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Потребность в безопасности – одна из основных потребностей человека. 

Обучение ребенка безопасному взаимодействию с постоянно изменяющимся 

окружающим миром является одной из приоритетных задач образования. 

Формирование способности и готовности адекватно действовать в опасных 

ситуациях у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



(ТМНР) является не только задачей обучения, но и средством улучшения 

качества жизни ребенка и деинвалидизации его семьи. 

Способность и готовность ребенка с ТМНР к поддержанию личной 

безопасности, соблюдению правил безопасной жизнедеятельности определена 

нами как компетенция личной безопасности. Данная компетенция является 

одной из жизненных компетенций детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, наряду с бытовой, поддерживающе-коммуникативной, 

субъектно-поведенческой [1]. 

Методологическая основа изучения формирования компетенции личной 

безопасности у учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития 

основана на Концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельности 

(Т. С. Назарова); аксиологическом подходе (А. Г. Асмолов, Н.  А. Бердяев, В. А. 

Сухомлинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шацкий и др.), признающим ценность всех 

детей, независимо от их успехов и достижений; синергетическом подходе (И. Р. 

Пригожин, Г. Хакен), определяющем единство и взаимодействие всех 

специалистов, а так же родителей при работе с детьми; деятельностном 

подходе (Л. С. Выготский,  П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн), предполагающем включение детей в практическую 

деятельность; безопасностно-деятельностном подходе (И. П. Павлов, 

Т. А. Хван, А. К. Назаров и др.), признающем любую деятельность 

потенциально опасной и требующей выполнения определенных правил 

безопасности при осуществлении любой деятельности; компетентностном 

подходе (А. Л. Андреев, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, Д. А. Иванов, 

А. Н. Коноплёва, Т. Л. Лещинская, Т. В. Лисовская, А. В. Хуторской), 

определяющем выделение жизненных компетенций, формирование 

социального опыта и перенос его в новые условия; потребностном и 

прагматическом подходе (П. П. Блонский, А. С. Макаренко, 

В. А. Сухомлинский), основанном на учете, формировании и развитии 

витальных (жизненных) потребностей ребенка, отборе жизненных ситуаций с 

учетом данных потребностей. 
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В основу методики формирования компетенции личной безопасности 

заложены принципы, общие для формирования всех жизненных компетенций 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития [4]: принцип 

формирования социального опыта; принцип использования полученных знаний 

и умений в жизненно значимых ситуациях; принцип интерактивного обучения; 

принцип овладения детьми способами практической деятельности. 

Цель методики – формировать учащихся с ТМНР I–IV классов ЦКРОиР 

адекватные способы действий в опасных ситуациях как деятельностное ядро 

компетенции личной безопасности. 

Основная цель учебных занятий – формирование у учащихся способности 

определять опасные ситуации в окружающем жизненном пространстве, 

готовности уклоняться от них, сообщать взрослому. 

Для достижения данной цели решаются задачи по формированию: 

 умения определять 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. 

Основными методами во время обучения являются практические и 

игровые. Основной прием – имитирующая игра, предполагающая реальные 

действия в смоделированной на учебном занятии ситуации. 

Формирование компетенции личной безопасности у учащихся с ТМНР I–

IV классов, обучающихся в центре коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (ЦКРОиР), осуществляется на учебных занятиях по предмету 

«Основы жизнедеятельности», на других учебных предметах, 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. 
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Например, на занятиях предметно-практической, изобразительной 

деятельностью организуется обучение безопасному обращению с предметами, 

жидкостями, инструментами. Во время прогулок и экскурсий – формирование 

правил безопасного поведения на улице, основ правил дорожного движения. 

Вместе с тем, отдельные занятия, обучающие детей поддержанию личной 

безопасности, способствуют формированию готовности уклоняться от опасных 

ситуаций и сообщать о них взрослым. 

Обеспечение еженедельного проведения занятий способствует 

формированию обобщенных способов действий в ситуациях, угрожающих 

безопасности ребенка.  

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

обучаться учащиеся 1–4 годов обучения, тема занятия может быть одинаковой, 

но задачи и содержательное наполнение зависит как от года обучения, так и от 

индивидуальных особенностей ребенка. Таким образом, решается вопрос 

многократного повторения, необходимого для усвоения материала данной 

категорией детей. Повторение изученного материала происходит во время 

других учебных занятий, закрепляется во внеурочное время и в семье. 

Занятия по формированию компетенции личной безопасности 

целесообразно проводить с самого начала обучения, включая период 

адаптации. Такая организация обучения поможет ребенку в деятельности 

познакомиться с новым окружающим пространством (классом), лучше 

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

безопасно. 

При планировании учебных занятий за педагогом остается право 

изменения порядка изучения учебного материала, объединения тем и 

перераспределения материала по годам обучения. Также возможно составление 

индивидуальной программы изучения материала для ребенка. При этом в 

учебной программе предусмотрены уровни достижений за период обучения, 

заложенными нами в учебную программу I–IV классов ЦКРОиР по учебному 

предмету «Основы жизнедеятельности» (2016 г.) [3]. 
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Учитывая тяжесть и разнородность нарушений у учащихся c тяжелыми 

множественными нарушениями развития, создать единый для всех план 

обучения безопасному поведению достаточно сложно. Содержание этого плана 

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

мобилен ли ребенок, самостоятельно или с помощью он передвигается, какие 

сопутствующие нарушения у него имеются, какие условия проживания в семье, 

воспитывающей ребенка, какой образ жизни ведет семья. 

С целью индивидуализации обучения и достижения наилучших 

результатов нами был разработан алгоритм создания индивидуальной 

программы формирования компетенции личной безопасности у учащихся с 

ТМНР I–IV классов ЦКРОиР. Данный алгоритм учитывает не только 

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

также состояние ребенка. 

На первом этапе совместно с семьей определяется, какие умения по 

обеспечению личной безопасности необходимы ребенку на данном возрастном 

этапе, с учетом образа жизни семьи. 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 недооценкой его возможностей [2]. 

На втором этапе учитель-дефектолог класса ЦКРОиР 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. 

Принимается также во внимание, что для формирования определенных 

способов действий у детей данной категории 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.  
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Определение условий, в которых предстоит действовать ребенку, также 

является важным этапом составления индивидуальной программы 

формирования компетенции личной безопасности. Поэтому, к примеру, 

формирование у ребенка способности определять недостаток освещения и 

умения включать свет необходимо в случае, когда ребенок будет иметь 

возможность самостоятельно включать и выключать свет дома. Если у ребенка 

нет такой возможности (как в случае высоко расположенного выключателя), то 

формируется умение сообщать взрослому вербальным или невербальным 

способом о необходимости включить свет. 

В индивидуальной программе отражается не только перечень способов 

действий, формированием которых будут заниматься специалисты ЦКРОиР 

совместно с семьей ребенка в определенный период, но предусматривается 

перечень жизненных ситуаций для отработки.  

Семье принадлежит активная роль в формировании жизненных 

компетенции детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. 

Перенос сформированных способов действий в специально смоделированных 

ситуациях в реальные жизненные ситуации у детей самостоятельно не 

происходит. Формирование обобщенных способов действий может 

происходить при проигрывании определенного действия во всех возможных 

жизненных ситуациях. Определенные жизненные ситуации возможно 

воспроизвести только у ребенка дома. 

Рассмотрим виды ситуации, возможные для моделирования на учебных 

занятиях по формированию компетенции личной безопасности у детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития и во внеурочное время. 

 Каждая ситуация предоставляет ребенку возможность решить проблему, 

создает условия для отработки действий в реальной обстановке. Используемые 

в общей педагогике обучающие ситуации не применимы для обучения детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития, так как предполагают 

действия с игрушками и аналогами, заменяющими реальные предметы. 

Учитывая невозможность самостоятельного переноса способов действий 
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рассматриваемой категорией детей, возникла необходимость в определении 

обучающих ситуаций, которые возможно моделировать для них на учебных 

занятиях и во внеурочное время.  

Ситуации для моделирования можно условно разделить на виды: 

упражняющие ситуации, коммуникативные ситуации, инверсные (обратные) 

ситуации, конфликтные ситуации, оценочные ситуации. 

Все виды ситуаций являются проблемными, требуют решения в виде 

правильного, адекватного действия в той или иной жизненной опасной 

ситуации. 

Упражняющие опасные ситуации требуют выполнения бытовых 

действий, знакомых ребенку по жизненному опыту. Например, в умывальной 

темно – нужно включить свет. Вместе с тем, особое внимание обращается не 

только на адекватное действие (включение света), но и на определение 

опасности. Формируется внимание к ситуации, обозначение ее (словом 

«Опасно», жестом, другим, доступным ребенку способом) и разрешение 

ситуации выполнением действия. Такие ситуации могут моделироваться 

постоянно, на учебных занятиях и во внеурочной деятельности, незначительно 

изменяя условия. 

Следующий вид ситуаций в качестве адекватного поведения в опасной 

ситуации предполагает коммуникативные действия. Например, в класс зашел 

чужой человек – необходимо сообщить педагогам. Следует отметить, что для 

учащихся с тяжелыми двигательными нарушениями правильным поведением 

во многих опасных ситуациях может быть сообщение об этом взрослому 

доступным способом (вербальным или невербальным). Составляя для ребенка 

индивидуальную программу формирования компетенции личной безопасности, 

необходимо отметить виды ситуаций для моделирования, доступные ребенку 

для максимально возможных самостоятельных действий. 

Инверсные ситуации представляют собой ситуации «наоборот» или «так 

не бывает» и необходимы для тренировки определения необычных ситуаций, 

многие из которых могут быть опасными для ребенка с ТМНР. Данные 
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ситуации возможно моделировать для обучения только в случае, если ребенок 

уже достаточно хорошо действует в определенных жизненных ситуациях, 

определяет опасность. Например, ситуация с грязным яблоком может быть и 

инверсной ситуацией, и упражняющей. В первом случае основное внимание 

обращается на определение опасности данной ситуации, во втором – на 

устранение опасности (помыть яблоко). 

На учебных занятиях в I–IV классах ЦКРОиР в основном используются 

первые три вида ситуаций. Конфликтные и оценочные ситуации требуют более 

сложных действий и трудны для большей части детей с ТМНР, однако могут 

быть использованы в обучении и включаться в индивидуальные программы 

отдельных детей, а также учащихся старших классов центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации. 

Конфликтные ситуации представляют собой случаи неадекватного и 

агрессивного поведения со стороны других людей (одноклассников, других 

детей), с которыми может столкнуться ребенок. Моделирование таких ситуаций 

некорректно, однако возможно обучение адекватному поведению в уже 

случившейся ситуации. Правильным поведением ребенка в конфликтной 

ситуации будет определение опасности агрессивного или неадекватного 

поведения, уклонение, привлечение внимания взрослого (сообщение о 

ситуации взрослому). 

Оценочные ситуации представляют собой определение небезопасного 

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

Такие ситуации требуют от ребенка значительной субъектности, однако 

отдельные упрощенные ситуации можно использовать на учебных занятиях с 

определенными детьми. Отметим, что оценочные ситуации являются 

ситуациями повышенной сложности и не используются в обучении 

большинства детей с ТМНР. Однако для отдельных детей такие ситуации могут 

включаться в индивидуальную программу и использоваться при возникновении 

в обучающих целях. Например, ребенок специально разливает воду на пол при 

умывании – данную ситуацию можно использовать, как оценочную, привлекая 
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внимание других детей не только к опасности разлитой на полу воды, но и к 

поведению товарища, определяемому как небезопасное. Отметим, что деление 

ситуаций на виды условно, и одна и та же ситуация, в зависимости от 

обучающих задач, может быть использована по-разному. 

Особое внимание при составлении индивидуальной программы уделяется 

не только формированию способности ребенка с ТМНР 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 – 

необходимо строить работу с позиции нужности формируемого умения ребенку 

в данный момент. Сформировать готовность действовать в различных 

ситуациях возможно только в случае, 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 ситуациях и возможностью 

действовать с максимально возможной самостоятельностью. 

Таким образом, алгоритм создания индивидуальной программы 

формирования компетенции личной безопасности у ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями развития включает в себя следующие этапы: 

 изучение запроса семьи ребенка, совместное определение условий, в 

которых ребенок сможет действовать; 

 изучение рекомендаций учебной программы ЦКРОиР соответствующего 

класса, выделение направлений деятельности, в соответствии с родительским 

запросом; 

 совместная диагностика учителем-дефектологом, воспитателем, 

педагогом-психологом, другими специалистами ЦКРОиР актуального уровня 

развития ребенка, определение ближайшего уровня; 

 выделение перечня способов действий для формирования на данном 

этапе; 
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 определение ситуаций для моделирования в учреждении образования и 

закрепления в семье; 

 анализ результатов за период времени, внесение корректировок в 

индивидуальную программу. 

При формировании компетенции личной безопасности у учащихся с 

ТМНР положительным результатом является не столько формирование 

обобщенных способов действий в определенных ситуациях (что является 

длительным процессом), сколько формирование готовности действовать 

совместно со взрослым, принимать помощь. 

Структура учебного занятия, направленного на формирование у учащихся 

адекватных действий в опасных ситуациях состоит из нескольких этапов: 

1. Этап приветствия 

2. Этап обращения к ранее изученным способам действий  

3. Формирующий этап (этап формирования новых способов действий) 

4. Действия в смоделированной жизненной ситуации 

5. Заключительный этап  

Этап приветствия помогает ребенку включиться в продуктивную 

деятельность, почувствовать себя учеником.  

На данном этапе занятия стимулируется вступление учащихся в 

продуктивное взаимодействие, без чего невозможна дальнейшая учебная 

деятельность. Данный этап может проходить как ритуал, начинаться с 

рифмовки, песенки, музыкального фрагмента, настраивающего детей на 

деятельность. 

Следующий этап (обращения к ранее изученным способам действий) 

является важным в структуре занятия, так как предусматривает обращение к 

витагенному (жизненному) опыту ребенка. Многократное повторение 

усвоенных способов действий в изменяющихся смоделированных ситуациях 

позволяет формировать готовность действовать в реальной жизни. В связи с 

тем, что возможности у учащихся разные, необходимо предусмотреть 

моделирование ситуаций, в которых каждый ребенок сможет быть успешным. 
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Данный этап занятия может быть аналогом проверки домашнего задания. 

Важно включение семьи ребенка в процесс формирования компетенции личной 

безопасности. Родителям предлагается увидеть, каким способам действий 

учится ребенок на занятиях и, по возможности, закрепляли формируемые 

действия дома. Возможно фиксировать действия ребенка на занятии с помощью 

фото и видеосъемки, а также приглашать родителей на открытые занятия, 

чтобы они видели успехи ребенка и могли помочь ему дома при неудачах. 

Основной этап занятия – формирующий. На данном этапе учащиеся 

знакомятся с новым объектом или группой объектов, вместе с учителем 

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

изучения становятся окружающие предметы, возможно дать почувствовать 

ребенку дискомфорт от их небезопасного расположения либо действий. 

Например, если на полу разбросаны кубики, пройти вместе с ребенком по ним 

(страхуя ребенка). При этом сопровождать свои действия словами: «Опасно», 

«Неудобно», «Больно».  

 На данном этапе у ребенка формируется 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 

является самым длительным по продолжительности, так как на этом этапе 

формируются новые способы действий. 

Ребенок получает возможность действовать адекватно ситуации 

доступным ему способом. Таким образом, у ребенка формируется способность 

к выполнению следующих действий (всех или отдельных, в зависимости от 

возможностей ребенка): 
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 определение опасности (например, разлитая на полу вода, 

выключенный в туалете свет, широко раскрытое окно); 

 сообщение об опасности взрослому; 

 уклонение от опасной ситуации; 

 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 учащиеся 

доступными им способами. 

Для формирования способности адекватно действовать в опасных 

ситуациях необходимо многократное повторение и вариативность заданий. 

Учащиеся с ТМНР не производят самостоятельно перенос алгоритма 

выполнения действия в аналогичную ситуацию, требуют длительного обучения 

и многократного повторения. Поэтому предусматривается, чтобы каждый 

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

и в измененной ситуации. Обеспечить это на учебных занятиях не всегда 

представляется возможным. Особую важность приобретает повторение 

изученных способов действий во внеурочное время с воспитателем и дома. 

Необходимо, чтобы моделировались такие ситуации, с которыми ребенок 

может столкнуться в реальной жизни, то есть, чтобы ребенок приобрел 

витагенный опыт, который станет основой для дальнейшего обучения.  

Планирование учебных занятий по формированию компетенции личной 

безопасности, включает в себя ситуации для моделирования и имитационные 

игры. Вместе с тем, учитывая тяжесть и разнородность нарушений у данной 

категории учащихся, содержание этого компонента планирования возможно 

корректировать в зависимости от того, самостоятельно ли ребенок 

передвигается, насколько тяжелы другие нарушения развития. Примерное 

планирование определяет направления коррекционно-образовательной работы. 

Ежедневное планирование учебных занятий требует большей 

индивидуализации. 
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Для формирования адекватных способов действий в небезопасной 

ситуации предусматривается активное поощрение учащихся, особенно на 

начальном этапе обучения. Каждое поощрение носит личный характер и еще 

раз подчеркивает правильность действий ребенка («Молодец, Саша, ты 

правильно включила свет!»). 

Заключительный этап завершает учебное занятие, позволяет учащимся 

переключиться на отдых. 

С целью прочного усвоения сформированных способов действий и 

подключения к процессу обучения ярких эмоций в конце определенных 

периодов обучения возможна организация занятия-праздника. На таком 

занятии учащиеся могут продемонстрировать свои достижения, вступить во 

взаимодействие с другими детьми (не только с одноклассниками) и взрослыми.  

Занятие-праздник может быть посвящено разным темам. В программу 

традиционных новогодних праздников, праздников, посвященных женскому 

дню, других мероприятий также включаются игры, демонстрирующие 

безопасные действия. Праздники на темы «Наш класс», «Мой друг светофор», 

«Хозяюшки» могут быть полностью посвящены демонстрации 

сформированных способов действий в небезопасных ситуациях.  

Разработанная методика формирования компетенции личной 

безопасности у учащихся с тяжелыми множественными нарушениями развития 

I–IV классов ЦКРОиР способствует поэтапному формированию способов 

действий в опасных ситуациях, положительному изменению деятельности в 

опасных ситуациях, обогащению витагенного 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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