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Список профилактических занятий для коррекционных школ 

 
Специалистами методического отдела учебно-методического центра разработаны занятия по 

профилактике детского травматизма. В специальных (коррекционных) школах VIII вида уроки 

проводятся согласно программе дополнительного образования, которая является составной 

частью учебно-методического комплекса «Школа безопасности», куда также включены 

комиксы и рабочая тетрадь. Данные материалы утверждены на заседании Областного 

экспертного совета (заключение № 97 от 07 июня 2013 г.) и допущены для использования в 

работе педагогов специальных (коррекционных) школ VIII вида.    

 
1. Опасность и безопасность. Город как источник опасности. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    понятия «опасность» и «безопасность». 

-    с какими опасностями человек может встретиться в городе. 

-    правила безопасности жизни. 

 

2. Безопасность дома. (2 занятия)  

Рассматриваемые темы: 

1 занятие – Опасные игры в доме. 

-    правила безопасного пользования электрическими и газовыми приборами; 

-    опасность игр с колюще-режущими предметами, их последствия. 

2 занятие – Один дома. 

-    незваные гости, телефонные звонки. 

-    балкон, окно как источник опасности.  

  

3. Опасная химия и лекарства. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    средства бытовой химии, лекарства, ртутный термометр; 

-   опасные последствия самостоятельного использования данных предметов, без разрешения 

родителей. 

 

4. Опасные игры на улице. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    опасные ситуации, возникающие при играх возле проезжей части, трансформаторных будок, 

заброшенных построек, на крышах гаражей; 

-    правила безопасного поведения во время прогулки; 

-    колодцы и деревья как источник опасности. 

 

5. Улица полна неожиданностей. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    опасность общения с незнакомыми людьми на улице; 

-    правила поведения при встрече с незнакомцами. 

-    опасные находки. 

 

6. Безопасность в лесу. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-     правила подготовки к лесной прогулке; 

-     безопасное поведение во время грозы; 

- встреча с лесными хозяевами (животные, насекомые); 

- что делать, если заблудился; 

- ядовитые и полезные растения леса. 
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7. Ледостав. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    понятие ледостав; 

-    характеристика льда, учебный эксперимент; 

-    понятие полынья; 

-    возможные опасности и меры предосторожности. 

 

8.  Ледоход. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    понятие ледоход; 

-    характеристика льда, учебный эксперимент; 

-    возможные опасные и меры предосторожности. 

 

9.   Безопасность у воды во время летних каникул. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    пляжная сумка; 

-    секреты солнечной ванны; 

-    правила безопасного купания. 

 

10.  Животный мир города. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    правила поведения при встрече уличными кошками, собаками, крысами. 

 

11.  Как вызвать помощь. (1 занятие) 
Рассматриваемые темы: 

-    номера телефонов экстренных служб города; 

-    правила сообщения информации диспетчеру экстренной службы; 

-    обращение с просьбой о помощи в службу спасения – практическое упражнение. 

 

12.  Я потерялся. Что делать? (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

-    ситуации, когда ребенок может потеряться, правила поведения в данной ситуации; 

-    составление памятки с номерами телефонов родителей, домашним адресом. Правила 

использования памятки. 

 

13.Невеселый салют. (1 занятие) 

Рассматриваемые темы: 

- правила украшения новогодней елки; 

- последствия неправильного использования петард и игр с ними; 

 

14.Внимание! Дорога! 

Рассматриваемые темы: 

- постройка города с использованием конструктора Lego; 

- создание аварийных ситуаций на дорогах импровизированного города и подведение детей к 

мысли, что в городе необходимы светофоры и пешеходные дорожки, а также другие знаки; 

- опасные участки у дорог (придомовые арки, железнодорожные переезды, горки, находящиеся 

вблизи дорог, правила поведения на тротуаре); 

- игра «Светофорчики»; 

- игра «Быстрый водитель»; 

- тематические раскраски. 

 

15.В гостях у пожарных и спасателей. экскурсия на базу службы спасения 

Рассматриваемые темы: 

- беседа о профессии спасателя и пожарного; 
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- посещение информационно-диспетчерского центра, рассказ о работе диспетчера; 

- посещение гаражного бокса, где дети смотрят пожарно-спасательную технику, оборудование, 

инструменты, форму спасателей и пожарных, ее примерка. 

- показ видеофильма из архива службы спасения о происшествиях, связанных с детьми; 

- проведение эстафеты «Юный спасатель». 

 

16.Марафон безопасности «Юный пожарный спасатель» 

Занятие-эстафета проводится на свежем воздухе. 

 

К программе прилагаются комиксы по безопасности и рабочая тетрадь по каждой теме. 

Данные пособия позволяют специалистам дополнить и разнообразить деятельность детей по 

обучению их мерам безопасности. Расширяются возможности и самостоятельной работы 

учащихся, как на уроках, так и дома.  

В дополнение к разбираемому на занятиях материалу практикуется демонстрация 

видеосюжетов из архива службы спасения, позволяющих детям наглядно представить, к чему 

приводит несоблюдение тех правил, о которых идет речь на занятии. 

 Все указанные занятия проводятся на безвозмездной основе. 

 

 

 

 

 
 

 

 


