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Материально-техническая база школы, позволяет успешно 

реализовывать воспитательно-образовательную деятельность школы, вводить 

элементы инклюзивного образования. В рамках федеральной целевой 

программы «Доступная среда» в школе оборудован пандус (уличный), 

туалетные кабины, сенсорная комната психологической разгрузки, для 

релаксации и развития детей с ОВЗ, получено специальное компьютерное 

оборудование с соответствующими программами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Цели курса «Основ безопасности жизнедеятельности» являются 

1. сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации; 

2. формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

3. приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим. 

4. выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или 

иной ситуации; 

5. обучить детей методам обеспечения личной безопасности. 

Главными задачами обучения по данной программе являются: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и 

выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

 приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в 

области безопасности жизни; 



 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

С 2018 года я занимаюсь по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебный материал, осваиваемый в 5-9-х классах, 

предназначен для формирования сознательного и ответственного отношения 

учащихся к безопасности - личной и окружающих людей, приобретения ими 

способности сохранять жизнь и здоровье в опасных ситуациях дома, на 

дороге, в природе. 

В каждом классе отводится по 1 часу в неделю, поэтому стараюсь дать 

больше практического материала, т.к. ОБЖ как предмет направлен, с моей 

точки зрения на то, чтобы помочь детям с ОВЗ социализироваться в 

обществе. 

При составлении плана урока продумываю формы и методы работы, 

опираясь на метапредметные технологии: (Учу читать параграф и находить 

ключевые моменты, составлять план ответа по прочитанному, отвечать на 

вопросы параграфа, просматриваем и обсуждаем видеоролики). 

В качестве основных методов обучения использую рассказ, беседу, 

практические занятия в форме сюжетных игр, ситуационный способ 

обучения, ролевые игры. Отрывки из рассказов, сказок и стихов оживляют 

рассказ педагога, пробуждает и поддерживает интерес обучающихся к уроку 

ОБЖ. Образные, яркие художественные тексты повышают эмоциональность 

восприятия, содействуют эстетическому воспитанию учащихся. 

Литературные произведения помогают наблюдать за действиями людей в 

чрезвычайных ситуациях, подмечать их закономерности. Например: при 

изучении темы в 5 классе 

 Чрезвычайные ситуации криминогенного характера у обучающихся 

могут вызвать интерес сказки или инсценировки: «Колобок», «Красная 

шапочка», «Волк и семеро козлят» и т.д. Для обсуждения, можно предложить 

следующие вопросы: 

Почему волку удалось съесть козлят? 

Что помогло проникнуть в их дом? 

Какую ошибку совершила бабушка Красной шапочки? 

Какие ошибки в поведении Красной шапочки ты можешь назвать? 

Какую ошибку с точки зрения личной безопасности совершил колобок? 

Организация такой деятельности на уроках в значительной степени 

стимулирует мыслительную деятельность учащихся. 

Также на моих уроках сюжетные игры занимают существенное место в 

обучении детей с ОВЗ по всему курсу, т.к. они дают возможность не только 

закреплять полученные знания, но и отрабатывать отдельные умения и 

навыки. Тематика игр, их содержание соответствует возрастным 

особенностям школьников и учебно-воспитательным задачам изучаемой 

темы. 



На уроках по курсу ОБЖ необходимо выявлять и систематизировать 

ранее накопленные детьми знания об изучаемом материале. Поэтому: 

неотъемлемая часть таких уроков - актуализация опорных знаний, которая 

позволяет с меньшими усилиями формировать новые представления и 

понятия и применяется с широким, привлечением разнообразных 

натуральных и изобразительных наглядных средств обучения, экранных 

пособий, немаловажную роль играет приглашение специалистов служб 

спасения: МЧС, полиция, лесоохрана. Так как эти службы более подробно 

рассказывают о ситуациях, происходящих в жизни ребенка, взрослого 

человека. 

Считаю, что основным методом обучения с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в школе должен быть ситуационный метод 

обучения - ролевая игра. Задачу приобретения навыков мыслительной 

деятельности можно эффективно решать и с использованием методов 

ситуационного обучения, например, сюжетных игр. Ситуационное обучение 

в данном случае заключается в анализе опасных ситуаций, в результате 

которых случались или могут произойти происшествия. При организации 

ситуационного обучения предполагается, что учащиеся приобретают и 

пополняют знания за счет анализа ошибок и нарушения других людей, 

попадавших в экстремальные ситуации. 

Конечная цель ситуационного обучения - приучить школьника к системе 

аналитического поведения в предметной деятельности – предвидении 

опасных ситуаций, оценке и прогнозированию их развития, принятию 

целесообразных решений и действиям с целью предупреждения 

возникновения экстремальной ситуации или смягчения тяжести ее 

последствий, 

Источниками сюжетов учебных ситуаций могут служить публикации в 

газетах и журналах, сообщения радио и телевидения, рассказы и описания 

очевидцев событий и т.д. Ученику предлагается проанализировать ситуацию 

по заметке, статье из газеты об авариях, связанных со стихийными 

бедствиями, обращая внимание на характер, причины, последствия, а также 

на материальные и людские потери. 

Методически правильно построенный анализ ситуаций позволяет 

учащимся приобретать знания, обогащаться опытом безопасной 

деятельности, учиться избегать ошибок и неверных решений в 

экстремальных ситуациях, сознательно влиять на события в окружающей 

среде. 

У детей с ОВЗ замедлены приём и переработка информации, 

кратковременная память, неустойчивое внимание. Поэтому не гружу детей 

«по полной», а даю учебный материал небольшими частями. Строю 

объяснение через рассуждение, использую личный опыт детей, с 

применением наглядного материала, простейших памяток, схем, инструкций. 

Задания отбираю те, которые учащиеся могут выполнить. Это повышает 

интерес к изучаемому материалу, повышает его самооценку, улучшает 

настроение, формирует позитивное отношение к учебному труду. Не следует 



думать, что задания даются совсем лёгкие, не требующие мыслительной 

деятельности ученика. Работа с такими детьми требует большого внимания, 

терпения, настойчивости и веры в то, что всё получится. 

В курсе ОБЖ даются рекомендации по поведению на улицах и дорогах, 

рассматриваются необходимые меры безопасности при обращении с огнем, 

газом, в общении с животными и во многих других ситуациях. 

Занятия по ОБЖ носят комплексный теоретический и практический 

характер. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у 

детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и навыков 

безопасного поведения в реальной жизни. 

Формирование у учащихся навыков безопасного поведения изо дня в 

день возможно как в образовательном процессе, реализуемом в форме 

традиционного урока, так и в других формах дидактических занятий с 

применением инноваций. В этом плане рекомендуется методика проведения 

экскурсии как одной из наиболее эффективных форм дидактических занятий. 

Специальные коррекционные занятия по ОБЖ направлены на 

практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, на формирование 

у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. 

На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо 

следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, 

умением детей правильно построить фразу, написать текст, обосновать 

вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие диалогической 

речи учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, 

сюжетно-ролевые ситуации, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. 

Одной из задач учителя ОБЖ в рамках ФГОС стоит приспособление 

данных средств обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе таким 

образом, чтобы они были удобны в применении, универсальны, понятны и 

интересны. Эффективность и качество усвоения изучаемого материала ОБЖ 

существенно возрастает, если в учебном процессе в полном объеме 

использовать все многообразие материальных средств обучения. 

Таким образом, возможности курса ОБЖ с использованием модульной 

системы для реализации инклюзивного образования разнообразны, имеют 

структуру, эффективны и применимы в работе с обучающимися разных 

категорий. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО в 5-9 классах) относится к 

обязательным коррекционным предметам. 

Направление предмета: практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений об 

окружающей действительности, способствующих их социальной адаптации и 

повышению уровня общего развития. Данные занятия способствуют 



формированию и совершенствованию у детей необходимых им навыков 

ориентировки в окружающем: самообслуживании, ведении домашнего 

хозяйства, умении пользоваться услугами предприятий службы быта, 

торговли, связи, транспорта, медицинской помощи, способствуют усвоению 

морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Обязательной составляющей каждого урока является практическая 

часть. Практические занятия проводятся в форме ролевых игр, практических 

работ по отработке навыков по разделам определенных тем. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета, 

которые определены стандартом. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности, доступности. 

Основными направлениями коррекционной работы по предметы СБО 

служит: 

- повышение уровня познавательной активности учащихся, коррекция и 

развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности; 

- воспитание позитивных качеств личности; 

- развитие коммуникативной функции речи как непременное условие 

социальной адаптации детей, обогащать активный словарь социально – 

бытовой терминологией; 

-развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

- формирование умения анализировать свою деятельность. 

- содействовать физическому развитию учащихся, прививать основы 

здорового образа жизни, умения противостоять вредным привычкам и 

негативному влиянию; 

- формировать социально – нормативное поведение в семье и 

окружающей среде; 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых работ, закладываются основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду 

и результатам труда, культурному наследию. 

Обучающиеся нуждаются в постоянном и последовательном 

обогащении своего мировосприятия, мироощущения, социального опыта и в 

поэтапном приобщении к осознанной трудовой деятельности. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdereksiz.org%2Fdaryu-s-lyuboveyu.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdereksiz.org%2Fissledovateleskaya-rabota-po-iskusstvu-abstrakcionizm-vasiliya.html


При отборе конкретного содержания обучения важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость выполняемой работы. 

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники 

безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 

приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и 

приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также навыков 

обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. 

Беседа на уроках по социально-бытовой ориентировке является одним 

из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-

ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь 

определенных правил, зарисовками, упражнениями и другими видами работ. 

Продолжительность беседы может быть различной, но она не является 

единственным методом обучения, используемым на уроке. В зависимости от 

задач урока беседа может иметь различное назначение. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов 

обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 

предусмотрено проведение практических работ, например, «Культура 

поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими приемами 

сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких 

разделов, как «Торговля», «Средства связи» и т. п. Сюжетно-ролевые игры в 

основном рекомендуется проводить на этапе закрепления пройденного 

материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре 

конкретные жизненные ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими 

знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким 

ребенком и т. д.). 

Методика работы с учащимися на уроках ОБЖ и СБО строится в 

направлении личностного - ориентированного подхода, побуждая их к 

творческому выполнению заданий. 

Своё выступление я хочу закончить цитатой из книги Ш. Амонашвили 

“Спешите, дети, будем учиться летать!: «Нет случайно родившихся детей. Ни 

один Путник Вечности случайно не рождается. Каждый ребёнок есть явление 

в земную жизнь. Он родился потому, что должен был родиться. Родился 

потому, что именно его не хватало миру!» 

 


