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Методика формирования компетенции личной безопасности у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями 

 

Актуальным вопросом, стоящим перед образованием лиц с тяжелыми 

множественными нарушениями, является включение данной категории детей 

во взаимодействие с окружающим миром. Современные социально-

экономические условия требуют улучшения подготовки к самостоятельной 

жизни всех категорий детей, в том числе детей с тяжелыми множественными 

психофизическими нарушениями. Особенность специального образования 

данной категории детей состоит в направленности всего образовательного 

процесса на социализацию. Содержание образования, как главный компонент 

образовательной среды, играет большую роль в решении данной проблемы.  

Окружающий мир может стать понятным и безопасным для детей, 

поэтому большое значение приобретает развитие у них практических 

навыков. На современном этапе целью обучения детей с тяжелыми 

множественными нарушениями является формирование определенных 

навыков и умений, необходимых для ориентировки в окружающем мире. 

Однако важно уделить должное внимание формированию опыта 

использования этих умений в различных жизненно важных ситуациях.  

Образование детей с тяжелыми множественными нарушениями 

включает в себя овладение определенными навыками и умениями, 

позволяющими ориентироваться в быту, выполнять простейшие действия по 

самообслуживанию. Исследователями было отмечено, что при 

необходимости действовать в реальных жизненных ситуациях у детей 

возникают сложности мотивационного характера: либо они совсем не 

приступают к деятельности, либо отказываются от выполнения. Дети с 

тяжелыми множественными нарушениями и после завершения обучения 

продолжают быть объектом деятельности взрослых, не берут на себя 

субъектную роль. Они не готовы к использованию полученных умений в 

реальной жизни.  

Требуется, чтобы у ребенка сформировались определенные способы 

действий в той или иной жизненно важной ситуации. То есть целью обучения 

детей с тяжелыми множественными нарушениями является формирование 

жизненных компетенций. На данный момент обучение детей направлено на 

приобретение определенного опыта, проявляющегося в осведомленности о 
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способах действий в тех или иных жизненных ситуациях, но не 

присвоенного, то есть не имеющего для детей достаточной ценности. 

Формируются не способы действий, а только представления о том, какие 

бывают жизненные ситуации. При таком построении образования овладение 

жизненными компетенциями не происходит. Ребенок остается пассивным 

участником образовательного процесса, субъектом воздействия взрослого. 

Опыт, который приобретается ребенком посредством такого обучения, 

зачастую остается не востребованным в реальной жизни. Необходима 

организация педагогического сотрудничества ребенка и взрослого в процессе 

обучения с опорой на жизненный опыт ребенка. Актуализация такого опыта 

может рассматриваться не только как возможность активизации 

познавательной деятельности детей, но и как средство социальной 

адаптации. 

Компетенция личной безопасности была выделена в связи с тем, что 

дети с тяжелыми множественными и нарушениями больше не являются 

затворниками, они вместе со своими семьями ведут достаточно активный 

образ жизни. Расширение жизненного пространства и социальных связей 

влечет за собой необходимость обеспечить безопасность ребенка. Конечно, 

помощь и поддержка всегда будет необходима данной категории детей. 

Однако ребенку нужно обеспечить максимально возможную 

самостоятельность. 

Необходимым условием существования каждого человека является 

безопасность окружающего мира. Обеспечение безопасности является 

необходимым при организации любой деятельности.  

Безопасность является одним из главных условий нормальной 

жизнедеятельности человека. Безопасность – это состояние деятельности, 

при которой исключается реализация потенциальной опасности 

(А. К. Назаров, 1993). Возникновение условий, при которых создается 

возможность несчастного случая определяется как опасная ситуация 

(Т. А. Хван, 2005). 

Одно из главных понятий безопасности – «аксиома о потенциальной 

опасности». Потенциальную опасность несет в себе любая деятельность 

(Т. А. Хван, 2005).  При нормальном развитии система защиты человека 

формируется только на основе личного опыта, через условные рефлексы, как, 

например, реакция на боль (И. П. Павлов). 

Вопрос безопасности является одним из главных при организации 

любой деятельности и рассматривается исследователями от бытового уровня 

до глобального общечеловеческого.  

Основы безопасности жизнедеятельности в педагогике 

рассматривались Т. В. Загвоздкиной (2001), Л. Г. Козловой (2013), 
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Л. И. Дурейко (2008), В. П. Ситниковым (1999), О. А. Чермашенцевой (2010), 

Е. Н. Ужаковой (2002), И. А. Беляевой, Л. Н. Ласминской (2013) и другими.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен 

в учебные планы учреждений общего среднего образования. У детей, 

обучающихся в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, 

формируются основы безопасного поведения в изменяющемся мире. 

Вместе с тем, вопросы обучения основам безопасного поведения детей 

с тяжелыми множественными нарушениями ранее не рассматривались с 

точки зрения отдельной области умений. Это связано с тем, что в отношении 

данной категории детей ранее не поднимался вопрос самостоятельной 

деятельности. Считалось, что детям с тяжелыми множественными 

нарушениями никогда не придется действовать самостоятельно. Им должен 

быть обеспечен только присмотр и уход. Основная роль в обеспечении 

безопасности ребенка в процессе учебной и внеурочной деятельности 

отводилась взрослому. Ребенок выступал как объект воздействия, не 

принимая участие в обеспечении собственной безопасности, либо принимая 

слишком малое участие. 

Вопрос необходимости формирования у детей с тяжелыми 

множественными нарушениями жизненных компетенций с целью 

практической подготовки к реальной жизни на данный момент не вызывает 

сомнений. Раздел «Моя безопасность» учебной программы для I–IV классов 

центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации по предмету 

«Основы жизнедеятельности» (2016) и раздел «Основы личной 

безопасности» учебной программы по предмету «Социальная адаптация» для 

V–IX классов (2017) заложили программные требования к формированию 

компетенции личной безопасности у данной категории детей. Изменившиеся 

подходы к обучению от знаниевого к практическому (Т. Л. Лещинская, 

Т. В. Лисовская) определили основным принципом обучения включение 

ребенка в активную деятельность. 

Уточним, что включает в себя понятие «безопасность» применительно 

к категории детей с тяжелыми множественными нарушениями. Данное 

понятие можно рассматривать как процесс и как результат. Безопасность 

можно определить как процесс, при котором обеспечивается сохранение 

жизни и здоровья ребенка. Соответственно, безопасность может обеспечить 

взрослый, который присматривает за ребенком. При таком подходе нет 

необходимости в деятельности самого ребенка. С другой стороны, данное 

понятие можно рассмотреть с точки зрения компетентностного подхода. В 

этом случае безопасность, применительно к детям с тяжелыми 

множественными нарушениями, можно рассматривать как результат. 
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Ребенок с большей степенью самостоятельности включается в деятельность 

по обеспечению собственной безопасности. 

Компетенция личной безопасности – способность распознавать 

опасные ситуации и готовность правильно действовать в данных ситуациях. 

Задачами безопасной жизнедеятельности являются: 

– идентификация опасных и угрожающих ситуаций; 

– защита от опасности; 

– ликвидация отрицательных последствий (А. К. Назаров). 

Применительно к детям с тяжелыми множественными нарушениями 

определяются иные задачи безопасной жизнедеятельности: 

– определение круга наиболее вероятных опасных ситуаций для 

ребенка в учреждении образования, дома, на улице; 

– реагирование на опасные и необычные ситуации; 

– сообщение взрослому (вербально или невербально) об опасных и 

необычных ситуациях; 

– формирование способности уклоняться от опасности; 

– формирование определенных способов действий в опасных 

ситуациях, обеспечивающих сохранение здоровья и жизни ребенка. 

Первую задачу решают взрослые – педагоги совместно с семьей 

ребенка. Наиболее вероятные опасные ситуации могут значительно 

отличатся у каждого ребенка. Это связано, в первую очередь, с условиями 

жизни и воспитания ребенка в семье. Вместе с тем, существует круг 

ситуаций, являющихся потенциально опасными для каждого ребенка. Вопрос 

обеспечения собственной безопасности является особенно острым в связи с 

тем, что любые объекты и ситуации, ранее не встречавшиеся ребенку, могут 

быть для него потенциально опасными. 

Содержание компетенции личной безопасности детей с тяжелыми 

множественными нарушениями определяется их потребностями: одной из 

главных потребностей является потребность в самосохранении. 

Сформированность компетенции личной безопасности предполагает 

способность и готовность адекватно действовать в опасных ситуациях:  

– реагировать на необычные ситуации; 

– распознавать опасные ситуации; 

– адекватно действовать в опасных ситуациях (уклоняться от 

опасности, сообщать взрослому); 

– принимать помощь. 

В структуре компетенции личной безопасности выделяются две 

составляющие: 

– способность к поддержанию собственной безопасности;  
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– готовность к выполнению действий, направленных на обеспечение 

собственной безопасности. 

Способность, как один из компонентов компетенции, формируется на 

основе доступных ребенку способов действий. Способность в данном случае 

выступает как материальная составляющая компетенции. Главной целью 

формирования способности действовать в опасных ситуациях является 

овладение ребенком базовыми способами действий. Опора на базовые 

способы действий должна быть основой для алгоритма создания 

индивидуальной программы формирования компетенции личной 

безопасности у детей с тяжелыми множественными нарушениями. 

Готовность к действиям рассматривается, как мотивационный 

компонент компетенции. Недостаточно сформировать способы действий. 

Необходимо, чтобы ребенок захотел действовать в реальных жизненных 

ситуациях. Базой для проявления готовности является опыт действий в 

реальных жизненных ситуациях, а так же способы действий, присвоенные 

ребенком на основе витагенного опыта. У ребенка формируется базовый 

набор способов действий – алгоритм, который будет актуален в любой 

опасной ситуации. 

Формирование компетенции личной безопасности, как и других 

компетенций, строится на основании следующих принципов 

(Т. В. Лисовская, 2016): 

– принцип формирования социального опыта; 

– принцип использования сформированных способов деятельности в 

практических ситуациях; 

– принцип овладения обучающимися способами практической 

деятельности; 

– принцип интерактивного обучения. 

Первый принцип – формирования социального опыта – предполагает 

активное включение ребенка в социальное взаимодействие. В соответствии с 

данным принципом, необходимо целенаправленно включать ребенка в 

различные виды деятельности совместно с семьей, начиная от общих 

семейных обедов, заканчивая участием в массовых мероприятиях, 

путешествиях, поездках. Чем больше будет жизненных ситуаций, в которые 

попадет ребенок совместно со взрослыми, тем больший витагенный опыт 

накопит он, тем больше формируемых способов действий ему удастся 

применить и потренироваться в использовании, тем менее он будет зависеть 

от взрослого в дальнейшем. 

С данным принципом тесно взаимосвязан принцип использования 

сформированных способов деятельности в практических ситуациях. На 

начальном этапе обучения практические ситуации специально моделируются 
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педагогом. В дальнейшем ребенок сможет проявить большую 

самостоятельность, а взрослый в реальных жизненных ситуациях будет 

направлять и подстраховывать ребенка. 

Принцип овладения способами практической деятельности 

предполагает отход при обучении детей с тяжелыми множественными 

нарушениями от формирования знаний к реальному жизненному опыту в 

виде способов действий. Данный принцип при формировании у детей 

компетенции личной безопасности можно определить как основной. 

Учитывая тяжесть и разнообразие нарушений развития у детей, 

принцип интерактивного обучения позволит построить коррекционно-

образовательную работу с учетом практической направленности. Не каждого 

ребенка возможно сразу включить в активную практическую деятельность в 

реальных жизненных ситуациях. Принцип интерактивности предполагает, 

что вся учебная среда станет основой для формирования у детей опыта 

практической деятельности. Данный принцип предполагает включение 

ребенка в образовательный процесс с большой долей субъектности. Не 

педагог учит ребенка, а ребенок под руководством и совместно с педагогом 

действует в различных ситуациях. Роль взрослого состоит в организации 

безопасного образовательного пространства и моделировании ситуаций, в 

которых с помощью и поддержкой будет действовать ребенок. 

Выделение компетенции личной безопасности требует обоснования 

критериев и показателей сформированности данной компетенции у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями. Критерии, как основные 

признаки сформированности компетенции, выделяются на основании 

успешности и адекватности действий ребенка в опасной ситуации. 

Критерии сформированности компетенции личной безопасности: 

– адекватность действий ребенка в необычной и опасной ситуации;  

– степень самостоятельности действий ребенка в опасной ситуации; 

– принятие помощи. 

Критерий, касающийся адекватности действий ребенка в небезопасной 

ситуации является основным при оценке сформированности компетенции 

личной безопасности. 

Использование компетентностного подхода в образовании детей с 

особенностями психофизического развития, в том числе учащихся с 

тяжелыми множественными нарушениями, обусловило необходимость 

внесения корректировок в учебные программы центров коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

Цель методики – формирование у учащихся адекватных способов 

действий в опасных жизненных ситуациях (деятельностное ядро 

компетенции личной безопасности) и готовности обеспечивать и 
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поддерживать собственную безопасность (мотивационное ядро 

компетенции). 

Основная цель учебных занятий – формирование у учащихся 

способности определять необычные и опасные ситуации в окружающем 

жизненном пространстве, сообщать о них взрослому, готовности уклоняться 

от опасности. 

Для достижения данной цели решаются задачи по формированию: 

 умения определять необычные и опасные ситуации; 

 способности уклоняться от опасной ситуации; 

 умения сообщать окружающим об опасности или проблемах со 

здоровьем; 

 готовности изменять свое жизненное пространство для 

поддержания личной безопасности. 

Методами обучения являются моделирование ситуаций, имитирующие 

игры, игровые упражнения. Основной метод – имитирующая игра, 

предполагающая реальные действия в смоделированной на учебном занятии 

ситуации. 

Занятия по формированию компетенции личной безопасности 

рекомендуется начинать с первого дня обучения первоклассника, включая 

период адаптации. Это поможет ребенку в процессе деятельности 

познакомиться с новым окружающим пространством (классом), лучше 

ориентироваться в нем и, соответственно, чувствовать себя более спокойно и 

безопасно. 

Основная работа по формированию способов действий в рамках 

компетенции личной безопасности ведется на учебных занятиях по учебному 

предмету «Основы жизнедеятельности».  Вместе с тем, обучение адекватным 

способам действий в опасных и необычных ситуациях проводится на 

учебных занятиях по другим учебным предметам, во внеурочное время и в 

семье. 

Включение заданий, направленных на формирование компетенции 

личной безопасности, в структуру учебных и внеклассных занятий является 

важным для целенаправленного обучения основам личной безопасности. 

Например, на учебных занятиях изобразительной деятельностью 

осуществляется обучение безопасному обращению с предметами, 

жидкостями, инструментами, во время прогулок и экскурсий – формирование 

правил безопасного поведения на улице, основ правил дорожного движения, 

на отдельных занятиях по поддержанию личной безопасности – готовность 

уклоняться от опасных ситуаций и сообщать о них взрослым. 

Еженедельное проведение занятий способствует формированию 

обобщенных способов действий в ситуациях, угрожающих безопасности 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ребенка.  

Учитывая, что часто в одном классе (классе-комплекте) совместно 

обучаются учащиеся I–IV классов, тема занятия может быть одинаковой, но 

задачи и содержательное наполнение зависят как от года обучения, так и от 

индивидуальных особенностей ребенка. Так решается вопрос многократного 

повторения, необходимого для усвоения материала детей данной категории, 

которое происходит и во время других учебных занятий, закрепляется во 

внеурочное время и в семье. 

При планировании учебных занятий за педагогом остается право 

изменения порядка изучения учебного материала, объединения тем и 

перераспределения материала по годам обучения. Также возможно 

составление для ребенка индивидуальной программы изучения материала. 

При этом учебной программой предусмотрены уровни достижений за период 

обучения:  

I уровень (базовый) 

Ребенок знает: 

– знает несколько шаблонных фраз с сообщением и просьбой о помощи 

(«я потерялся»; «у меня болит…»; «мне плохо»; «позовите маму»; «помогите 

встать» и т.п.) 

– может определить опасные ситуации в помещении и на улице. 

Ребенок способен и готов: 

В рамках компетенции личной безопасности: 

– пользоваться выключателем для включения-выключения света; 

может попросить (вербально или невербально) открыть-закрыть двери, окно; 

– может сообщить (вербально или невербально) об опасной ситуации; 

– может обратиться с просьбой о помощи (вербально или невербально); 

– может сообщить, где болит (вербально или невербально). 

II уровень (ниже базового) 

Ребенок способен: 

В рамках компетенции личной безопасности: 

– способен реагировать на транспорт, как на источник опасности (не 

трогать, не приближаться без взрослого); 

– может выразить при помощи мимики, жестов, поз указание на 

проблемы со здоровьем (что-то болит). 

Учитывая тяжесть и разнородность нарушений у учащихся c тяжелыми 

множественными нарушениями развития, создать единый для всех план 

обучения безопасному поведению достаточно сложно. Его содержание 

существенно зависит не только от тяжести нарушения, но и от других 

факторов: мобилен ли ребенок, самостоятельно или с посторонней помощью 

он передвигается, какие сопутствующие нарушения у него имеются, каковы 
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условия проживания в семье, воспитывающей ребенка, какой образ жизни 

она ведет. 

Как и другие учебные занятия у учащихся с тяжелыми 

множественными нарушениями, занятие по формированию компетенции 

личной безопасности представляет собой структурированную деятельность и 

состоит из нескольких этапов. 

Примерная структура учебного занятия: 

 Этап приветствия 

 Этап обращения к ранее изученным способам действий  

 Формирующий этап (этап формирования новых способов 

действий) 

 Действия в смоделированной жизненной ситуации 

 Этап прощания 

Этап приветствия проводится так же, как и на других учебных 

занятиях. Этот этап помогает ребенку включиться в продуктивную 

деятельность, почувствовать себя учеником. 

На данном этапе в большей степени решаются задачи формирования 

коммуникативного поведения, вступления в продуктивное общение, без чего 

невозможна дальнейшая учебная деятельность. Эта часть учебного занятия 

может проходить как ритуал, начинаться с рифмовки, песенки, музыкального 

фрагмента, настраивающего детей на деятельность. 

Следующий этап является очень важным в структуре занятия, так как 

предусматривает обращение к опыту ребенка. Многократное повторение 

усвоенных способов действий в изменяющихся смоделированных ситуациях 

позволит сформировать готовность действовать в реальной жизни. Так как 

физические возможности у всех детей разные, необходимо предусмотреть 

моделирование таких ситуаций, в которых каждый ребенок сможет быть 

успешным. 

Данный этап занятия – это своего рода «проверка домашнего задания». 

Необходимо, чтобы родители знали, что учится делать ребенок на занятиях и, 

по возможности, закрепляли формируемые способы действий дома. Так, 

можно делать фото и видеосъемку на занятиях, а так же приглашать 

родителей на открытые занятия, чтобы они видели успехи ребенка или могли 

помочь ему дома при неудачах. 

Основной этап занятия – формирующий. На данном этапе ребенок 

знакомится с новым объектом или группой объектов, вместе с учителем 

определяет его свойства (безопасные и небезопасные). Так как объектами 

изучения становятся окружающие предметы, необходимо дать почувствовать 

ребенку дискомфорт от их небезопасного расположения либо действий. 

Например, если на полу разбросаны кубики, пройти вместе с ребенком по 
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ним (страхуя ребенка). При этом сопровождать свои действия словами: 

«Опасно», «Неудобно», «Больно».  

 На данном этапе так же необходимо сформировать у ребенка 

возможность обозначения опасности. Это могут быть слова («опасно», 

«больно»…) либо жесты, обозначающие опасную или дискомфортную 

ситуацию. Например, это может быть рука с вытянутым вверх указательным 

пальцем. Либо любой другой жест, доступный ребенку, который будет 

обозначать опасность. Лучше, если это будет интуитивно понятный жест, так 

как ребенок может попасть в ситуацию, когда вокруг может не быть 

знакомых взрослых. 

Следующий этап – действия в смоделированной жизненной ситуации – 

должен быть самым длительным по продолжительности, так как именно на 

этом этапе формируются способы действий в опасных ситуациях. 

Ребенок должен получить возможность действовать адекватно 

ситуации доступным ему способом. Таким образом, у ребенка необходимо 

сформировать способность к выполнению следующих действий (всех или 

отдельных, в зависимости от возможностей ребенка): 

 определение опасности (например, разлитая на полу вода, 

выключенный в туалете свет, сквозняк из широко раскрытого окна); 

 сообщение об опасности взрослому; 

 устранение опасной ситуации (самостоятельно, с помощью 

взрослого либо взрослым по просьбе ребенка). 

Педагогом на занятии предусматривается моделирование ситуации 

таким образом, чтобы в решении проблемы приняли участие все дети 

разными способами. 

Для формирования способности адекватно действовать в опасных 

ситуациях необходимо многократное повторение и вариативность заданий. 

Дети с тяжелыми множественными нарушениями перенос алгоритма 

выполнения действия в аналогичную ситуацию самостоятельно, без 

обучения, не производят. Поэтому необходимо, чтобы каждый ребенок 

многократно выполнил одно и то же действие и с разными объектами, и в 

измененной ситуации. Обеспечить это на учебных занятиях не 

представляется возможным. Таким образом, особую важность приобретает 

повторение изученных способов действий во внеурочное время с 

воспитателем и дома. 

Особенно важно, чтобы ситуации моделировались именно такие, с 

которыми ребенок может столкнуться в реальной жизни. То есть, чтобы 

ребенок приобрел витагенный (жизненный) опыт, который станет основой 

для дальнейшего обучения. 
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Для формирования адекватных способов действий в небезопасной 

ситуации необходимо предусмотреть активное поощрение детей, особенно на 

начальном этапе обучения. Каждое поощрение должно носить личный 

характер и еще раз подчеркивать правильность действий ребенка («Молодец, 

Саша, ты правильно включил свет!»). 

Этап прощания завершает занятие, позволяет детям переключиться на 

отдых. Он предусматривает поощрение детей за работу на занятии. 

Для более прочного усвоения сформированных способов действий и 

подключения к процессу обучения ярких эмоций в конце определенных 

периодов обучения возможна организация занятия-праздника. На таком 

мероприятии учащиеся смогут продемонстрировать свои достижения, 

взаимодействовать с другими детьми (одноклассниками, друзьями, братьями 

и сестрами), взрослыми.  

Праздник необязательно посвящается только достижениям учащихся 

по формированию безопасной жизнедеятельности. Некоторые праздники на 

темы «Наш класс», «Мой друг светофор», «Хозяюшки» могут практически 

полностью быть посвящены демонстрации в игровой форме 

сформированных способов действий в опасных ситуациях. В программу 

традиционных новогодних праздников, праздников, посвященных женскому 

дню также можно включать игры, демонстрирующие безопасное поведение. 

 Примерные ситуации для моделирования на учебных и внеклассных 

занятиях: 

1) Ребенка приглашают подойти к столу, на котором находится яркая 

игрушка. На пути у него предметы (например, стулья, рассыпанные кубики), 

которые мешают пройти. 

Варианты действий ребенка: 

– Обойти мешающие предметы. 

– Убрать мешающие предметы. 

– Указать взрослому на мешающие предметы. 

2) Взрослый зовет ребенка, стоя в конце узкого прохода (например, 

между столов). 

Варианты действий ребенка: 

– Пройти, не ударяясь о предметы. 

– Сообщить вербально или невербально о невозможности пройти 

(*попросить взрослого раздвинуть мешающую мебель). 

3) На проходе лежит достаточно крупный предмет (например, мягкая 

игрушка).  

Варианты действий ребенка: 

– Обойти мешающий предмет. 

– Переступить мешающий предмет. 
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– Сообщить  взрослому (вербально или невербально) о предмете на 

полу. 

– Убрать мешающий предмет с прохода. 

4) Двое детей идет навстречу друг другу. 

Варианты действий ребенка: 

– Пройти рядом, не задев товарища. 

– Посторониться и пропустить товарища. 

– Попросить товарища пропустить. 

5) Дети идут парой. Им необходимо войти в дверь. 

Варианты действий ребенка: 

– Пройти по очереди. 

– Попросить товарища пропустить. 

6) Навстречу ребенку идет взрослый (например, помощник 

воспитателя) с подносом в руках.  

Варианты действий ребенка: 

– Остановиться и пропустить взрослого. 

– Обойти. 

7) Ребенку нужно зайти в помещение, дверь в которое закрыта. 

Варианты действий ребенка: 

– Открывание двери за ручку. 

– Попросить взрослого (вербально или невербально) открыть дверь. 

8) Ребенку необходимо войти в темное помещение. 

Варианты действий ребенка: 

– Включить свет при помощи выключателя. 

– Попросить взрослого (вербально или невербально) включить свет. 

9) Дети выходят на прогулку. На территорию центра въезжает машина. 

Варианты действий ребенка: 

– Оставаться рядом со взрослым. 

– Сообщить взрослому и товарищам о приближении опасного 

транспорта. 

10) Игра «Поездка в автобусе» 

Варианты действий ребенка: 

– Сесть на свободное местою 

– Сообщить взрослому о том, что место занято. 

– Спокойно сидеть на месте, не вставая, пока автобус едет. 

11) Игра «Идем по улице» 

Варианты действий ребенка: 

– Идти вместе с группой, не опережая, не отставая. 

– * Ехать в коляске не задевая и не трогая окружающих. 

12) Игра «Переход улицы» 
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Варианты действий ребенка: 

– Спокойно переходить улицу за руку со взрослым. 

– Замечать зеленый сигнал пешеходного светофора (*сообщать об этом 

взрослому). 

Важно моделировать разные ситуации, в зависимости от возможностей 

и потребностей ребенка. Каждая ситуация обыгрывается много раз с 

изменением условий, оборудования, действующих лиц. Главная задача 

моделирования ситуаций – сформировать возможность переноса алгоритма 

действия сначала в похожей ситуации, а потом в разных ситуациях. Для 

этого необходимо, чтобы действия, которыми ребенок овладел в 

смоделированной ситуации на учебном или внеклассном занятии, 

закреплялись родителями в реальных ситуациях дома и на улице. 

Для обеспечения максимально возможной самостоятельности детей с 

тяжелыми множественными нарушениями рекомендуется научить 

распознавать опасные ситуации, сообщать о них взрослым. Данная 

рекомендация основывается на родительском запросе семей, воспитывающих 

детей с тяжелыми множественными нарушениями – сформировать у детей 

способность обеспечить личную безопасность. Важность формирования 

данной способности определяется тем, что дети данной категории 

проживают в семьях, ведущих активный образ жизни, участвующих вместе с 

детьми в общественной жизни, принимающих участие в массовых 

мероприятиях.  

Компетенция личной безопасности детей с тяжелыми множественными 

нарушениями включает в себя несколько составляющих: способность 

распознать необычную или опасную ситуацию, готовность уклониться от 

данной ситуации и сообщить об этом взрослому. Учитывая тяжесть и 

разнородность нарушений у детей, создать единый для всех план обучения 

безопасному поведению достаточно сложно. Во многом содержание этого 

плана будет зависеть от того, самостоятельно или с помощью ребенок 

передвигается, какие другие нарушения развития имеются у него. Примерное 

планирование может указать направления работы. Вместе с тем, ежедневное 

планирование учебных занятий требует большей индивидуализации. 

С целью индивидуализации обучения и достижения наилучших 

результатов для отдельных или всех учащихся класса возможно составление 

индивидуальной программы формирования компетенции личной 

безопасности. Алгоритм создания индивидуальной программы 

формирования компетенции личной безопасности учитывает не только 

программные требования, но и родительский запрос, условия проживания, а 

также состояние ребенка. 

На первом этапе совместно с семьей (исходя из ее образа жизни) 
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определяется, какие умения по обеспечению личной безопасности 

необходимы ребенку на данном возрастном этапе. Родительский запрос 

является одним из основных ориентиров для педагогов. Вместе с тем 

учитывается, что вероятна не совсем объективная оценка родителем своего 

ребенка, как с завышением требований, так и с недооценкой его 

возможностей. 

На втором этапе учитель-дефектолог класса совместно с другими 

специалистами, работающими с ребенком, определяет, какие из способов 

действий, запрашиваемых родителями, возможно сформировать на данном 

этапе, учитывая состояние ребенка, программные требования, бытовые 

условия. 

Отметим, что для формирования определенных способов действий у 

детей требуется не только многократное повторение определенных действий 

в специально созданных и реальных условиях, но и постоянное возвращение 

к уже пройденному, с целью поддержания сформированного умения в 

актуальном состоянии.  

Определение условий, в которых предстоит действовать ребенку, также 

является важным этапом составления индивидуальной программы. Поэтому, 

к примеру, формирование у ребенка способности определять недостаток 

освещения и умения включать (и выключать) свет необходимо в случае, 

когда он будет иметь возможность самостоятельно сделать это дома. Если же 

у ребенка ее нет (выключатель расположен слишком высоко), то 

вырабатывается умение сообщать взрослому вербальным или невербальным 

способом о необходимости включить свет. 

В индивидуальной программе должен быть определен не только 

перечень способов действий, формированием которых будут заниматься 

педагоги центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

совместно с семьей ребенка в определенный период, но предусмотрены 

жизненные ситуации для отработки. Необходимо уделить особое внимание 

не только формированию способности ребенка адекватно действовать в 

небезопасных ситуациях, но и второму ядру жизненной компетенции – 

готовности действовать с разной степенью самостоятельности, либо 

совместно со взрослым. В данной ситуации обязательна правильная 

мотивация – строить работу с позиции необходимости формируемого умения 

ребенку в данный момент. Сформировать готовность действовать в 

различных ситуациях возможно только в случае, если ребенком будут 

присвоены способы действий в специально смоделированных ситуациях на 

учебных занятиях и во внеурочное время в учреждении образования, то есть 

способность. Данные умения должны быть подкреплены потребностью 
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действовать в реальных ситуациях и возможностью действовать с 

максимально возможной самостоятельностью. 

Формирование любой жизненной компетенции детей с тяжелыми 

множественными нарушениями невозможно без участия семьи. Перенос 

сформированных способов действий в специально смоделированных 

ситуациях на реальные жизненные ситуации у детей самостоятельно не 

происходит. Для формирования обобщенных способов действий необходимо 

проигрывание определенного действия во всех возможных ситуациях. 

Некоторые жизненные ситуации можно воспроизвести только в условиях 

семьи. 

Алгоритм создания индивидуальной программы формирования 

компетенции личной безопасности у ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями развития включает следующие этапы: 

 изучение запроса семьи ребенка, совместное определение 

условий, в которых он сможет действовать; 

 изучение требований учебной программы центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации соответствующего класса, 

выделение направлений деятельности в соответствии с родительским 

запросом; 

 совместная диагностика учителем-дефектологом, воспитателем, 

педагогом-психологом, другими специалистами актуального уровня развития 

ребенка, определение ближайшего уровня; 

 выделение перечня способов действий для формирования 

указанной компетенции на данном этапе; 

 определение ситуаций для моделирования в учреждении 

образования и закрепления в семье; 

 анализ результатов за определенный период обучения с целью 

внесения корректировок в индивидуальную программу. 

Особое внимание при составлении индивидуальной программы 

уделяется не только формированию способности ребенка адекватно 

действовать в небезопасных ситуациях, но и второму ядру жизненной 

компетенции – готовности действовать с разной степенью самостоятельности 

либо совместно со взрослым. В этом случае обязательна правильная 

мотивация: необходимо строить работу с позиции нужности формируемого 

умения ребенку в данный момент. Сформировать готовность действовать в 

различных ситуациях можно лишь при условии, если у ребенка не только 

будут сформированы способы действий в специально смоделированных 

ситуациях на учебных занятиях и во внеурочное время в учреждении 

образования, то есть способность. Данные умения должны быть подкреплены 

внутренним мотивом – потребностью действовать в реальных жизненных 
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ситуациях и возможностью осуществлять это с максимальной 

самостоятельностью. 

При формировании компетенции личной безопасности у учащихся с 

тяжелыми множественными нарушениями положительным результатом 

будет не столько формирование обобщенных способов действий в 

определенных ситуациях, что является очень длительным процессом, 

сколько формирование готовности принимать помощь и взаимодействовать 

со взрослым. 

Каждая ситуация помогает ребенку решить проблему, создает условия 

для отработки действий в реальной обстановке. Используемые в общей 

педагогике обучающие ситуации неприменимы для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, так как они 

предполагают действия с игрушками и аналогами, заменяющими реальные 

предметы. Поэтому возникла необходимость в установлении ряда 

определенных обучающих ситуаций, которые возможно моделировать для 

детей рассматриваемой категории на учебных занятиях и во внеурочное 

время.  

Указанные ситуации условно можно разделить на упражняющие, 

коммуникативные, конфликтные и оценочные. Любая ситуация 

предъявляется ребенку как проблема, требующая решения в виде 

правильного, адекватного действия в той или иной жизненной опасной 

ситуации. 

Упражняющие опасные ситуации предусматривают выполнение 

бытовых действий, знакомых ребенку по жизненному опыту. Например: в 

комнате темно – нужно включить свет. Вместе с тем особое значение 

придается не только адекватному действию, но и определению опасности. 

Формируются внимание к ситуации, ее обозначение (словом «опасно», 

жестом, другим доступным ребенку способом) и разрешение выполнением 

действия. Такие ситуации можно моделировать постоянно, на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности, незначительно изменяя условия. 

Коммуникативные ситуации предполагают в качестве адекватного 

поведения в опасной ситуации коммуникативные действия. Например: в 

класс вошел незнакомый человек – необходимо сообщить об этом взрослому. 

Следует отметить, что для детей с тяжелыми двигательными нарушениями 

правильным поведением во многих опасных ситуациях является сообщение 

взрослому любым доступным способом (вербальным или невербальным). 

Составляя для ребенка индивидуальную программу формирования 

компетенции личной безопасности, предусматривается моделирование таких 

видов ситуаций, в которых ребенок сможет действовать с максимально 

возможной самостоятельностью. 
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На учебных занятиях в I–IV классах в основном используются первые 

два вида ситуаций. Конфликтные и оценочные требуют более сложных 

действий и трудны для большей части детей с тяжелыми множественными 

нарушениями, однако могут применяться в обучении и включаться в 

индивидуальные программы отдельных детей, а также учащихся старших 

классов центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Конфликтные ситуации демонстрируют случаи неадекватного и 

агрессивного поведения других людей (одноклассников, других детей), с 

которыми может столкнуться ребенок. Такое моделирование не вполне 

корректно, однако возможно обучение адекватному поведению в уже 

случившейся ситуации. Правильным поведением ребенка здесь будет 

определение опасности агрессивного или неадекватного поведения, 

уклонение, привлечение внимания взрослого (сообщение ему о ситуации). 

Оценочные ситуации представляют собой определение небезопасного 

поведения или действия другого (человека, животного, неживого объекта). 

Отметим, что это ситуации повышенной сложности, и они не используются в 

обучении большинства детей с ТМН. Однако для некоторых учащихся такие 

ситуации могут включаться в индивидуальную программу и применяться в 

обучающих целях. Например: ребенок специально разливает воду на пол при 

умывании – данную ситуацию используют как оценочную, привлекая 

внимание других детей не только к опасности разлитой на полу воды, но и к 

поведению товарища, определяемому как небезопасное. Следует учитывать, 

что деление ситуаций на виды достаточно условно, и одна и та же ситуация в 

зависимости от обучающих задач может рассматриваться по-разному. 

Формирование компетенции личной безопасности у учащихся с 

тяжелыми множественными нарушениями осуществляется поэтапно, от 

отдельных операций совместно со взрослым – к обобщенным способам 

действий. Формирование адекватных действий и положительные изменения 

поведения в опасных ситуациях способствуют обогащению витагенного 

(жизненного) опыта детей, связанного с действиями в реальных жизненных 

ситуациях, формированию бытовых, коммуникативных и субъектно-

поведенческих способов действий в рамках обеспечения личной 

безопасности. 
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Примерное перспективное планирование учебных занятий по формированию компетенции личной безопасности  

Срок 

проведения 
Тема Задачи 

Содержательное наполнение 

формирующего этапа. 

Ситуации для моделирования 

Задания для 

выполнения в семье 

сентябрь 

 

Мой класс 

(мебель) 

- Учить замечать 

предметы мебели в 

классе (1 кл.) 

- Развивать способность 

замечать предметы, 

представляющие 

опасность (2-3 кл.) 

- Формировать 

готовность убирать 

мешающие предметы в 

целях безопасности (4 

кл.) 

Игра «Что это» (запоминание, 

повторение названий). 

Ситуации: 

- пройти к столу с яркой игрушкой, 

не соприкасаясь с мебелью (столами, 

стульями), которая находится на 

проходе; 

- пройти к доске по проходу, где 

рассыпаны кубики. 

Игра «Собери кубики в коробку» 

  

Называть предметы 

мебели: стол, стул, 

шкаф, *друге. 

Собирать 

разбросанные 

игрушки в коробку. 

 

 

октябрь Мой класс 

(освещение) 

- Учить замечать 

недостаток освещения в 

помещении (темно) (1 

кл.) 

- Формировать умение 

включать свет при 

помощи выключателя (1-

2 кл.). 

- Формировать умение 

Игра «Светло-темно». 

Игра «Включи свет». 

Ситуации для моделирования: 

- ребенку предлагается зайти в 

темное помещение и взять там 

интересный для ребенка предмет 

(любимую игрушку); 

- включение света в помещениях 

класса (в туалете, умывальной). 

Тренироваться 

включать свет при 

помощи 

выключателя. 

Собирать 

разбросанные 

игрушки в коробку. 
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просить взрослого 

(вербально или 

невербально) включать 

свет. 

- *Учить выключать свет 

после использования. 

ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

 

Ходим вместе - Учить передвигаться в 

классе не мешая другим 

(1 кл.). 

- Формировать умение 

ходить в паре (1-2 кл.). 

- Учить соблюдать 

правила передвижения, 

уметь подождать, отойти 

в сторону, пропустить 

товарища (3-4 кл.) 

- Учить безопасно 

передвигаться по 

лестнице. 

Игра «Лабиринт» (обойди 

препятствие) – выполняется одним 

ребенком или парой детей. 

Игра «Учись пропускать». 

Ситуации для моделирования: 

- двоим детям необходимо войти в 

одну дверь; 

- навстречу ребенку движется 

взрослый с подносом (другим 

большим предметом). 

Подниматься и 

спускаться по 

невысокой лестнице. 

Тренироваться 

включать и 

выключать свет при 

помощи 

выключателя. 

 

 

ноябрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Мои 

передвижения 

- Формировать умение 

ориентироваться и 

безопасно передвигаться 

в помещениях класса (1-

2 кл.). 

- Развивать умение 

Игра «Пойди правильно» 

(нахождение товарища в 

помещении). 

Игра «Ходим парами». 

Ситуации для моделирования: 

- передвижения в спортивном зале; 

Подниматься и 

спускаться по 

невысокой лестнице. 

По просьбе 

взрослого находить 

заданные помещения 
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безопасно передвигаться 

в других помещениях (в 

коридоре, спортивном 

зале, кабинете 

медсестры и др.) (3-4 

кл.). 

- передвижения группой в коридоре; 

- на полу разлита вода (необходимо 

сообщить взрослому; обойти; 

*убрать воду). 

в квартире (кухню, 

ванную). 

декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

Стало холодно - Учить осознавать 

дискомфорт холода (1-2 

кл.). 

- Формировать умение 

сообщать взрослому о 

том, что замерз 

(вербально или 

невербально) (3-4 кл.). 

- *Формировать 

готовность одеваться в 

теплую одежду, если 

замерз. 

Игра «Тепло-холодно». 

Игра «Надеваем варежки (шапку, 

шарф…)». 

Игра «Зайка» (Зайка серенький 

сидит…) 

Ситуации для моделирования: 

- надевание варежек, перчаток. 

Учить слово (жест, 

пиктограмму) 

«холодно». 

 

декабрь 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Подготовка к 

новогоднему 

празднику 

- Развивать умение 

безопасно вести себя во 

время праздника: 

передвигаться, не 

сталкиваясь с другими 

людьми, с предметами; 

не трогать элементы 

Ситуации для моделирования: 

- пройти по помещениям, 

подготовленным к празднику, 

обращая внимание на декорации и 

украшения; 

- пройти между рядами в актовом 

зале; 

Собирать игрушки и 

другие небольшие 

предметы с пола. 

Учить слово (жест, 

пиктограмму) 

«больно». 
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декора; обходить или 

переступать предметы на 

полу. 

- Формировать умение 

сообщать о дискомфорте 

или опасности взрослым. 

- потрогать колючие лапки елки. 

январь 

1 неделя  

2 неделя 

Мой класс - Развивать умение 

ориентироваться в 

классе и прилегающих 

помещениях.  

- Формировать 

способность уклоняться 

от опасностей в классе. 

- Формировать 

готовность устранять 

источники опасности 

(убирать предметы с 

пола, придвигать стулья 

к столу). 

Игра «Что это». 

Игра «Собери в коробку». 

Игра «Лабиринт» (обойди 

препятствие). 

Игра «Светло-темно». 

Игра «Включи свет». 

Игровые ситуации на ориентацию и 

безопасное поведение в помещениях 

класса. 

 

 

Тренироваться 

придвигать стулья к 

столу. 

Собирать игрушки в 

коробку. 

Тренироваться 

включать свет. 

январь 

3 неделя 

4 неделя 

 

Зима - Формировать умение 

сообщать о 

дискомфортных 

ощущениях на улице 

(ветер, холодно…). 

Игра-имитация «Снег идет». 

Ситуации для моделирования: 

- во время прогулки находить место, 

где нет резкого ветра. 

Тренироваться 

вытирать нос 

платком или 

салфеткой. 

Тренироваться 

отворачиваться от 
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ветра. 

февраль 

1 неделя 

2 неделя 

Снег и лед - Формировать умение 

замечать снег и лед на 

дороге (1 кл.) 

- Развивать умение 

обходить опасные 

(скользкие) участки 

дороги). 

- Формировать умение 

безопасно передвигаться 

по снегу и льду (4 кл.). 

Игра «Снег и лед» (Снег – идем 

высоко поднимая ноги; лед – идем 

короткими шагами). 

Ситуации для моделирования: 

- обойти ледяную дорожку; 

- идти по снегу. 

Тренироваться 

обходить ледяные 

дорожки. 

Передвигаться по 

улице за руку со 

взрослым. 

февраль 

3 неделя 

4 неделя 

Будь здоров - Формировать умение 

сообщать взрослому о 

болевых  (других 

дискомфортных) 

ощущениях. 

- Формировать умение 

пользоваться носовым 

платком при кашле и 

чихании. 

Игра «Кукла заболела». 

Ситуации для моделирования: 

- вытирание носа платком или 

салфеткой; 

- *сообщить взрослому о том, что 

что-то болит. 

Тренироваться 

вытирать нос 

платком или 

салфеткой. 

Учить слово (жест, 

пиктограмму) 

«болит». 
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март 

1 неделя 

 

Бытовые 

приборы и 

техника 

- Учить узнавать, не 

трогать без разрешения 

бытовые приборы и 

технику в классе. 

- Учить включать под 

руководством взрослого 

отдельные бытовые 

приборы. 

- Учить пользоваться 

отдельными приборами 

(3-4 кл.) 

Игра «Что это» (запоминание, 

повторение названий: лампа, 

телефон, компьютер, телевизор…). 

Ситуации: 

- включать настольную лампу при 

работе за столом и выключать, когда 

закончили работу; 

- просить взрослого (вербальным или 

невербальным способом) включить 

телевизор, *компьютер. 

Называть бытовые 

приборы и технику: 

лампа, телефон, 

компьютер, 

телевизор, *другие. 

Включать и 

выключать 

настольную лампу. 

*Включать и 

выключать телевизор 

при помощи пульта. 

март 

2 неделя 

Бытовые 

приборы и 

техника 

- Учить замечать 

включенные приборы 

(телевизор, компьютер, 

другие). 

- Учить сообщать 

взрослому о включенных 

приборах (4 кл.). 

Игра «Что включили?». 

Ситуации для моделирования: 

- ребенку предлагается включить 

настольную лампу, чтобы выполнять 

интересное задание за столом; 

- включение телевизора при помощи 

пульта; 

- сообщать взрослому о включенном 

компьютере, телевизоре; 

- *выключение телевизора, др. 

приборов с помощью взрослого. 

Называть бытовые 

приборы и технику: 

лампа, телефон, 

компьютер, 

телевизор, *другие. 

*Учить сообщать 

(вербально или 

невербально) о 

включенном 

телевизоре, др. 

приборах. 

март 

3 неделя 

Весна - Учить осознавать 

дискомфорт холода, 

жары (1-2 кл.). 

Игра «Тепло-холодно». 

Игра «Надеваем, снимаем  варежки 

(шапку, шарф…)». 

Учить слово (жест, 

пиктограмму) 

«холодно»; «жарко». 
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- Формировать умение 

сообщать взрослому о 

том, что замерз или 

наоборот, стало жарко 

(вербально или 

невербально) (3-4 кл.). 

- *Формировать 

готовность одеваться в 

теплую одежду, если 

замерз; снимать теплую 

одежду, если стало 

жарко. 

Ситуации для моделирования: 

- надевание-снимание варежек, 

перчаток; 

- сообщать взрослому (вербально или 

невербально) о дискомфорте, 

связанном с холодом или жарой. 

Учить одевать и 

снимать небольшие 

предметы одежды. 

март 

4 неделя 

Я на улице 

(передвиже-

ния) 

- Учить передвигаться на 

прогулке не мешая 

другим (1 кл.). 

- Формировать умение 

ходить в паре (1-2 кл.). 

- Учить соблюдать 

правила передвижения, 

уметь подождать, отойти 

в сторону, пропустить 

товарища (3-4 кл.) 

- Учить безопасно 

передвигаться по 

лестнице, наклонной 

Игра «Лабиринт» (обойди 

препятствие) – выполняется одним 

ребенком или парой детей. 

Игра «Учись пропускать». 

Игра «Я потерялся». 

Ситуации для моделирования: 

- двоим детям необходимо пройти по 

узкой дорожке, войти в одну дверь; 

- двигаться по узкой дорожке 

навстречу друг другу. 

 

Передвигаться по 

улице спокойно, за 

руку или рядом со 

взрослым. 

Спускаться и 

подниматься по 

невысокой лестнице. 

Переступать бордюр. 

В случае 

передвижения в 

коляске – не мешать 

взрослому катить, 

спокойно сидеть. 
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поверхности. 

- * Учить обращаться за 

помощью, если 

потерялся (4 кл.). 

апрель 

1 неделя 

Я на улице 

(передвиже-

ния) 

- Формировать умение 

передвигаться по улице 

совместно со взрослым 

по территории(1-2 кл.) и 

вне территории центра 

(3-4 кл.). 

- Развивать умение 

безопасно передвигаться 

по улице, не мешая 

другим людям. 

- Развивать умение 

замечать опасные 

ситуации при 

передвижении 

(велосипедист, человек 

на роликовых коньках) 

(4 кл.).  

- Формировать 

способность уклоняться 

от опасностей на 

тротуаре (обойти, 

Игра «Ходим парами». 

Игра «Обойди». 

Ситуации для моделирования: 

- передвижения по тротуару; 

- передвижения группой по 

территории и вне территории центра; 

- на дорожке лужа (необходимо 

сообщить взрослому; обойти). 

Передвигаться по 

улице спокойно, за 

руку или рядом со 

взрослым. 

Спускаться и 

подниматься по 

лестнице, наклонной 

поверхности. 

Переступать бордюр. 

Обходить 

препятствия (лужи, 

камни, грязь) на 

тротуаре. 
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остановиться). 

апрель 

2 неделя 

 Транспорт - Развивать умение 

воспринимать любой 

транспорт как опасность.  

- Формировать 

готовность действовать в 

соответствии с 

указаниями взрослого 

(остановиться, не 

бежать, дать руку). 

Игра «Переходим улицу». 

Игра «Светофор». 

Игровые ситуации на ориентацию и 

безопасное поведение на улице и в 

транспорте. 

 

 

Тренироваться 

спокойно переходить 

дорогу за руку со 

взрослым. 

Не подходить 

самостоятельно к 

транспортным 

средствам, не 

дотрагиваться.  

апрель 

3 неделя 

Транспорт - Формировать умение 

пользоваться 

общественным 

транспортом совместно 

со взрослым. 

- Формировать 

готовность выполнять 

указания взрослого при 

передвижении в 

транспорте. 

Игра «В автобусе». 

Игра «Едем на прогулку». 

Ситуации для моделирования: 

- входить и выходить из автобуса; 

- находить место, садиться, 

*пристегиваться ремнем 

безопасности. 

Тренироваться 

входить и выходить 

из автобуса 

(машины). Не 

сопротивляться, при 

пристегивании 

ремнем 

безопасности. 

апрель 

4 неделя 

Опасности на 

природе 

(погода) 

- Развивать умение 

определять 

дискомфортные 

ситуации на природе 

(дождь, ветер, холодно, 

Игра «Солнышко и дождик». 

Ситуации для моделирования: 

- прятаться от дождя или жаркого 

солнца. 

- находить место, где нет резкого 

Тренироваться 

вытирать нос 

платком или 

салфеткой. 

Тренироваться 
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жарко). 

- Формировать 

готовность сообщать о 

дискомфортных 

ощущениях на улице 

(холодно, жарко…). 

ветра. 

 

отворачиваться от 

ветра; * надевать 

капюшон. 

май 

1 неделя 

Опасности на 

природе 

(растения и 

животные) 

- Формировать умение 

замечать растения и 

животных на природе (1 

кл.) 

- Развивать готовность 

выполнять указания 

взрослого при 

взаимодействии с 

живыми объектами (не 

трогать животных, 

растения). 

- Формировать 

готовность сразу 

отказываться от 

действия при слове 

«нельзя». 

Игра «Кто это, что это»  

Ситуации для моделирования: 

- покормить птиц; 

- наблюдать за кошкой, собакой не 

приближаясь; 

- собирать растения вместе со 

взрослым. 

Покормить птиц. 

Собрать букет для 

мамы. 

май 

 

Моя 

безопасность 

летом 

- Повторение изученного 

за год. 

Игры и ситуации, изученные за год.  
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Работа с семьей по формированию компетенции личной безопасности у 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

 

Обеспечение безопасности ребенка в семье является одной из 

родительских компетенций. Родители ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями несут большую нагрузку и ответственность, так как с одной 

стороны, они организуют безопасное жизненное пространство для всей 

семьи; с другой стороны, для формирования компетенции личной 

безопасности у ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

необходимо создать условия, в которых он может выполнять действия по 

поддержанию собственной безопасности с определенной степенью 

самостоятельности. 

Понятие родительской компетенции обычно рассматривалось в 

отношении приемных семей, когда родители планируют и готовятся к 

появлению ребенка. Вопросами родительской педагогической компетенции 

как теоретической и практической готовности семьи к осуществлению 

воспитательной деятельности, определению и созданию условий для 

удовлетворения потребностей детей занимались Е. П. Арнаутова, 

Т. В. Бахуташвили, О. С. Нестерова, М. А. Орлова, В. В. Селина и др. Вместе 

с тем, необходимо помнить, что ни одна семья не планирует рождение 

ребенка с нарушениями, поэтому изначально может не владеть 

определенными компетенциями. 

Рассмотрим, какие родительские компетенции можно помочь 

сформировать семье, воспитывающей ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями: 

 компетенцию семейной безопасности как способность и 

готовность  организовать и поддерживать безопасное жизненное 

пространство и психологический комфорт всех членов семьи; создание 

условий для формирования компетенции личной безопасности ребенка; 

 социальную компетенцию, как готовность взаимодействовать с 

социумом самостоятельно и совместно с ребенком, не замыкаясь на его 

нарушении; создание условий для включения ребенка в социальное 

взаимодействие; 

 функциональную компетенцию, как способность обеспечить 

комфортные бытовые условия всем членам семьи; готовность выполнять 

определенные бытовые и медицинские манипуляции при уходе за ребенком с 

тяжелыми множественными нарушениями; 

 психолого-педагогическую компетенцию, как готовности 

родителей к воспитанию и обучению ребенка в соответствии с его 
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потребностями и способностями; создание условий для максимально 

возможной сопровождаемой самостоятельности ребенка. 

Разделение родительской компетентности семьи, воспитывающей 

ребенка с тяжелыми множественными нарушениями, на данные компетенции 

является достаточно условным. При этом все обозначенные компетенции 

взаимосвязаны и не могут не приниматься во внимание, когда речь идет о 

работе учреждения образования с родителями.  

В данной главе мы рассматриваем работу с родителями в рамках 

формирования у ребенка компетенции личной безопасности, то есть в 

большей степени с точки зрения родительской компетенции семейной 

безопасности. Хотя данная работа не исключает помощи семье в 

формировании и других родительских компетенций. 

Формирование у ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

жизненных компетенций, в том числе компетенции личной безопасности, 

происходит во взаимодействии учреждения образования и семьи ребенка. 

Направления, по которым организуется данное взаимодействие, 

определяются педагогом после анализа условий проживания ребенка, состава 

и образа жизни семьи, потребности родителей в определенных видах 

помощи.  

Первое направление, по которому организуется взаимодействие с 

семьей, это создание для ребенка индивидуальной программы формирования 

компетенции личной безопасности.  

Изучение запроса семьи и условий проживания ребенка является 

важным этапом взаимодействия в рамках создания индивидуальной 

программы. Условия проживания могут значительно отличаться в разных 

семьях. Например, семья может жить в доме с печным отоплением и 

участком, на котором также проживают домашние животные. Безопасные 

способы действий и адекватное поведение в опасных ситуациях, которые 

необходимо сформировать у ребенка, проживающего в данных условиях, 

будут значительно отличаться от способов действий в опасных ситуациях, 

потребность в формировании которых есть у ребенка, проживающего, 

например, в доме с лифтом и открытым балконом. Особенно важной данная 

работа является на начальном этапе, когда ребенок с тяжелыми 

множественными нарушениями начинает учиться. Обсуждение данного 

вопроса позволяет родителям рассмотреть условия проживания собственной 

семьи с точки зрения безопасности и, возможно, создать дома  более 

безопасную среду. 

Следует отметить, что запрос семьи на формирование у ребенка 

безопасных способов действий может строиться не только на объективных 

критериях, таких, как условия жизни или индивидуальные особенности 
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ребенка, но и на субъективных, касающихся видения родителями своей 

семьи и роли ребенка в ней. Исследование, проведенное нами ранее, 

показало, что в начале обучения родителям трудно объективно определить 

его способности и возможности. Одинаково часто возможности ребенка как 

недооцениваются, так и переоцениваются. Роль педагога на данном этапе с 

одной стороны, осторожно и деликатно подойти к желанию родителей видеть 

своего ребенка имеющим большие возможности и, с другой стороны, помочь 

объективно определить необходимые шаги для развития, показать 

перспективы. 

Еще одним важным этапом взаимодействия с родителями при 

составлении индивидуальной программы является выделение перечня 

формируемых на каждом этапе обучения способов действий и ситуаций для 

моделирования в семье. Данный этап является очень ответственным, так как 

от правильного выбора количества и содержания формируемых действий 

зависит, насколько легко ребенок будет продвигаться в процессе обучения. 

Родителям очень важно увидеть результат своих усилий и взаимодействия с 

педагогами, понять, чего ребенок сможет достичь при целенаправленном 

обучении. Если на данном этапе все участники образовательного процесса 

будут вовлечены в совместную деятельность, и результатом будут даже 

небольшие достижения ребенка, то доверие к педагогам станет основой, на 

которой можно будет выстраивать дальнейшее сотрудничество на пользу 

ребенка. 

 Анализ результатов и достижений ребенка за период обучения в 

рамках создания индивидуальной программы возможно проводить как 

совместно с родителями в виде консилиума, так и раздельно педагогами и 

родителями с последующим обменом мнениями. Важно сравнить видение 

результатов и достижений ребенка педагогами и родителями, выделить 

положительные и отрицательные результаты, совместно внести 

корректировки в индивидуальную программу. 

Следует помнить, что ребенок может демонстрировать 

сформированные действия в классе, но не выполнять их дома. В таком случае 

педагоги будут видеть достижения, а родители – нет. Вместе с тем, бывают и 

обратные ситуации, когда ребенок с родителями демонстрирует адекватные 

способы действий в опасных ситуациях (например, привлекает внимание 

взрослого, если на прогулке у него развязался шнурок), а в учреждении 

образования не реагирует на такую ситуацию. Именно поэтому мы говорим о 

формировании у детей не просто определенных действий по обеспечению 

собственной безопасности, а способов действий, как устойчивых алгоритмов. 

Таким образом, ребенок сможет адекватно отреагировать на небезопасную 
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ситуацию вне зависимости от того, кто рядом с ним и где происходит 

действие.  

Важно согласовать желательные для формирования действия и 

ситуации и обмениваться сведениями о достижениях ребенка. Для этого 

возможно вести дневник взаимодействия. Данный вид обратной связи с 

родителями был опробован и хорошо зарекомендовал себя в центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Основная роль в 

ведении данного дневника отводится учителю и воспитателю.  

Дневник на каждого ребенка заполняется после учебного занятия, на 

котором формировались определенные действия и отрабатывались ситуации 

для моделирования. Левую страницу дневника, разделенную на три графы, 

заполняет учитель. В первую графу вносится дата, во второй графе 

прописываются формируемые способы действий. В третью графу вносятся 

ситуации для моделирования во внеурочное время и в семье. Правая 

страница данного дневника предназначена для обратной связи с родителями. 

Она может иметь несколько граф. В первой графе родитель записывает дату, 

во второй при помощи пиктограммы или символа фиксирует отношение 

ребенка к деятельности, способ действий в смоделированной или реальной 

ситуации дома, отмечает необходимую ребенку помощь. Например, символ 

«» может обозначать, что ребенок охотно включается в деятельность, 

адекватно действует в представленной ситуации с небольшой помощью. 

Значения символов прописываются на титульной странице дневника. Опыт 

показывает, что достаточно от четырех до шести символов для обозначения 

всех вариантов. Последняя графа служит для того, чтобы родитель, при 

желании, мог оставить комментарий или зафиксировать достижение ребенка, 

а также внести предложения. Удобно заводить новую страницу на каждый 

формируемый способ действий.  

Ведение данного дневника помогает педагогу отследить темп 

продвижения ребенка, понять, достаточная ли оказывается помощь, и 

увидеть, можно ли переходить к новому материалу. В свою очередь, 

родитель, фиксируя достижения ребенка, ставит только дату и символ, что не 

требует больших усилий. Родитель также может увидеть реальные 

достижения ребенка. Данные такого дневника могут быть основой для 

внесения корректировок в индивидуальную программу формирования 

компетенции. 

Следующее направление в работе с семьей – это привлечение 

родителей и сиблингов ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 

к участию в праздниках, поездках, экскурсиях и развлечениях для 

формирования у детей безопасных способов поведения в таких 

нестандартных жизненных ситуациях. 
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 Данные наблюдений свидетельствуют, что риск получения травмы у 

ребенка в ситуации праздника или экскурсии выше в связи с присутствием 

большого количества взрослых и детей. Поэтому формирование адекватного 

безопасного поведения детей в таких ситуациях может стать отдельным 

направлением работы с семьей. 

Учитывая, что на данном этапе ребенок с тяжелыми множественными 

нарушениями, как правило, не является единственным в семье, к данной 

работе полезно подключить не только родителей, но и других детей. 

Исследователями вопросов личной и общественной безопасности 

разработаны стандартные алгоритмы действий людей при возникновении 

опасных ситуаций в общественных местах. Однако данные алгоритмы 

действий не применимы в полной мере для семей с ребенком с тяжелыми 

множественными нарушениями. Это связано с тем, что в нестандартной 

опасной ситуации ребенок с тяжелыми множественными нарушениями более 

уязвим, так как менее мобилен и часто имеет тяжелые сенсорные и 

двигательные нарушения. Поэтому алгоритм действий в опасных ситуациях 

необходимо отработать со всей семьей ребенка. 

Главной задачей при возникновении опасной ситуации в общественном 

месте является быстрая эвакуация. Адекватным действием ребенка в данной 

ситуации будет не сопротивляясь идти в плотной группе людей за руку со 

взрослым (или ехать в коляске, не сопротивляясь, не мешая передвижению 

других людей). Это умение возможно отработать при  проведении 

праздников в учреждении образования, когда собирается большое 

количество взрослых и детей. Для каждого ребенка необходимо подобрать 

адекватный его восприятию жест, слово или символ, который будет 

обозначать опасность. Данный знак должен отрабатываться в связке со 

способом действий – дать взрослому руку и спокойно идти в группе людей. 

Еще одно из направлений работы с родителями – включение вопросов 

безопасности в тематику родительских собраний. Рассматриваемые темы 

могут касаться организации безопасного пространства в доме, ситуаций для 

моделирования,  безопасной организации праздников и т.д. Целесообразно 

давать родителям возможность поделиться на собраниях собственным 

опытом, дать полезные советы другим родителям. Тематику родительских 

собраний возможно сделать мобильной и корректировать ее по мере 

необходимости.  

С взрослением и увеличением витагенного опыта ребенка будет  

расширяться и его жизненное пространство. Родителям может понадобиться 

помощь в правильной организации данного пространства. Поэтому важным 

направлением работы с родителями может быть индивидуальное 

консультирование. Для данного вида взаимодействия с семьей возможно 
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привлечение различных специалистов, не работающих в учреждении 

образования. Например, это могут быть медицинские работники, спасатели, 

эксперты по вопросам безопасности. Роль педагогов в данном случае состоит 

в подготовке приглашенного специалиста и помощи ему (например, в форме 

подачи материала, выделении важных и ключевых моментов выступления, 

приведении содержания консультации в соответствие с родительским 

запросом). 

Таким образом, работу с родителями по формированию компетенции 

семейной безопасности и компетенции личной безопасности ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями можно организовать по 

следующим направлениям: 

 взаимодействие с семьей при составлении индивидуальной 

программы формирования компетенции личной безопасности; 

 ведение дневников взаимодействия; 

 введение вопросов формирования безопасной среды в тематику 

родительских собраний; 

 организация консультирования по вопросам безопасности, в том 

числе, приглашение экспертов. 

Данные направления не исчерпывают всех вопросов взаимодействия с 

родителями по организации безопасной жизнедеятельности семьи и ребенка 

с тяжелыми множественными нарушениями. Совместная работа с 

родителями требует индивидуализации, постоянного контроля и обратной 

связи от семьи. Обеспечивая совместно с родителями безопасность семьи, 

как процесс, возможно достижение результата – безопасной сопровождаемой 

самостоятельности ребенка в будущем. 
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