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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Коррекционно-развивающие занятия» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки 

результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель учебного предмета – создание условий для социального, нравственного и 

экологического воспитания обучающихся в доступных им формах деятельности. 

Задачи: 

-  формирование умения использовать доступные средства взаимопомощи в 

социальных ситуациях; 

-  совершенствование навыка самостоятельности в разных социально-бытовых 

ситуациях; 

- формирование умения соблюдать элементарные правила социального поведения; 

- совершенствование навыка выполнения элементарных требований по поддержке 

правильной осанки, уходу за телом, за волосами и ногтями, за полостью рта. 

Общая характеристика предмета 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на формирование у обучающихся 

умения соблюдать элементарные социально значимые правила и нормы. Успешность 

нравственного, экологического воспитания, социально-коммуникативной деятельности в 

значительной степени зависит от качества социального опыта детей и их психофизических 

возможностей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. 

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, 

двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование 



социально значимых действий происходит со значительной задержкой. В этой связи 

ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов нормативной практической деятельности. Обучение начинается с 

формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 

материалами. 

Основное содержание учебного предмета 

Курс предполагает использование специального оснащения и дидактического 

материала, которые облегчают понимание ситуации взаимодействия и включение 

обучающегося в определенную ситуацию. 

Содержание программы коррекционного курса состоит из 3 разделов: 

 - нравственное воспитание 

- экологическое (здоровьесберегающее) воспитание 

 - социально-коммуникативная деятельность. 

Коррекционный курс реализуется поэтапно в течение года с учетом вышеназванных 

разделов и включает 4 направления: 

1 направление (1 четверть): Чистота - залог здоровья. 

2 направление (2 четверть): Рациональное питание. 

3 направление (3 четверть): Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи. 

4 направление (4 четверть): Полезные привычки. 

Направление «Чистота – залог здоровья» 

Нравственное воспитание 

Выражение позитивного отношения к себе и окружающим. Формирование интереса к 

внешнему виду, представлений об опрятности. Формирование бережного отношения к 

предметам быта (мебель, игрушки, посуда, комнатные растения).  

Проявление положительного настроя и активности в окружающей среде. 

Экологическое (здоровьесберегающее) воспитание 

Выделение (называние) основных частей тела и лица человека; режима дня; умений 

ухаживать за собой (чистить зубы, мыть руки, пользоваться туалетом, содержать в порядке 

волосы, ногти), делает зарядку.  

Понимание значения слова «сон», его роль в жизни человека.  

Овладение умением мыть овощи и фрукты перед едой.  

Знакомство со способами сообщения о своих потребностях, о своем самочувствии 

(боль, тошнота, слабость), о состоянии здоровья своего и окружающих. 

Овладение действиями ухода за своей внешностью. 



Проявление самостоятельности в бытовой ситуации, связанной с потребностями в 

самообслуживании. Включение в сюжетно-ролевые игры, тематические беседы, просмотр 

познавательных мультфильмы. 

Овладение действиями самообслуживания (еда, раздевание, умывание). 

Социально-коммуникативная деятельность 

Проявление самостоятельности в бытовой ситуации, связанной с потребностями в 

самообслуживании. Включение в сюжетно-ролевые игры, тематические беседы, просмотр 

познавательных мультфильмы. 

Направление «Рациональное питание» 

Нравственное воспитание 

Запоминание видов посуды, ее назначение и умеет пользоваться столовыми 

приборами по назначению. Умение правильно вести себя за столом в соответствии с 

принятыми нормами поведения (этикета). Умение пользоваться предметами (ложкой, 

вилкой, чашкой, салфеткой). 

Экологическое (здоровьесберегающее) воспитание 

Представление о полезных и вредных продуктах. Отличает съедобное от 

несъедобного. Знает о необходимости мыть овощи и фрукты перед едой. 

Социально-коммуникативная деятельность 

Закрепление полученных знаний в практической деятельности (экскурсия на кухню, 

в магазин, навыки приготовления еды из полезных продуктов), дидактические игры о теме, 

просмотр обучающих мультфильмов, беседа, участие в постановках кукольного театра по 

теме. 

Направление «Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи» 

Нравственное воспитание 

Знакомство с «волшебными словами», умеет их применять адекватно ситуации. Умеет 

знакомиться со сверстниками и взрослыми. Знает правила поведения с животными, в 

общественных местах, на прогулке, дома. 

Экологическое (здоровьесберегающее) воспитание 

Знает, как оказать элементарную первую помощь себе и позвать на помощь взрослого. 

Социально-коммуникативная деятельность 

Закрепление полученных знаний на практике (экскурсии в лес, в аптеку, просмотр 

обучающих фильмов, видеосюжетов, беседа, чтение сказки, рассказа, сюжетно-ролевая 

игра, участие в постановках спектакля по теме). Изготовление поделок, аппликаций. 

Направление «Полезные привычки» 

Нравственное воспитание 



Умеет быть вежливым и соблюдает этикет и правила поведения в обществе. Умеет 

следовать режиму и распорядку дня. Стремится помогать младшим и тем, кому необходима 

посторонняя помощь. Помогает в уборке старшим (уважительно относится к чужому 

труду). 

Экологическое (здоровьесберегающее) воспитание 

Умеет делать зарядку, повторяет за взрослым двигательные упражнения. Умеет 

заправлять постель, убирать, содержать в порядке рабочее место и игрушки. Соблюдает 

правила личной гигиены. Бережно относится к своей одежде, обуви. Знает о пользе 

употребления полезных продуктов (фруктов, овощей). 

Социально-коммуникативная деятельность 

Закрепление полученных знаний в практической деятельности: сюжетно-ролевые 

игры, участие в постановке кукольного театра, в спортивных эстафетах, просмотр 

видеосюжетов и обучающих мультфильмов. Изготовление поделок, аппликаций. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

«Коррекционно-развивающие занятия» в учебном плане в Федеральном компоненте 

государственного стандарта коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, 

что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение 

отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные недели.  

Планируемые результаты 

- ознакомление с внутренними потребностями и возможностями, с элементарными 

навыками ухода за телом; 

- выполнение трудовых поручений взрослых; 

- повторение за учителем элементов гимнастики и дыхательных упражнений; 

- выполнение элементарных требований по поддержке правильной осанки, уходу за 

телом, за волосами и ногтями, за полостью рта; 

 - знание элементарных способов и приемов уменьшения усталости и напряжения; 

-  использование доступных средств взаимопомощи в социальных ситуациях; 

-  проявление самостоятельности в разных социально-бытовых ситуациях; 

- соблюдение элементарных правил социального поведения. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 



Нравственное воспитание  

Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)  

Социально-коммуникативная деятельность  

II четверть 

Нравственное воспитание  

Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)  

Социально-коммуникативная деятельность  

III четверть 

Нравственное воспитание  

Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)  

Социально-коммуникативная деятельность  

IV четверть  

Нравственное воспитание  

Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)  

Социально-коммуникативная деятельность  

Всего  68 ч 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Игрушки. 

 Набор посуды. 

 Набор мебели. 

 Оборудование для уборки. 

 Одежда и обувь для куклы. 

 Мозаики. 

 Пазлы-вкладыши. 

 Кукольный театр. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока  Содержание урока Дата 

Направление «Чистота- залог здоровья» 

Раздел «Нравственное воспитание» 



 

1. 

Человек: строение Дидактическая игра «Я - Человек», 

собирание целой картинки из 3 частей 

(голова, туловище, ноги), выполнение 

музыкальных физминуток (методика Е. 

Железновой) 

Беседа, дидактическая игра «Я чистый и 

аккуратный». 

Практическое задание «Уборка в 

комнате, в классе», беседа о пользе 

уборки. 

 

2. «Культура внешнего 

вида» 

 

3. «Чистота вокруг нас»  

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

4. «Режим дня» Дидактическая игра «Мой режим дня», 

просмотр презентации «Мой день» 

Просмотр презентации «Что умеет мое 

тело», беседа. 

Практическое задание «Я мою руки и 

умываюсь» 

Занятие в актовом зале. Выполнение 

движений под музыку. 

 

5. «Что умеет мое тело»  

6. «Друзья Вода и Мыло»  

7. «На зарядку становись!»  

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

8. «Мойдодыр», 

«Федорино горе»  

Чтение произведений и просмотр 

мультфильмов. 

Просмотр мультфильма, презентации по 

теме. 

Спортивное состязание 

 

9. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

 

10. «Веселые старты»  

Направление «Рациональное питание» 

Раздел «Нравственное воспитание» 

11. «Посуда, ее назначение» Просмотр обучающей презентации по 

теме и выполнение практического 

задания «Накрываем на стол.» 

Просмотр обучающего мультфильма и 

практическое задание «Я сижу за столом» 

 

12. «Правила поведения за 

столом», (этикет) 

 

13. «Порядок за столом»  



Беседа по теме, выполнение 

практического задания «Порядок за 

столом»  

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

14. «Полезные продукты» Просмотр обучающей презентации, 

дидактическая игра –лото «Полезные 

продукты». 

Игра с мячом «Съедобное –несъедобное», 

игра в лото «Съедобное-несъедобное» 

Практическое занятие «Польза мытья 

рук» 

Просмотр обучающего мультфильма по 

теме, практическое задание «Моем 

фрукты» 

 

15. «Съедобное- 

несъедобное» 

 

16. «Моем руки перед 

едой» 

 

17. «Мою овощи и фрукты- 

буду здоров!» 

 

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

18 «У нас порядок такой: 

поел – убери за собой!») 

Практическое занятие (убираем со стола 

посуду, остатки продуктов) 

Экскурсия на кухню. 

Практическое занятие по приготовлению 

салата (режем, солим, перемешиваем) 

 

19 «Экскурсия на кухню»  

20 «Я - повар» (навыки 

приготовления 

полезного блюда (салат) 

 

Направление «Безопасность дома и на улице. Правила первой помощи» 

Раздел «Нравственное воспитание» 

21 «Волшебные слова» Просмотр обучающего мультфильма по 

теме и беседа. 

Просмотр презентации по теме и беседа о 

правилах знакомства, вежливости. 

Поход в кукольный театр. 

 

22 «Давайте 

познакомимся» 

 

23 «Я иду в театр»  

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

24 «Помогите!» (учимся 

звать на помощь, 

помогать ближним) 

Просмотр обучающего мультфильма, 

презентации. 

 

25 «Если я поранился»  



26 «Осторожно: злая 

собака! 

Просмотр презентации и практическое 

задание с куклой (останавливаем кровь, 

перевязываем рану) 

Просмотр мультфильма и беседа по теме. 

 

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

27 «Экскурсия в аптеку» Экскурсия в аптеку. 

Просмотр обучающей презентации по 

теме и беседа. 

Просмотр новогоднего мультфильма, 

рассказ о празднике и его традициях. 

Изготовление поделки «Снежинка», 

украшение класса.  

Уборка в классе перед украшением к 

празднику. 

Одеваемся правильно перед выходом на 

экскурсию на улицу; на кухню (в 

помещение) 

 

28 «Если ты попал в беду»   

29 «Что такое Новый год?» 

(беседа, просмотр 

мультфильма) 

Знакомство с 

традициями. 

 

30 «Белые снежинки». 

Изготовление 

новогодних поделок и 

украшение класса. 

 

Направление «Полезные привычки» 

Раздел «Нравственное воспитание» 

31 «Я- помощник» Беседа о вежливости, необходимости 

оказать помощь ближнему. 

Дидактическая игра «Уроки этикета» (как 

вести себя в различных местах, чего 

нельзя делать в общественных местах) 

Просмотр мультфильма «Палочка- 

выручалочка», беседа по теме. 

 

32 «Уроки этикета» 

(дидактическая игра) 

 

33 «О дружбе» (беседа)  

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

34 «Распорядок дня» Дидактическая игра «Распорядок дня» 

(время суток и действия, составление 

рядов), беседа. 

Просмотр обучающей презентации по 

теме, беседа. 

 

35 «Чистая одежда»  

36 «Порядок в доме»  

37 «Движение- жизнь!» (о 

пользе физкультуры) 

 



38 «Полезные привычки» 

(гигиена, мытье 

фруктов, овощей) 

Практическое занятие «Уборка в 

комнате» 

Беседа по теме, практическое занятие в 

спортзале. 

Практическое занятие (мытье овощей, 

фруктов, рук перед едой). 

 

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

39 «Научи Буратино!» 

(вежливое поведение)- 

кукольный спектакль-

сказка 

Просмотр кукольного спектакля-сказки 

«Как стать вежливым» 

Практическое занятие (навыки стирки, 

совершенствование навыков умывания) 

Беседа о пользе сна, просмотр обучающей 

презентации по теме. 

Подвижная игра в спортзале (бег с 

препятствиями) 

 

40 «Дружи с водой!» 

практическое занятие 

 

41 «Сон- лучшее лекарство 

от усталости» (беседа) 

 

42 «Раз, два, три- беги!» 

(подвижная игра) 

 

Сочетание направлений 

Раздел «Нравственное воспитание» 

43 «Как я помогаю 

взрослым» 

Беседа по теме, практическое задание 

(помогаем убирать, поливать цветы) 

Беседа по теме, практическое задание 

(одеть куклу, покормить, уложить спать) 

Просмотр обучающего фильма, беседа по 

теме. 

Дидактическая игра «Я иду в гости»: 

составление картинок в соответствии с 

правилами поведения (беседа). 

 

44 «Как я помогаю 

младшим» 

 

45 «Первая помощь»  

46 «Добро пожаловать в 

гости» 

 

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

47 «Помоги Маше 

одеться» 

(дидактическая игра с 

куклой) 

Помогаем кукле одеться, раздеться. 

Практическое задание «Уборка в 

комнате», обсуждение, беседа о пользе 

уборки. 

 

48 «Чистота в доме»  



49 «Мебель в моей 

комнате» 

Дидактическая игра «Мебель в нашем 

доме» (название мебели, назначение, ее 

изучение, расстановка) 

Беседа. Практическое задание (наводим 

порядок на своем рабочем месте). 

 

50 «Убери за собой!» 

(содержание в порядке 

своего 

микропространства) 

 

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

51 «Умелые ручки» 

(изготовление 

аппликации) 

Изготовление аппликации из бумаги 

«Цветочная поляна» 

Участие в спортивном празднике на 

улице (выполнение упражнений по 

музыку, эстафета) 

Игра с кукольной мебелью в кукольном 

домике (наведение порядка, уборка, 

расстановка мебели) 

Встреча с приглашенным гостем (беседа о 

профессии цветовода или др.) 

 

52 «Веселые старты» 

(двигательные 

упражнения, 

соревнования) 

 

53 «Порядок в моей 

комнате» (игра) 

 

54 «Встреча с интересным 

человеком» (беседа с 

приглашенным гостем) 

 

Раздел «Нравственное воспитание» 

55 «Добрые дела» Просмотр мультфильма по теме, беседа. 

Практическое занятие (говорим и учим 

вежливые слова). 

Просмотр обучающей презентации по 

теме, дидактическая игра «Мама, папа, я» 

Практическое занятие (подметаем, 

вытираем парты, моем доску)-формируем 

трудовые навыки. 

Практическое задание (предлагается 

выбрать одежду в соответствии с 

ситуацией-праздничную) 

 

56 «Вежливый человек» 

практическое занятие 

 

57 «Моя семья» (беседа)  

58 «Я люблю трудиться»  

59 «Я иду на праздник!» 

(практическое задание) 

 

Раздел «Экологическое воспитание (здоровьесберегающее)» 

60 «Полезная еда- залог 

здоровья!» 

 



61 «Если я болею…» 

(беседа о том, как 

помочь себе, как 

сообщить взрослому) 

Практическое занятие (предлагается 

выбрать из продуктов только полезные), 

обсуждение. 

Просмотр обучающего фильма по теме, 

беседа. 

Практическое занятие-игра (выбираем 

одежду по ситуации, по погоде, сезону) 

 

62 «Я умею одеваться» 

(практическое занятие: 

выбираем одежду в 

соответствии с погодой, 

ситуацией) 

 

Раздел «Социально-коммуникативная деятельность» 

63 «Этикет в школе и 

дома» (дидактическая 

игра, просмотр 

видеосюжетов) 

Просмотр видеосюжетов по теме, 

дидактическая игра «Уроки этикета» 

Экскурсия на природу, в лес. 

Практическое занятие «Накроем на стол», 

убираем после обеда грязную посуду.  

Спортивный семейный праздник «Мама, 

папа, я- спортивная семья!»  

Аппликация, коллективная работа 

«Летнее настроение». 

Участие в празднике «До свидания, 

школа!» (танец, подвижные игры). 

 

64 Экскурсия на природу, в 

лес (практическое 

занятие, соблюдение 

правил безопасности) 

 

65 Практическое занятие 

«Приглашение обедать» 

 

66 Спортивный семейный 

праздник «Мама, папа, 

я- спортивная семья!» 

 

67 Аппликация, 

коллективная работа 

«Летнее настроение» 

 

68 «До свидания, школа!» 

(участие в празднике) 

 

Программа выполняется за счет уплотнения часов. 
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