
Направление: «Я – человек» 

УЧИМСЯ ЖИТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ 

педагог Кузнецова С.В., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

 

Класс: 3«б» (умеренная степень умственной отсталости) 

Цель: формирование понимания ценности жизни и здоровья, представления 

о правилах безопасной жизни дома, на улице; расширение социального опыта 

обучающихся младших классов. 

Задачи 

коррекционная: корригировать слуховое восприятие посредством 

выполнения специальных упражнений на определение и различение; мелкую 

моторику при составлении разрезных картинок; развивать двигательную 

активность обучающихся через участие в коллективных подвижных играх; 

воспитательная: расширять социальный опыт учащихся через участие в 

беседе, играх и конкурсах; воспитывать бережное отношение к жизни и здоровью. 

Материалы и оборудование: видеопроектор; иллюстрации с изображением 

светофора, дорожных знаков, телефонов спасения; полотно «зебра» и карточки 

желтого, зеленого, красного цветов; аптечка с набором основных средств первой 

помощи; фрагменты разрезных картинок «Автобус». 

Предварительная работа: беседа с использованием иллюстративного 

материала о безопасности дома, на улице, на дороге; составление компьютерной 

презентации «Моя безопасность», разучивание игр, имитирующих ситуации на 

дороге; изготовление рисунков по теме. 

План занятия 

1. Организационный момент (разминка, дыхательная гимнастика). 

2. Основная часть. 

– сообщение темы (беседа с использованием иллюстраций). 

3. Музыкально-двигательная игра «Повтори движение». 

4. Упражнение «Пешеходный переход». 

5. Упражнение на развитие зрительного внимания «Автобус». 



6. Загадки «Доскажи словечко». 

7. Беседа с использованием иллюстраций. 

8. Игра-соревнование «Собери аптечку». 

9. Выполнение раскрасок по теме, пальчиковая гимнастика. 

III. Итог занятия. 

Ход занятия 

I. Организационный момент 

Воспитатель строит детей возле заранее оформленной доски (плакат «Моя 

безопасность»).  

1. Разминка и дыхательная гимнастика 

– Ребята, выполняем марш как пешеходы, высоко поднимаем колени, 

глубокий вдох-выдох. Остановились, повернули голову налево-направо, направо-

налево. Опять маршируем, вдох-выдох.  Молодцы. 

II. Основная часть 

2. Сообщение темы, беседа с использованием иллюстраций 

– Ребята, тема нашего занятия «Моя безопасность». А вы знаете, что такое 

безопасность, как жить безопасно? (ответы детей). 

– Это значит, соблюдать правила поведения в различных опасных ситуациях, 

которые случаются в нашей жизни, например, на дороге. Отгадайте загадку. 

Живёт на свете колдун трёхглазый, 

У него три разных глаза: 

Зелёный, жёлтый, красный, 

Но никогда не смотрит он тремя глазами сразу. 

– Кто же это? (дети отвечают, воспитатель демонстрирует  иллюстрации). 

– Ребята, скажите, что нужно делать на красный свет? (стоять). А на жёлтый 

свет? (приготовиться). И на зелёный свет? (переходить дорогу) 

– Правильно, молодцы! А сейчас я проверю, насколько вы внимательны! 

3. Музыкально-двигательная игра «Повтори движение»: на красную 

карточку нужно приложить палец к губам, на желтую карточку - похлопать, на 

зеленую карточку – потопать (карточки выбрасываются в разном порядке, темп 

музыки ускоряется). – Молодцы, справились. 



4. Игра «Пешеходный переход»: Ребята, ответьте, переходить дорогу 

можно где угодно  или в таком месте, где есть специальный знак? (ответы детей).   

Переходить дорогу нужно там, где расположен  знак пешеходного перехода! 

(иллюстрация) 

– Давайте, потренируемся переходить дорогу по пешеходному переходу (на 

полу расстилается нарисованная на ватмане «зебра»; дети строятся за ведущим, 

ждут зелёного сигнала светофора и переходят на другую сторону; упражнение 

повторяется несколько раз).  

– Ребята, вы молодцы! Вы хорошо знаете правила дорожного движения, и не 

будете попадать в опасные ситуации на дороге! 

5. Упражнение на развитие зрительного внимания «Автобус» (на 

составление осколочных картинок).  

На доске расположены образцы, по которым дети должны собрать целое из 

фрагментов (автобус). Воспитатель делит класс на 3 команды и выдает им свой 

набор фрагментов картинок: слабым детям – из 4 фрагментов, средним – из 8, 

сильным – из 10–12 фрагментов. Воспитатель при необходимости оказывает 

помощь, по окончании упражнения хвалит детей. 

6. Загадки «Доскажи словечко» 

Воспитатель: Ребята, в жизни бывают ещё и другие опасности, например, 

опасность пожара! (иллюстрация, где дети играют со спичками) 

Воспитатель: Ребята, разве можно играть со спичками? (Нет) 

– Почему? Потому, что может случиться пожар, сгореть дом и пострадать 

люди. 

– Ребята, отгадайте загадки, хором говорите правильный ответ. 

Упал на пол уголек, деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой ,А залей его... (водой). 

 

Если младшие сестрички  зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? Сразу спички... (отобрать). 

 

Кто с огнем неосторожен, у того пожар возможен. 



Дети, помните о том, что нельзя шутить с ...{огнем). 

 

Если вдруг пожар возник, ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, о пожаре... (сообщить).    Молодцы! 

 

Ну, а если вдруг, всё- таки случится пожар, мы будем  действовать так: 

а) Вызываем  пожарную команду по тел. 01» (иллюстрация) 

б) Срочно покидаем помещение по эвакуационным выходам (схема 

эвакуации 1 этажа). 

7. Беседа с использованием иллюстраций 

 Воспитатель: Ребята, какие ещё бывают опасные ситуации? Когда ребёнок 

встречается на улице с незнакомым человеком (демонстрация иллюстраций: 

незнакомец угощает ребёнка  конфетой, приглашает в машину, предлагает 

попробовать сигареты, алкоголь и другие запрещённые средства). Ребята, нужно 

ли разговаривать с незнакомым человеком и принимать от него подарки? Нет! 

Нужно убегать  и громко звать на помощь. Послушайте внимательно эти советы. 

 

Каждый грамотный ребенок должен твердо знать с пеленок: 

Если вас зовут купаться и в кино даже сниматься, 

Обещают дать конфет. Отвечайте твердо... (нет!) 

 

Вам предложат обезьянку или даже денег банку, 

Или даже в цирк билет.  Отвечайте твердо... (нет!) 

 

Позовут лететь к луне, покататься на слоне... 

Есть на все простой ответ: ты ответить должен... (нет!) 

 

8. Воспитатель: Ребята, давайте подумаем, где же ещё нас могут подстерегать 

опасные ситуации? Когда ребёнок остаётся дома один! 

Воспитатель демонстрирует иллюстрации (ребенок открывает окна, один 

выходит на балкон, открывает двери незнакомым людям, берет лекарства, 



балуется с электроприборами и острыми предметами). Обсуждение иллюстраций 

Но если все же вы поранились, надо уметь оказать первую помощь и вызвать 

скорую помощь. По какому телефону? (03) Иллюстрация. 

А для оказания первой медицинской помощи  нужна аптечка. Но сначала её 

нужно правильно собрать. 

Игра-соревнование  «Собери аптечку». Необходимо положить в аптечку, 

то, что понадобится для лечения, а все лишнее убрать. Слабые ребята с помощью 

воспитателя кладут в аптечку необходимые предметы (бинт, вата, зеленка). 

Сильные ребята выбирают, что является медикаментами (жгут, перекись 

водорода, нашатырный спирт), а что – посторонние предметы. 

9. Выполнение раскрасок по теме 

Воспитатель: Мы обсудили, как нужно безопасно вести себя на дороге и 

дома. Давайте, раскрасим картинки на эту тему. Сначала выполняем 

пальчиковую гимнастику. 

III. Итог занятия 

– Ребята, я уверена, что вы не только сами будете соблюдать правила 

безопасной жизни, но и напомните об этом окружающим. Наше занятие окончено.  

 


