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Формирование компетенции личной безопасности у ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития содействует деинвалидизации его 

семьи, включению ее в активное социальное взаимодействие, стимулирует 

самостоятельность ребенка и способствует расширению его жизненного 

пространства.   

Компетенция личной безопасности формируется целенаправленно на 

учебных занятиях, во внеурочной деятельности и в семье. Участие семьи 
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ребенка в данном процессе является не менее важным, чем  работа на учебных 

занятиях [1]. 

Учебная программа центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации  для I – IV классов  предусматривает целенаправленное 

формирование способов действий в опасных ситуациях в рамках учебного 

предмета «Основы жизнедеятельности» [2]. Содержание раздела «Моя 

безопасность» учебной программы данного предмета предусматривает 

формирование правил безопасного поведения при взаимодействии ребенка с 

объектами и предметами окружающего мира. Уровни достижений за период 

обучения (базовый и ниже базового) позволяют педагогу планировать работу 

по формированию компетенции личной безопасности с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

Формирование способов действий в опасных ситуациях у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития может происходить как на 

отдельных занятиях, так и в рамках занятий по другим темам, как компонент. 

Следует отметить, что практически на каждом учебном и воспитательном 

занятии возможно формирование способности ребенка действовать в опасной 

для него ситуации. Так, например, важно включение такого компонента на 

учебных занятиях по адаптивной физической культуре, предметно-

практической деятельности, изобразительной деятельности и других. 

Рассмотрим особенности организации учебного занятия по 

формированию компетенции личной безопасности в рамках учебного предмета 

«Основы жизнедеятельности». 

Занятия по формированию компетенции личной безопасности 

целесообразно начинать с первого дня пребывания ребенка в центре 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, включая период 

адаптации. Новое окружающее пространство, незнакомые, не встречавшиеся 

ребенку ранее жизненные ситуации, могут стать для него источником 

опасности. Например, мебель в классе, умывальная комната, раздевалка могут 

быть на первом этапе неуютными и опасными для детей с тяжелыми 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



множественными нарушениями развития, часто имеющими двигательные и 

сенсорные нарушения. Ребенку необходимо ознакомиться с объектами в новом 

для него окружающем пространстве (классе), чтобы чувствовать себя безопасно 

и спокойно. 

Цель учебных занятий, направленных на формирование компетенции 

личной безопасности – обучение ребенка определять опасные ситуации в 

окружающем жизненном пространстве, формирование способности и 

готовности адекватно вести себя в опасной ситуации (уклоняться, сообщать об 

опасности взрослому), а так же принимать участие, по мере возможности, в 

ликвидации последствий опасной ситуации. 

Структура учебного занятия по формированию компетенции личной 

безопасности предусматривает несколько этапов.  

Первый этап является организационным, мы определяем его как этап 

приветствия. Данный этап стимулирует включение ребенка в продуктивную 

деятельность, настраивает его на занятие. Этот этап занятия целесообразнее 

всего проводить как ритуал, например, в виде ритмичного стихотворения, 

речевки, песенки. 

Следующий этап предусматривает обращение к ранее изученным 

способам действий. Данный этап очень важен, так как многократное 

повторение ранее изученных способов действий способствует формированию у 

ребенка витагенного опыта. Внесение небольших изменений в ранее 

моделировавшиеся ситуации будет способствовать формированию у ребенка 

готовности действовать в реальных жизненных ситуациях. Можно провести 

аналогию данного этапа занятия со своеобразной проверкой домашнего 

задания. 

Основной этап занятия – формирующий. На данном этапе ребенок 

знакомится с новыми объектами и ситуациями, действует в смоделированных 

ситуациях. Необходимо дать ребенку возможность почувствовать дискомфорт 

опасной ситуации либо действия (например, рассыпанные по полу игрушки 

мешают идти; край стола острый), не допуская причинения вреда здоровью 
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ребенка. При этом обязательно обозначать опасную ситуацию вербально или 

невербально, например словами «Больно», «Опасно», «Неудобно». 

Важно сформировать у ребенка возможность обозначения опасности 

словом, жестом, движением – тем, что доступно ребенку. Таким способом 

ребенок сможет сообщить взрослому об опасной ситуации, попросить помощь. 

Желательно, чтобы обозначение опасности было интуитивно понятным, так как 

это даст возможность ребенку быть понятым не только знакомым взрослым. 

В смоделированных, а потом и в реальных жизненных ситуациях у 

ребенка формируется способность определять опасность, сообщать об 

опасности взрослому, уклоняться от опасности и, по мере возможности, с 

разной степенью самостоятельности, устранять опасную ситуацию. Например, 

увидеть на полу в умывальной разлитую воду; сообщить взрослому; не ходить 

по воде, не трогать воду; вытереть воду самостоятельно или с помощью. 

У ребенка с тяжелыми множественными нарушениями развития перенос 

алгоритма выполнения задания в аналогичную ситуацию самостоятельно не 

производится. Необходимо многократное повторение одинаковых, а потом  

изменяющихся ситуаций, чтобы сформировался определенный алгоритм 

действий. В учреждении образования это не всегда возможно и целесообразно. 

Поэтому особенно важно включение в данную деятельность семьи ребенка.  

Именно в условиях семьи, в реальных жизненных ситуациях у ребенка 

будет возможность закрепить изученные на занятиях способы действий. 

Основой дальнейшего обучения становится витагенный опыт ребенка, 

полученный в семье. 

Этап действий предусматривает имитирующие игры и ситуации, в 

которых ребенок под контролем взрослого действует с максимально возможной 

самостоятельностью. 

Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями развития не 

регламентирует домашние задания. Однако обучающий эксперимент по 

формированию компетенции личной безопасности у учащихся  I – IV классов 

центров коррекционно-развивающего обучения, проведенный в 2015-2016 
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учебном году, показал, что задания для выполнения в семье способствуют 

формированию у детей способов действий в опасных ситуациях и накоплению 

витагенного опыта. Родители начинают лучше понимать возможности своего 

ребенка, дают ему большую сопровождаемую самостоятельность, активнее 

включают ребенка в обычную жизнь семьи. 

Эффективность целенаправленных учебных занятий по формированию у 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития компетенции 

личной безопасности была экспериментально подтверждена в ходе 

контрольного этапа исследования. У всех детей, принявших участие в 

экспериментальном обучении, были отмечены незначительные положительные 

изменения поведения в опасных ситуациях, что свидетельствует о 

положительных тенденциях и подтверждает возможность формирования у 

данной категории детей компетенции личной безопасности. 
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