 

Познавательная, 

игровая 

3. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Строение тела 

человека. Причины 

болезни человека. 

Первая медицинская 

помощь. 

8 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая 

4. Защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. 

19 беседа, игра, 

путешествие, 

экскурсия 

Познавательная, 

игровая 

 

1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Дорога и участники дорожного движения. Азбука дорожной безопасности. Правила 

поведения участников дорожного движения. Дорожные знаки. Виды светофоров. Безопасные 

места для игр. Правила безопасного поведения в транспорте. 

2. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения. 

Правила поведения в лесу, на водоѐмах, в природной среде. Опасные животные и насекомые. 

Меры предосторожности при встречи с ними. Ядовитые растения, съедобные и не 

несъедобные грибы, ядовитые растения. Правила обращения с электроприборами. 

3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Строение тела человека, внутренние органы и их значение. Причины болезни человека. 

Оказание первой медицинской помощи. 

4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Правила безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях. Стихийные бедствия 

и их последствия. Лесные пожары. Что такое терроризм? 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения урока 

По плану Фактич. 

1.  Вводное занятие.   

2.  Я – пешеход.   

3.  Движение пешеходов по дорогам.   

4.  Сигналы светофора.   

5.  Мы идѐм в школу.   

6.  Элементы дорог. Дорожная разметка.   

7.  Знакомство с дорожными знаками.   

8.  Изготовление дорожных знаков.   

9.  Изготовление дорожных знаков.   

10.  Виды транспортных средств.    
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11.  Безопасность пассажиров.   

12.  Обязанности пассажиров.   

13.  Правила посадки и высадки из транспортных 

средств. 

  

14.  Поведение при угрозе и во время аварии на дорогах.   

15. М Где можно и где нельзя играть.   

16.  Что делать, если потерялся?   

17.  Поведение на улице. Безопасность на детской 

площадке. 

  

18.  Безопасность на спортивной площадке.   

19.  Как могут стать опасными домашние вещи.   

20.  Детские шалости с огнѐм.   

21.  Основные правила поведения при пожаре.   

22.  Безопасность в доме.   

23.  Безопасность при отдыхе на природе.   

24.  Особенности движения пешеходов по мокрой и 

скользкой дороге осенью. Листопад. 

  

25.  Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенний период. 

  

26.  Опасные животные и насекомые.   

27.  Правила поведения при встрече с опасными 

животными. 

  

28.  Правила поведения при встрече с опасными 

насекомыми. 

  

29.  Занятие-игра «Осторожно, злая собака!»   

30.  Чем опасны водоѐмы зимой.   

31. п Меры предосторожности при движении по льду 

водоѐмов. 

  

32.  Правила и меры безопасности поведения на 

водоѐмах в весенний период. 

  

33.  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад 

и др. 

  

34.  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад 

и др. 

  

35.  Природа и безопасность человека.   

36.  Как не заблудиться в лесу.   

37.  Ядовитые растения. Меры безопасности.   

38.  Ядовитые грибы. Меры безопасности.   

39.  Ядовитые ягоды. Меры безопасности.   

40.  Чистый воздух, его значение для здоровья человека.   

41.  Человек – часть природы.   

42.  Из чего состоит тело человека.   

43.  Из чего состоит тело человека.   

44.  Болезни и их возможные причины.   

45.  Как путешествуют болезни?   

46.  Я прививки не боюсь!   

47.  Первая медицинская помощь при царапине.   

48.  Первая медицинская помощь при ссадине, порезе.   

49.  Заноза, укус, ушиб.   

50.  Что такое чрезвычайная ситуация.   

51.  Какими бывают чрезвычайные ситуации?   
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52.  Если в школе чрезвычайная ситуация.   

53.  Сигналы тревоги в школе.   

54.  Изучение плана эвакуации.   

55.  Как вести себя с незнакомыми людьми.   

56.  Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми?   

57.  Что такое терроризм?   

58.  Конкурс рисунков «Мы против террора»   

59.  Стихийные бедствия и их последствия.   

60.  Стихийные бедствия и их последствия.   

61.  Лесные пожары.   

62.  Конкурс рисунков «Не играй с огнѐм»   

63.  Первая помощь в природных условиях.   

64.  Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.   

65.  Осторожно – лето!   

66.  Безопасное купание на водоѐмах.   

67.  Занятие-повторение. Мои каникулы.   

68.  Занятие-повторение. Мои каникулы.   

 

5. Методические материалы 

Для реализации курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» имеется 

прогулочная площадка, спортивный и игровой инвентарь, учебные пособия. 

Плакаты и наглядные пособия: 

- «Правила дорожной безопасности»; 

- «Дорожные знаки»; 

- «Улица полна неожиданностей»; 

- «Пешеходный переход»; 

- «Правила пожарной безопасности»; 

- «Опасность на зимней реке» 

- «Я один дома». 
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