


Пояснительная записка 

 

Правовой статус 

Рабочая программа коррекционного курса «Культура поведения» в 1 классе разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19 декабря 2014 года,   Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 22.12.2015 г. №4/15, Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1. – М.: Просвещение, 2018. – 

178 с.  

Адресат программы   

Рабочая программа по коррекционному курсу «Культура поведения» рассчитана на контингент учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости, обучающихся в 1 классе. Основной контингент составляют обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, среди которых 

встречаются дети с системным недоразвитием речи I-II уровня. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школы-интерната № 71 г. о. Самара на 2022-2023 учебный год на изучение коррекционного курса 

«Культура поведения» в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

При изучении коррекционного курса «Культура поведения» в 1 классе реализуется опора на имеющийся опыт учеников, учитывается 

уровень возрастных и познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта.   

Программа направлена на исправление дефектов общего и речевого развития обучающихся, повышение их познавательной 

деятельности, разностороннее развитие личности обучающихся, способствует умственному развитию, содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня академических результатов и жизненных компетенций, который необходим им для социальной адаптации. 

Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений у обучающихся. 

Преподавание предмета носит концентрический характер и осуществляется с учетом принципов общей дидактики и коррекционной 

педагогики: 

 принцип учета возрастных особенностей обучающихся; 

 принцип научности и доступности обучения; 

 принцип наглядности; 

 принцип опоры на чувственный опыт; 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса; 



 принцип индивидуально-дифференцированного и деятельностного подхода; 

 принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью и др. 

Основными методами обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью являются (классификация методов по характеру 

познавательной деятельности):  

1. Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.  

2. Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации.  

3. Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения.  

4.  Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы.  

5.  Исследовательский метод - учитель направляет, дети самостоятельно исследуют. 

Специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Ведущей образовательной технологией является игровая, а также возможно применение и технологий личностно – ориентированное 

обучение, проектные технологии, информационно – коммуникативные технологии, здоровьесберегающие; технологии разноуровневого и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

Основными видами деятельности учащихся на уроках по коррекционному курсу «Культура поведения» в 1 классе являются 

использование игр и игровых моментов, бытовых и трудовых ситуаций, логических игр на классификацию, игру «Четвертый лишний», 

картинное лото, домино и другие. Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным условиям, побуждающие его к 

самостоятельному высказыванию, активизирующие его речевую и познавательную деятельность. 

Для обучающихся класса, имеющих осложнения, проявляющихся в эмоционально-поведенческих нарушениях, в виде тяжелых 

нарушениях речи, в процессе обучения создаются специальные, благоприятные условия, с применением методов поведенческой психотерапии, 

индивидуальных карточек, индивидуальных коррекционных игр, упражнений и тренажеров, нейропсихологических и арт-терапевтических 

упражнений. 

Содержание учебного материала 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 часа в год.  



Структурно и содержательно программа предмета «Культура поведения» для 1класса составлена с учетом уровня возрастных и 

познавательных возможностей детей с нарушением интеллекта. 

Данная программа предусматривает систематическую работу по воспитанию, развитию и коррекции навыков и привычек культурного 

поведения у школьников  

Программа состоит из   4 разделов:  

 «Личная гигиена»; 

 «Вежливость и культура речи»; 

 «Школа безопасности»; 

 «Правила дорожного движения». 

В данные разделы программы закладываются основы развития у младших школьников с интеллектуальными нарушениями 

аккуратности, опрятности, вежливости, привития хороших манер, умений культурного поведения дома, в школе, на улице, в общественных 

местах. 

Основными формами и методами обучения по программе «Культура поведения» являются дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

экскурсии, а также практические упражнения и беседы.  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет); 

2. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.) 

- набор предметных картинок; 

- предметные плакаты. 

- настольные игры, ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

«Культура поведения» 
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Тема 

Планируемые образовательные  

результаты 

Способы 

контроля, 

деятельность 

обучающихся 

Программно-практические 

работы, оборудование 

Тип урока, 

технология 

Личностные Предметные 

1 четверть 

1 05.09 Правила для 

пешеходов. 

Участвует в 

беседе. 

Понимает смысл вопроса 

учителя. Умеет правильно 

строить предложения. 

Правильно переходить 

улицу, соблюдая сигналы 

светофора. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Сообщение 

новых знаний. 

2 12.09 Мы 

пассажиры. 

Участвует в 

беседе. 

Правила поведения в 

общественном месте. 

Понимать смысл вопроса 

учителя. Уметь правильно 

строить предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

3 19.09 Где можно 

играть? 

Участвует в 

беседе. 

Правила поведения на улице. 

Запомнить, в каких местах на 

улице можно играть. 

 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

4 26.09 Твой товарищ 

– светофор. 

Участвует в 

беседе. 

Правила поведения на улице. 

Сигналы светофора. 

Запомнить, в каких местах на 

улице можно играть. 

Переходить улицу, соблюдая 

сигналы светофора. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ной картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 



5 03.10 Обобщающий 

урок по теме: 

«Школа 

безопасности

» 

Участвует в 

беседе. 

Правильно ведет 

себя в 

транспорте. 

Правила поведения на улице. 

Сигналы светофора. Правила 

поведения в общественных 

местах. Понимать смысл 

вопроса учителя. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений. Игровая 

технология. 

6 10.10 Берегись 

огня! 

Участвует в 

беседе. 

Правильно ведет 

себя в 

транспорте. 

Причины пожаров. Меры 

предосторожности с огнём. В 

случае пожара звонить 01, 

правила поведения в случае 

пожара в школе, дома. 

Понимать смысл вопроса 

учителя. Уметь  правильно 

строить предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

7 17.10 Берегись 

огня! 

Осваивает 

социальную  

роль ученика и 

проявляет 

положительное 

отношение к 

школе. 

Причины пожаров. Меры 

предосторожности с огнём. В 

случае пожара звонить 01, 

правила поведения в случае 

пожара в школе, дома. 

Понимать смысл вопроса 

учителя. Уметь  правильно 

строить предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология.. 

8 24.10 Будь 

осторожен на 

воде. 

Осваивает 

социальную  

роль ученика и 

проявляет 

положительное 

отношение к 

школе. 

Правила поведения на 

водоёмах и около них. 

Выполнять наказы взрослых. 

Знать, о том, что водоёмы 

могут быть глубокими. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

2 четверть 



9 07.11 Один день в 

парке. 

Участвовать в 

беседе. 

Правильно вести 

себя в 

транспорте. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Выполнять наказы взрослых. 

Правильно переходить 

дороги. Бережно относиться 

к природе. Понимать смысл 

вопроса учителя. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры на воздухе, стихи и 

пословицы, загадки, забавы и 

развлечения в парке. 

 

 

 

Экскурсия. 

10 14.11 Осторожно 

электричество

. 

Участвовать в 

беседе. 

Понимать смысл 

вопроса учителя. 

Останавливать 

себя, не трогать 

электроприборы. 

Названия электроприборов и 

их назначение. Правила 

пользования 

электроприборами, Строить 

грамматически правильные 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ной картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

11 21.11 Осторожно 

электричество

. 

Участвует в 

беседе. 

Понимает смысл 

вопроса учителя. 

Останавливает 

себя, не трогать 

электроприборы. 

Названия электроприборов и 

их назначение. Правила 

пользования 

электроприборами, Строить 

грамматически правильные 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ой картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

12 28.11 Урок 

Айболита 

«Волшебный 

бинт». 

Участвовать в 

беседе. 

Понимать смысл 

вопроса учителя. 

Останавливать 

себя, не трогать 

электроприборы. 

Кто такой Айболит? 

Назначение бинта. Какие 

бывают травмы. По каким 

причинам люди получают 

травмы. Правильно 

пользоваться бинтом, 

зелёнкой, йодом в случае 

несложной травмы. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

13 05.12 Урок 

Айболита 

«Волшебный 

бинт». 

Участвовать в 

беседе.  

Кто такой Айболит? 

Назначение бинта. Какие 

бывают травмы. По каким 

причинам люди получают 

травмы. Правильно 

пользоваться бинтом, 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 



зелёнкой, йодом в случае 

несложной травмы. 

14 12.12 Урок 

Айболита 

«Волшебный 

бинт». 

Участвовать в 

беседе. 

Кто такой Айболит? 

Назначение бинта. Какие 

бывают травмы. По каким 

причинам люди получают 

травмы. Правильно 

пользоваться бинтом, 

зелёнкой, йодом в случае 

несложной травмы. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

15 19.12 Звонок в 

дверь. 

Вовремя 

вспоминать 

наказы 

взрослых. 

 

Правила поведения при 

звонке в дверь. Оценивать 

опасность, возникающая при 

встречи с незнакомыми 

людьми. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

16 26.12 Звонок в 

дверь. 

Вовремя 

вспоминать 

наказы 

взрослых. 

 

Правила поведения при 

звонке в дверь. Оценивать 

опасность, возникающая при 

встречи с незнакомыми 

людьми. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний и 

умений. Игровая 

технология. 

3 четверть 



17 09.01 Волшебные 

слова. 

Участвовать в 

беседе. Дружить 

со сверстника 

ми. 

 

Понятие «добрый поступок». 

Назвать волшебные слова и 

уметь пользоваться ими. 

Называть добрые поступки. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ной картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

18 16.01 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо и 

почему? 

Участвовать в 

беседе. Дружить 

со сверстника 

ми. 

 

Понятие «добрый поступок». 

Дать понятие о хорошем и 

плохом и почему так 

считают люди. Называть 

добрые поступки и плохие. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

19 23.01 Что такое 

хорошо и что 

такое плохо и 

почему? 

Участвовать в 

беседе. Дружить 

со сверстника 

ми. 

 

Понятие «добрый поступок». 

Дать понятие о хорошем и 

плохом и почему так 

считают люди. Называть 

добрые поступки и плохие. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ной картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

20 30.01 Не забывай о 

товарищах. 

Участвовать в 

беседе. Дружить 

со сверстника 

ми. 

 

Понятие «товарищ», почему 

нужно помнить о дружбе. 

Понимать смысл вопроса 

учителя. Уметь  правильно 

строить предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

21 06.02 Праздник  

пап, дедушек 

и братьев.  

Участвовать в 

беседе. Дружить 

со сверстника 

ми. 

 

Знать имена и отчества 

близких родных. Понимать 

смысл вопроса учителя. 

Уметь  правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 



22 13.02 Праздник 

мам, бабушек 

и сестёр. 

Участвовать в 

беседе,  

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Знать имена и отчества 

близких родных. Рассказать 

о первом весеннем 

празднике, посвящённом 

всем женщинам Земли. 

Уметь  правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

23 27.02 День 

рождения. 

Участвовать в 

беседе,  

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Знать имена и отчества 

близких родных. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

24 06.03 Учимся 

поздравлять 

на день 

рождения.  

Участвовать в 

беседе,  

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Правила поведения с гостями 

и в гостях. Уметь  правильно 

строить предложения. Дать 

понятие о хорошем и плохом 

и почему так считают люди. 

Дать понятие «товарищ», 

почему нужно помнить о 

дружбе. Учить приглашать 

на свой день рождения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжет 

ной картине, по данным 

словам. Загадки, стихи, 

пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

25 13.03 

 

Обобщающий 

урок по теме 

«Вежливость 

и культура» 

Участвовать в 

беседе,  

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Дружить со 

сверстниками. 

Знать понятие «товарищ», 

имена и отчества близких 

родных. Правила поведения 

с гостями и в гостях. 

Называть добрые, хорошие 

поступки и плохие. Что такое 

дружба. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

4 четверть 

26 03.04 Для тебя и 

для меня  

нужен режим 

дня. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Что такое режим дня, как все 

люди его выполняют. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 



27 10.04 Для тебя и 

для меня  

нужен режим 

дня. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Что такое режим дня, как все 

люди его выполняют. 

Рассказать об утре в школе и 

дома, о вечере в школе и  

дома. О вечернем туалете. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

28 17.04 Друзья 

Мойдодыра. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Что такое режим дня, как все 

люди его выполняют. Режим 

дня школьника. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

29 24.04 Чтобы глаза 

видели, а уши 

хорошо 

слышали. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Для чего человек должен 

быть аккуратным и 

опрятным, почему мыло, 

мочалка, полотенце, расчёска 

являются друзьями 

Мойдодыра. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

30 08.05 У каждой 

вещи – своё 

место. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Аккуратность и опрятность – 

главные правила человека. 

Уметь  правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

 

 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

31 15.05 У каждой 

вещи – своё 

место. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Аккуратность и опрятность – 

главные правила человека. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

32 

33 

22.05 

29.05 

Уроки 

городской 

безопасности. 

Обобщающий 

урок. 

Участвовать в 

беседе, 

понимать смысл 

вопроса учителя. 

Какие бывают опасности, как 

их предвидеть и избежать. 

Правила безопасного 

поведения на улице. Разбор 

опасных ситуаций. Уметь  

правильно строить 

предложения. 

Фронтальный опрос, 

ситуационные задачи. 

 

Игры, рассказ учителя, 

составление словосочетаний, 

предложений по сюжетной 

картине, по данным словам. 

Загадки, стихи, пословицы. 

Комбинированн

ый. 

Развивающая 

технология. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний и 

умений. Игровая 

технология. 



 


