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Основы безопасности жизнедеятельности, как новый предмет в 

учебном плане первого отделения вспомогательной школы для 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью, определяет 

важность содержания программы и методики преподавания с учетом 

активно изменяющегося мира, в котором детям предстоит 

самостоятельно жить, трудиться, взаимодействовать с окружающими. 

Вопрос формирования у учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью основ безопасного поведения предполагает не только 

разработку содержания учебной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», но и определения уровня 

сформированности умений и способов действий по обеспечению 

собственной безопасности для контроля и аттестации учащихся.  

Ранее нами были определены цель, задачи и направления 

формирования основ безопасности у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью [1]. Подходы к обучению основам 

безопасности жизнедеятельности – потребностный,  деятельностный, 

компетентностный – выделялись на основе исследований Ю. Д. Жилова, 

А. К. Назарова, Т. С. Назаровой, Т. А. Хвана и др. 

Данные подходы к обучению основам безопасности 

жизнедеятельности предполагают формирование у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью определенных компетенций, 

являющихся жизненными для данной категории лиц. 



Компетенция личной безопасности определяется как способность 

и готовность адекватно действовать в опасных ситуациях, поддерживать 

вокруг себя безопасное жизненное пространство. Одной из 

составляющих компетенции является формирование у учащихся 

потребности вести здоровый образ жизни,  следить за своим здоровьем, 

ухаживать за собой, своими близкими, своим домом. Формирование 

данной компетенции является основной целью обучения и воспитания 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью основам 

безопасности.  

Социальная компетенция определяется как способность и 

готовность вступать в социальное взаимодействие для поддержания 

собственной безопасности. Данная компетенция предполагает наличие 

у учащихся определенного уровня развития речи, в том числе 

соответствующей лексики, умения вступать в диалог, отвечать на 

вопросы, понимать значение предупреждающих надписей и знаков. 

Становление социальной компетенции происходит также путем 

формирования у учащихся моделей адекватного поведения в разных 

жизненных ситуациях, в том числе, связанных с обеспечением 

собственной безопасности. 

Интерактивная компетенция (от англ. interaction – 

«взаимодействие») определяется как способность и готовность 

взаимодействовать с окружающим миром природы и техники: безопасно 

использовать предметы, механизмы, орудия, бытовую технику, 

электронные средства в процессе жизнедеятельности; поддерживать 

собственную безопасность и безопасность окружающей природы.  

Содержание, заложенное нами в учебную программу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» первого отделения вспомогательной 

школы, будет реализовываться на основе наиболее важных 

направлений обучения основам безопасности в рамках следующих 

разделов:  



 Личная безопасность.  

 Техногенная безопасность. 

 Безопасность в природе.  

 Социальная безопасность. 

Количество учебных занятий на реализацию данных направлений 

может изменяться от класса к классу. Начинается формирование основ 

безопасности жизнедеятельности в III классе с раздела «Личная 

безопасность». 

Приведем пример содержания данного раздела в III классе: 

 Безопасность и соблюдение правил личной гигиены.  

 Формирование устойчивых моделей безопасного поведения: 

пришел домой – вымыл руки; посетил туалетную комнату – вымыл 

руки и т.д. Безопасное использование предметов личной гигиены 

(зубной щетки, расчески, полотенца, носового платка). 

 Здоровый образ жизни. Обязательные утренние и вечерние 

гигиенические процедуры и физическая активность. Полезные 

продукты питания. 

 Безопасность жилища. Что может быть опасным дома: грязь 

и мусор как источник опасности. Как часто нужно убирать дома: 

подметать, вытирать пыль, выносить мусор, проветривать 

помещение. Опасности при выполнении уборки: открытое окно. 

Правила безопасного поведения при организации сухой уборки 

помещения. 

Планирование работы по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности необходимо осуществлять на диагностической 

основе с учетом состава класса, поэтому содержание учебного 

материала, представленного в программе, и его последовательность 

являются примерными и отбираются с учетом потребностного подхода. 

Основным методом формирования практических умений по 

поддержанию собственной безопасности является метод 



моделирования жизненных ситуаций. Основными формами организации 

учебных занятий по основам безопасности жизнедеятельности являются 

урок и экскурсия, в процессе которых учащиеся выполняют практические 

действия по распознаванию опасных ситуаций, уклонению от опасности, 

ликвидации последствий опасности. Завершать учебный год возможно 

праздником безопасности, на котором дети смогут продемонстрировать 

изученные модели поведения и способы действий. 

Наиболее сложным умением для учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью является способность распознавать опасные и 

потенциально опасные ситуации. Формированию данного умения важно 

уделять время не только на учебных занятиях, но и во внеурочное 

время. Поэтому важным является организация взаимодействия с 

социальным окружением учащихся: родителями, классными 

руководителями, воспитателями, одноклассниками в инклюзивных и 

интегрированных классах. 

Обучение основам безопасности жизнедеятельности может 

потребовать специального оборудования (бытовых приборов, 

компьютера, других технических средств обучения), поэтому некоторые 

учебные занятия возможно проводить в кабинете социально-бытовой 

ориентировки, компьютерном классе, других помещениях учреждения 

образования с необходимым оборудованием. 

Важной составляющей содержания учебной программы является 

перечень достижений за период обучения, в соответствии с которым не 

только осуществляется аттестация учащихся, но и определяется 

максимально возможный для них уровень самостоятельности в быту, в 

социальном окружении с точки зрения безопасности. 

Приведем пример примерного перечня достижений по всем 

разделам учебной программы. 

Учащиеся  III класса к окончанию учебного года умеют: 

 назвать свои личные данные (имя, фамилию, адрес); 



 соблюдать правила личной гигиены; 

 принимать участие в уборке помещения; 

 соблюдать правила поведения на улице и в общественном 

транспорте; 

 выполнять требования взрослого, связанные с 

безопасностью; 

 обращаться за помощью к взрослому, если потерялся, 

назвать свое имя, фамилию, адрес; 

 выбирать одежду для прогулки по сезону; 

 осторожно относиться к животным. 

В данном перечне достижений требования к формированию 

умений и знаний не разделяются, так как в обучении данной категории 

учащихся более важным является практическое усвоение способов 

действий и моделей поведения. 

Формирование основ безопасности у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью продолжает оставаться актуальной проблемой. На 

данном этапе требуют разработки вопросы методики обучения основам 

безопасности жизнедеятельности учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью и формирования адаптивных средовых комплексов 

для обучения безопасным способам действий в изменяющихся 

ситуациях под контролем взрослых. 
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