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     Рабочая программа по внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является составной частью, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская   школа-интернат» (вариант 2). 

     Реализация 2 варианта АООП осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса и характеризуется как образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП.  

     Внеурочная деятельность направлена на социальное, спортивно-оздоровительное, 

нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное развитие личности и 

осуществляется по соответствующим направлениям. 

     Задачи внеурочной деятельности:  

- развитие творческих способностей обучающихся; развитие интересов, склонностей, 

способностей обучающихся к различным видам деятельности; 

- создание условий для развития индивидуальности ребенка; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, 

расширение рамок общения в социуме, контактов обучающихся с обычно 

развивающимися сверстниками. 

     Для родителей (законных представителей) обучающихся программа внеурочной 

деятельности дает возможность принять участие в организации воспитательного процесса, 

выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения 

основных «заказчиков» деятельности образовательного учреждения. В таком плане 

привлечение родителей и представителей ближайшего социального окружения к 

разработке и реализации программы внеурочной деятельности является необходимым 

условием для стабильного функционирования и развития. Это будет способствовать 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

права на выбор образовательных услуг, права на гарантию их получения.  

     Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат» путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность детей с умственной отсталостью 

различной степени выраженности, с ТМНР и детей с ЗПР, детей, не имеющих каких-либо 

нарушений развития из различных организаций. 

     Задачи и мероприятия, реализуемые на внеурочной деятельности, включаются в СИПР. 

     Развитие личности происходит в ходе организации и проведения специальных 

внеурочных мероприятий, таких как: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 

творческие фестивали, конкурсы, выставки, соревнования («веселые старты», 

олимпиады), праздники, лагерь, походы, реализация доступных проектов и др.  

     Также работа с детьми осуществляется в рамках программ, разработанных ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» по разным направлениям внеурочной деятельности.  

 

Тематическое планирование   
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Диагностика Выявление актуального уровня психического развития 

для создания оптимальных условий обучения с 

использованием диагностических материалов 
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2-3 Уход за руками и 

лицом 

 

 

Формирование представления о необходимости 

соблюдения личной гигиены, об алгоритме действий при 

умывании лица и рук, обрабатывание данного 

алгоритма; имитационные игры и упражнения на 

формирование практических навыков умывания лица и 

рук. 

4 Уход за полостью рта Формирование представления о необходимости чистки 

зубов, демонстрация на игрушке порядка выполнения 

действий при чистке зубов, показ на пиктограммах и 

проговаривание алгоритма чистки зубов, имитационные 

игры и упражнения на формирование практических 

навыков чистки зубов. 

5-6 Режим питания. 

Продукты питания 

Формирование представления о режиме питания. 

Рассматривание иллюстраций с полезными продуктами. 

Упражнения в выборе иллюстраций и пиктограмм с 

изображением продуктов. 

Дидактические игры «Накроем на стол», «Завтрак, обед, 

ужин» 

7 Правила поведения за 

столом 

Формирование представлений о правилах поведения за 

столом с помощью сюжетно - ролевой игры«За столом» 

с проговариванием действий. 

8 Предметы ухода за 

жилищем 

Знакомство с предметами ухода за жилищем (веник, 

щетка, швабра, совок, тряпки). Выбор пиктограмм по 

теме. Составление плана действий с помощью 

пиктограмм, проговаривание плана действий. 

9 Предметы ухода за 

жилищем 

Знакомство с предметами ухода за жилищем (веник, 

щетка, швабра, совок, тряпки). Выбор пиктограмм по 

теме. Составление плана действий с помощью 

пиктограмм, проговаривание плана действий. 

10 Уборка в квартире Практические действия по применению уборочного 

инвентаря. Составление плана действий с помощью 

пиктограмм. 

11-

12 

Основы безопасного 

поведения дома 

(бытовые приборы) 

Формирование представления о бытовых приборах, 

совместное рассматривание бытовых приборов. Беседа о 

правилах пользования бытовыми приборами, правилах 

безопасности. Сюжетно-ролевые игры. 

13-

14 

Основы безопасного 

поведения дома 

(лестница, лифт) 

Беседа о правилах поведения на лестнице и в лифте. 

Просмотр презентации. Экскурсия по школе – отработка 

практического навыка перемещения по лестнице и на 

лифте 

15-

16 

Правила дорожного 

движения 

Знакомство со светофором и знаком пешеходного 

перехода. Беседа о правилах дорожного движения, 

просмотр мультфильма о ПДД. Сюжетно-ролевая игра 

«На дороге» 

17-

18 

Правила поведения на 

улице 

Формирование представлений об играх и игровых 

упражнениях, направленные на отработку правил 

поведения на улице и на дороге. Чтение стихов, 

рассматривание картинок по теме 

19-

20 

Уход за телом Повторение и закрепление навыка ухода за лицом, телом 

и полостью рта. Чтение стихов, рассматривание 

картинок. В ходе имитационных игр самостоятельное 
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воспроизведение последовательности действий (с 

опорой на пиктограммы) 

21 Уход за волосами Обучение навыку ухода за волосами (причесывание). 

Чтение стихов, рассматривание картинок. Сюжетно-

ролевая игра «В парикмахерской» 

22 Уход за комнатными 

растениями 

Формирование представлений с рассматриванием 

фотографий и иллюстраций о труде людей по уходу за 

растениями, составление алгоритма действий с 

помощью пиктограмм. Чтение литературных 

произведений по данной тематике. 

23 Уборка своей комнаты Отработка навыка уборки своей комнаты с опорой на 

пиктограммы. Сюжетно-ролевая игра «Уборка» 

24-

25 

Посуда. Сервировка 

стола 

Закрепление навыка сервировки стола и правил 

поведения за столом с помощью сюжетно-ролевой игры 

«У нас сегодня гости». 

26 Средства для ухода за 

посудой. Мытье 

посуды. 

Обучение навыку мыть посуду применяя средство для 

ухода. Отработка навыка с опорой на пиктограммы. 

Сюжетно-ролевая игра: «Помоем посуду» 

27 Продукты питания. 

Приготовление 

бутербродов. 

Формирование представлений посредством 

рассматривания иллюстраций с полезными продуктами. 

Упражнения в выборе иллюстраций и пиктограмм с 

изображением продуктов. Дидактическая игра «Готовим 

бутерброд» 

28 Пожароопасные 

приборы 

Беседа о пожароопасных приборах (утюг, чайник). 

Развитие коммуникативных навыков – обращение к 

взрослому вербально или с помощью пиктограмм с 

просьбой включить электроприбор. 

29 Пожароопасные 

приборы 

Беседа о пожароопасных приборах (утюг, чайник). 

Развитие коммуникативных навыков – обращение к 

взрослому вербально или с помощью пиктограмм с 

просьбой включить электроприбор. 

30-

31 

Правила пожарной 

безопасности 

Беседа о способах информирования о пожаре. Просмотр 

мультфильма. Сюжетно-ролевая игра «Вызови 

пожарных». 

32-

33 

Азбука дорожного 

движения 

Отработка навыка пересечения проезжей части. 

Сюжетная настольная игра «Правила дорожного 

движения» 

34  Диагностика Контроль динамики психического развития для создания 

оптимальных условий обучения с использованием 

диагностических материалов 

 


