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Пояснительная записка. 

 

             Рабочая программа  составлена на основе «адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования для обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) МОУ Казачинская СОШ. 

По программе на предмет «Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности»  

отводится 1 час в неделю. 

 

          Цель: освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических навыков 

и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни. 

 

          Задачи: 

        Коррекционно-образовательные: 

 Формирование умения называть свое имя, говорить о себе от первого лица; 

 Формирование способности выражать свои потребности, значимые для здоровья 

и сохранения его, используя невербальные и вербальные средства общения; 

 Формирование представления о своих физических возможностях и 

возможностях других людей; 

 Формирование представлений о процессах и алгоритмах умывания, одевания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их; 

 Формирование положительного настроя на выполнение элементарных 

гигиенических процедур;  

 Формирование умения описывать своё самочувствие, способность привлечь 

внимание педагога в случае недомогания. 

     

 

  Коррекционные –развивающие: 

 Формирование элементарных общеучебных умений; 

 Развитие речи учащихся; 

 Развитие внимания, памяти в специально созданных условиях; 

 Развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера, развитие 

наглядно-действенного мышления и элементов наглядно-образного и логического 

мышления. 

 

 Коррекционно-воспитательные:       

 воспитывать положительный настрой на выполнение элементарных 

гигиенических процедур, трудовых действий в быту, чувство радости от 

самостоятельных и совместных действий и их результатов; 

 воспитывать аккуратность и чистоплотность   

 

Формы организации учебного процесса: 

 Формы обучения: 

- урок-занятие; 

- практическое занятие; 

- игра; 

 

 Методы и приёмы обучения: 

- Методы стимулирования мотивации учебно-познавательной      деятельности  -  

методы формирования интереса к учению - создание ситуации занимательности, 

ситуаций успеха, использование познавательных игр; 
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- словесные методы – рассказ, объяснение, беседа (используются частично, 

применяется только в сочетании с наглядным и практическим методами).  

- наглядные методы – показ, иллюстрация, демонстрация, использование ИКТ; 

- практические методы – упражнения, практические действия, опыты; 

-метод проектов . 

 Виды деятельности учащихся на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные, аудиально-визуальные  

(слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- выкладывание пиктограмм;  

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка, аппликация, 

резание; 

Планируемые результаты 

 Сформированность основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Сформированность навыков осторожного и осмотрительного отношения к 

опасным ситуациям. 

 Знание и умение называть части тела человека; 

 Знание своего адреса и полного имени членов семьи; 

 Знание частей помещения и умение в нём ориентироваться; 

 Знание условий своего быта; 

 Ориентация на улице; 

 Знание основных видов растений и животных; 

 Ориентация во времени (дни недели, времена года, часы); 

 Усвоение социальных норм и правил поведения. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Расчёт часов на изучение тем приблизителен. Количество часов может варьироваться  

на усмотрение учителя, в зависимости от качества и темпа усвоения материала детьми. В 

соответствие с учебным планом АООП ООО для обучающихся с УУО (ИН) -  в неделю 1 

час, 34 часа в год.                             

 

Содержание 

1 полугодие 

 

Раздел Содержание 

 

 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

- Формирование алгоритма последовательных действий по 

уходу за полостью рта. 

- Чтение рассказов, стихотворений и сказок о правильном 

питании для укрепления и сохранения зубов, о 

неправильном уходе за полостью рта. 

- Рассматривание предметов личной гигиены для ухода за 

полостью рта: зубной пасты, щётки, стаканчика для 

полоскания рта. Выбор из множества предметов гигиены 

тех, которые необходимы для ухода за полостью рта. 

- Имитационные и речевые упражнения для формирования 

представлений о последовательности действий по уходу за 
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полостью рта, сопряжённое или самостоятельное 

проговаривание последовательности действий. 

- Дидактические игры на выбор картинок или муляжей 

предметов, продуктов, полезных и вредных для зубов. 

Практические действия: «чистка» зубов, съедая кусочек 

яблока, моркови. 

- Имитационные игры и упражнения: на закрепление 

последовательности умывания лица, мытья рук (с помощью, 

по образцу, словесной инструкции); на выполнение правил 

пользования предметами личной гигиены в процессе 

умывания; на закрепление умений пользоваться бумажными 

полотенцами: выбор полотенца с ориентировкой на символ, 

вытирание развёрнутым полотенцем после умывания. 

- Экскурсия в магазин в отдел предметов для ванной 

комнаты. Выбор и показ предметов для ванной комнаты: 

ванна, душ, кран. Совместный рассказ об их правильном и 

безопасном использовании и уходе за ними.  

 

Уход за 

жилищем 

- Наблюдения за трудом уборщицы в школе. Рассматривание 

и совместное обсуждение иллюстраций об уборке 

помещений. 

- Практические упражнения по сметанию крошек со стола, 

мытью стола. 

- Практические действия по уборке класса с помощью по 

определённому алгоритмическому предписанию в виде 

картинок и пиктограмм: подготовка тряпочки для влажной 

уборки, вытирание пыли на подоконнике, на столе, 

вытирание доски. 

- Обучение действиям с пылесосом. Уточнение значений 

пиктограмм «убирать со стола», «подметать», «пылесос», 

«пылесосить». Называние действий с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 

 

Питание 

- Столовые приборы: определение пространственного 

расположения предметов (справа, слева); расположение 

столовых приборов, по словесной инструкции, показу; 

ознакомление с правилами пользования вилкой, ножом; 

правила безопасного использования столовых приборов; 

упражнения  в использовании вилки, ножа во время обеда. 

Разучивание правил приёма пищи, значимых для гигиены и 

здоровья: соблюдать последовательность выполнения 

действий, тщательно пережёвывать пищу, есть не спеша, 

вытирать рот салфеткой  после еды. 

  

Безопасность в 

доме и на 

улице 

- Уточнение знаний учащимися правил поведения на кухне, 

в ванной комнате. 

- Правила пользования водопроводными кранами. 

Практические, игровые и имитационные действия по 

выполнению этих правил. Упражнения со специальными 

тренажёрами (настенный модуль с кранами и замками). 

- Совместное рассматривание бытового прибора в 

выключенном состоянии и игровых аналогов этого прибора 

(утюга). Беседа о том, что включать его может только 

взрослый, краткое и чёткое пояснение, к чему может 
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привести самостоятельное использование этого прибора. 

- отражение в речи учащихся содержания игровых действий: 

автомобили едут по дороге, автомобиль приехал или уехал, 

загорелся красный (жёлтый, зелёный) свет на светофоре, 

загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 

взрослого. 

- Заучивание памяток о соблюдении правил безопасного 

общения с опасными предметами и материалами (клей, 

краски, деревянная иголка, детские ножницы). 

-Упражнения в определении местонахождения источника 

звука (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зелёном свете светофора), сравнение 

контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, 

восприятие  звуков различной громкости. Сюжетно-

дидактическая игра « Азбука дорожного движения», 

моделирующая ситуацию на улице. 

 

2 полугодие. 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Уточнение знания названий частей лица, соотнесение их с 

пиктограммами и фотографиями.   

Называние  частей лица с помощью и самостоятельно: брови, 

ресницы, веки, глаза, уши, рот, щёки.  

Упражнения: «Покажи, что я назову», «Найди одинаковые 

картинки», «Найди такую же картинку и проведи к ней 

стрелку». 

Знакомство со способами ухода за глазами (правильно вытирать 

слёзы, мыть глаза) в ходе практических упражнений и 

имитационных действий. 

Гимнастика для глаз с использованием картинок. Выполнение 

упражнений «гимнастики для глаз» по подражанию, по образцу, 

по словесной инструкции. 

Рассматривание ушей друг друга, на дидактической кукле. 

Выделение ушной раковины, мочки. 

Беседы и имитационные действия для закрепления правил 

ухода за ушами. 

В ходе имитационных действий самостоятельное 

воспроизведение алгоритма по уходу за полостью рта с опорой 

на пиктограммы и картинки. 

Чтение стихов и рассказов, пение песенок о процедуре 

умывания, ухода за полостью рта, ушами. 

Уход  за 

жилищем 

Практические действия по уходу за комнатными растениями 

(полив, рыхление почвы). 

Обучение аккуратно и осторожно пользоваться инвентарём для 

полива растений и рыхления почвы. 

Рассматривание картин и картинок, пиктограмм, фотографий о 

труде учащихся, других людей по уходу за комнатными 

растениями. 

Беседы в доступной форме по данной тематике, чтение 

литературных произведений. 

Питание Упражнения в сервировке стола для чая или обеда. 

Упражнения в пользовании ножом и вилкой. 
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Полезные и вредные продукты питания. 

Режим питания. 

Соотнесение с реальным рационом питания в школьной 

столовой. 

Беседа о том, что ели на завтрак, обед, что едят на полдник и 

ужин. 

Составление ежедневного картинного отчёта о том, что ели на 

завтрак, обед в школе. 

 

 

Безопасность в 

доме, на улице, 

в природе 

Рассматривание кухонного прибора (электрическая или газовая 

плита), который могут включать только взрослые, краткое и 

чёткое пояснение, к чему может привести самостоятельное 

пользование этим прибором. 

Игры, формирующие представления об элементах дороги, об 

участниках дорожного движения и правилах их поведения. 

Конструирование улицы с использованием комплекта «Азбука 

дорожного движения». 

Беседы о поведении при встрече с незнакомыми людьми на 

улице. Рассматривание картинок , ответы с использованием 

вербальных и невербальных средств общения, о правилах 

поведения с незнакомыми людьми. 

Экскурсии на улицу: наблюдения за движущимся транспортом, 

поведением пешеходов, комментирование происходящего на 

доступном уровне. 

Ролевые игры по правилам дорожного движения. 

Упражнения на запоминание номеров телефонов МЧС в 

процессе игры с комплектом «Азбука пожарной безопасности» : 

«Загорелся дом», «Не играем с огнём», «Пожарные спасают 

игрушечных человечков», «Вызываем пожарных по телефону», 

«Пожарные тушат пожар». 

Чтение стихотворений, рассказов, в которых говорится о 

причинах возникновения пожара и правилах соблюдения 

элементарных правил противопожарной безопасности. 

Специально организованные образовательные ситуации для 

знакомства и уточнения представлений о знаках пожарной 

безопасности, запрещающих, эвакуационных («огнетушитель», 

«пожарный кран», «выход»), знаках дорожного движения 

(«дети», «движение запрещено», «движение пешеходов 

запрещено», «движение на велосипедах запрещено», 

«велосипедная дорожка», «пешеходная дорожка», «пешеходный 

переход», «больница»). 

Тренировочные упражнения на уточнение знаний о сигналах 

светофора, о цвете и форме знаков дорожного движения, с 

использованием дидактических игрушек и аналогов 

натуральных предметов: «светофор», «машины на дороге», 

«пожарная машина». 

Беседы о способах поведения в опасных ситуациях с 

использованием иллюстраций. 

Заучивание следующих правил: 

Нельзя: 

- включать кран с горячей и холодной водой в отсутствии 

взрослого; 

-играть со спичками; 
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-перебегать улицу перед движущимся транспортом; 

-ездить на велосипеде по проезжей части; 

Нужно: 

- пользоваться столовыми приборами только для приёма пищи; 

Переходить проезжую часть только на зелёный сигнал 

светофора, держась за руку  взрослого, посмотрев сначала 

налево, а на середине проезжей части – направо. 

Индивидуальное разучивание памяток: «Каждый ребёнок 

должен знать…», «Чего никогда не нужно делать…», «Что 

нужно делать, если…», представленных в виде картинок. 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

I полугодие 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  

Количество часов 

всего Практические 

Экскурсии 

Дидактическая игра 

Контроль 

1 Диагностика 1 1 д/карта 

2 

 
Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

5 5 текущий 

 

3 
 

Уход за 

жилищем 

 

3 

 

3 

текущий 

 

4 
 

Питание 

 

 

4 

 

4 

текущий 

 

5 
 

Безопасность 

дома и на улице 

 

2 

 

2 

текущий 

6 Диагностика 1 1  
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II полугодие. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 

всего Практические 

Экскурсии 

Дидактическая игра 

контроль 

1 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков 

 

 

 

4 

 

 

4 

текущий 

 

2 

 

 

Уход за 

жилищем 

 

 

3 

 

3 

текущий 

 

3 
 

Питание 

 

 

4 

 

4 

текущий 

4 Безопасность в 

доме, на улице, в 

природе 

 

6 

 

6 

текущий 

5 Диагностика 

 

1 1 д/карта 

 

 

     Материально – техническое обеспечение  

    Предметно-развивающая образовательная среда: 

 Детские книги; 

 Видео- и компакт диски с фрагментами телепередач, кинофильмов, отражающих 

жизнь и деятельность людей, особенности жизни растительного и животного 

мира; 

 Иллюстративный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей; 

 Иллюстрации по произведениям художественной литературы, сюжетам 

мультфильмов; 

 Куклы, театральные маски; 

 Конструктор (деревянный и пластмассовый); 

 Набор сюжетных картинок; 

 Распечатки учителя с заданиями. 

 

Информационное, методическое     оснащение образовательного процесса. 
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   1.Компьютерная игра «Правила дорожного движения для малышей. 

   2.http://www.mult   

   3.http://fantaziori.ucoz.ru 

   4.http://igraemtut.ru/uborka/1644-uborka-komnaty.html 

   5"спасик и его друзья - Яндекс.Видео 

   6. http://www.deti-doma.info 
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http://igraemtut.ru/uborka/1644-uborka-komnaty.html
http://video.yandex.ru/search?text=%22%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F&family=yes&where=all&filmId=SYXxu3cos3M

