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Пояснительная записка. Курс «Безопасное познание мира» реализует социальное 

направление программы внеурочной деятельности и осуществляет воспитание у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных 

норм поведения, социальной активности, в процессе развития которой происходит 

повышение уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 

системе отношений "я и мои сверстники", "я и взрослые", "я и общество".     Сохранение и 

обеспечение социально-экологической безопасности человека и природы, позволяющих 

обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

использовать на практике полученные знания и усвоенные модели, нормы поведения в 

типичных ситуациях и ориентировано на формирование основ социально- ответственного 

поведения.  

Настоящая рабочая программа разработана на основе Программы курса 

внеурочной деятельности  «Безопасное познание мира» (автор: Юрочкина О.А., 

воспитатель группы продленного дня) и в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга (утверждена Педагогическим 

Советом «16» июня 2017 года, протокол № 6). 

2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04.02.2010, Приказ №-271). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 №38528). 

8. Приказ №1599 от 19 декабря 2014 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Приказ МОиН №1599 от 14 декабря 

2014 г., зарегистрирован Минюст № 35850 от 03.02.2015). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ № 30067 от 1 октября 2013). 

10. Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

11. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

Федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации 

26 декабря 2012 года. 

12. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129200/
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13. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации». 

14. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

15. Распоряжение  Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году». 

16. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 28.04.2017 № 03-28-2317/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

17. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.07.2017 № 03-28-

3920/17-0-0 «О направлении методических рекомендаций «Организация и проведение 

коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья»». 

18. Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

Целью курса внеурочной деятельности «Безопасное познание мира» является 

воспитание у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) необходимого для жизни в обществе социального опыта, социализация 

каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных интересов, 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в 

детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Описание места курса внеурочной деятельности «Безопасное познание мира» 

в учебном плане. 
Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом внеурочной 

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

 Во втором  классе программа рассчитана на 34 часа. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Безопасное познание мира». 

          В результате реализации курса внеурочной деятельности «Безопасное познание 

мира» для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

могут быть достигнуты следующие личностные результаты: 

 элементарные представления об окружающем мире; 

 первоначальный опыт бережного отношения к живым организмам, способность 

сочувствовать природе и её обитателям; 

 опыт участия в делах класса, школы, семьи;  

 проявление доброжелательности, чувства заботы, внимания; 

 готовность следовать  социальным установкам экологически культурного, 

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

-        начальные знания об окружающей среде и составляющие её природные и 

социальные компоненты. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Безопасное познание мира» 

Программа курса «Безопасное познание мира» состоит из семи разделов: 

«Введение», «Экология. Мероприятия экологической направленности», «Моё социальное 

право», «Профориентация», «Безопасность. Занятия по ПДД и ППБ», «Безопасность и 

защита при ЧС и ГО», «Маленький помощник».  Все разделы сохраняют стержневую 
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линию, обозначенную темой курса. Содержание разделов изменяются в соответствии с 

возрастными этапами процесса воспитания ребенка. 

Раздел 1. Введение. 

Знакомство с элементарными коммуникативными навыками диалоговой речи: 

ответы на вопросы воспитателя на темы, на основе предметно-практической 

деятельности; наблюдения за окружающей действительностью и т.д. 

Раздел 2. Экология. Мероприятия экологической направленности. 

Мир природы и его обитатели. Календарь природы. 

Раздел 3. Моё социальное право. 

Права и обязанности ребенка как ученика. 

Раздел 4. Профориентация.  

Знакомство с профессиями в рамках разделов «Человек-человек», «Человек – 

техника». 

Раздел 5. Безопасность. Занятия по ПДД и ППБ. 

Формирование понятия «окружающая среда». Опасности, подстерегающие дома, 

на улице. 

Раздел 6. Безопасность и защита при ЧС и ГО. 

Формирование понятия «чрезвычайная ситуация». Безопасное поведение. 

Раздел 7. Маленький помощник. 

Лень и трудолюбие. Чистота в доме. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Безопасное 

познание мира» 

 

№ 

п/п 

 

                                     Тема раздела  

1. 
Введение 

1 

2. 
Экология. Мероприятия социально-экологической 

направленности. 
6 

3. 
Моё социальное право. Участие ребенка в 

социальных акциях. 
7 

4. Профориентация. 3 

5. Безопасность. Занятия по ПДД и ППБ. 10 

6. 
Безопасность и защита при ЧС и ГО. 

 
3 

7. 
Маленький помощник. (Работа по озеленению 

класса, школы; дежурство в классе, трудовые десанты). 
4 

 Итого 34 
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Учебно-методическое обеспечение программы курса внеурочной деятельности 

«Безопасное познание мира» 

Основная литература для педагога: 

1.  Боброва Л. В., Елфимова Т.Н., Клещенкова Н.Ф., «Обучение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС НОО: локальные нормативные акты». -М.: Учитель,2016,-64с. 

Виноградова Н.Ф. «Сборник программ внеурочной деятельности. 1-4 классы». М.: 

Вентана, 2014,-128с. 

2. Волосовец Т.В. «Образование детей с ОВЗ». -М.: Национальное 

образование,2016,-240с. 

3. Вохринцева С. В. Дидактический материал. Окружающий мир "Живой 

уголок». -М.: Страна, 2013,-10с. 

4. Карлина Р.П. "Система воспитательной работы в коррекционном 

учреждении. Планирование, развивающие программы. -М.: Учитель,2016. -311с. 

5. Матвеева Е. М Рабочая программа воспитателя. 1-4 классам. -М.: Учитель, 

2016. – 65 с. 

6. Матвеева Е. М Справочник воспитателя (классного руководителя). - М.: 

Учитель, 2016. – 137 с. 

7. Матвеева Е. М Справочник воспитателя (классного руководителя). - М.: 

Учитель, 2016. – 137 с. 

8. Мищенкова Л. В. Творческие игры и развивающие упражнения для группы 

продленного дня. 1-4 классам-. М.: Учитель, 2013. – 78 с. 

Электронные ресурсы: 

1. http://infourok.ru 

2. images.yandex.ru 

3. ped-kopilka.ru 

4. nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

5. images.yandex.ru 

6. https://ru.wikipedia 

7. https://docs.google.com 

8. http://www.karusel-tv.ru 

9. http://stranamasterov.ru 

10. http://allforchildren.ru 

Материально-техническое, дидактическое оснащение образовательного 

процесса при реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Безопасное познание мира»: 

1. Компьютер 

2. Компакт-диск для компьютера. Социально-коммуникативное развитие детей с ОВЗ 

в соответствии с ФГОС как средство социальной адаптации. Авторы: Елоева А.В. Серия: 

Педагогическая видеомастерская Код: С-897 

3. Мониторинг социализации воспитанников. Программа для установки через 

Интернет.  Андреева С. В.- М.:  Учитель, 2016 

4. Мультимедийная доска 

5. Комплект плакатов: Беседы с ребенком. ОБЖ. Опасные предметы и явления 

(комплект карточек). 

6. Беседы с ребенком. Пожарная безопасность (комплект карточек). 

7. Безопасность на дороге. Сложные ситуации (комплект карточек). 

 

http://www.uchmag.ru/estore/authors/31978/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/437632/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/437633/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/125204/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/56906/
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32264/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/31748/
http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://nsportal.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/
https://docs.google.com/
http://www.karusel-tv.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/

