


Рабочая программа «Культуры поведения»  2 класс. 

2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка. 

           У многих детей 6-8 лет с проблемами умственного развития заметно отсутствие или отставание навыков и привычек культурного 

поведения. Поэтому одним из направлений в нравственном развитии младших школьников с ОВЗ (умственная отсталость) является 

воспитание культуры поведения.  

          Воспитание культуры поведения  у младших школьников предполагает, что дети должны получить знания об элементарных  правилах 

и нормах культурного поведения.  

           Данная программа составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей развития младших школьников с проблемами  в  

умственном развитии, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объёма 

сведений. 

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

поведения у школьников 2 классов в рамках учебного предмета «Культура поведения» во 2 классе 1 час в неделю (34ч. в году). 

          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 СКОУ VIII  вида  аккуратности, опрятности, 

вежливости, привития хороших манер, умений культурного поведения дома, в школе, на улице, в общественных местах. 

           Раздел «Личная гигиена» направлен на формирование у учащихся 3 классов культурно-гигиенических навыков, элементарных знаний 

о бережном отношении к своему здоровью, развитие умений использовать полученные культурно-гигиенические навыки на практике. 

          Основным принципом формирования культуры поведения у  ребёнка младшего школьного возраста с проблемами интеллектуального 

развития, проживающего в интернате, является его воспитание в коллективе и через коллектив: умение совместно и дружно играть, 

трудиться, учиться, проявлять  друг к другу сочувствие, ответственность за участие  в общем деле, оказывать взаимную помощь, быть 

дисциплинированным.  Развитие этих умений  и  навыков  предусмотрено в разделе «Вежливость и культура речи». 

             Раздел «Школа безопасности» является ключевым моментом в формировании личной безопасности  самого ребёнка и окружающих. 

Темы данного раздела направлены на ознакомление младших школьников СКОУ  VIII  вида  с основными элементарными правилами  

безопасного пользования в быту  огнём, электричеством; правилами поведения на улице, на природе, на водоёмах. Содержание раздела 

направлено на  формирование и развитие умения пользоваться  полученными знаниями и навыками в повседневной жизни. 

            Раздел «Правила дорожного движения»   направлен на ознакомление  учащихся 3 классов СКОУ VIII  с основными правилами 

безопасного движения пешеходов, элементарными правилами дорожного движения и правилами пассажиров в  общественном транспорте.  

Содержание тем данного раздела  способствуют  формированию, развитию и коррекции  у младших школьников умений и навыков 

пользования этими правилами в быту.  

             Последовательное изучение тем данной программы обеспечивает возможность систематизировано формировать, развивать и 

корригировать у младших школьников необходимые им навыки самообслуживания, общения, ориентировки в окружающем, навыки 

безопасного поведения  в различных ситуациях. 

              Основными формами и методами обучения учащихся 2 классов СКОУ VIII  вида  по программе «Культура поведения» являются 

дидактические и сюжетно-ролевые игры, экскурсии, а также  практические упражнения  и беседы.  



             Воспитание культуры поведения у младших школьников СКОУ VIII  вида  имеет своё логическое продолжение в системе 

внеклассной работы через  взаимосвязь  учителя с воспитателем.  Настоящая программа служит ориентиром для воспитателя при отборе 

материала, определении его тематики, объёма и последовательности изучения.  Воспитатель осуществляет закрепление полученных знаний 

и умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию,  межличностному общению и т.д. (повторяет с ними эти правила, следит за ходом их применения и выполнения). 

            Домашнее задание, как правило, не задаются. В отдельных случаях детям можно поручить собрать те или иные сведения во время 

прогулки, экскурсии с воспитателем или дома. 

 

 

 

  

№ 

 

 

       Тема. 

 

 

Дата 

Основные требования к знаниям и 

умениям. 

Умения, навыки, вырабатываемые на 

практических работах. 

Программные 

практические 

работы.  

Наглядность. 

Тип 

урока. 

Коррекцион

ные 

задачи. 

Должны уметь. Должны знать. Обще 

учебные 

Специаль 

ные. 

I четверть 

1 Мы идем в школу. 

Светофор и его 

сигналы.  

06.09 Участвовать в 

беседе 

Правило 

поведения в 

школе 

Правильно отвечать 

на вопросы 

Правила 

поведения на 

дороге 

Игры- упражнения, 

сюжетно- ролевая игра.  

Изображение 

светофора, картинки с 

сигналами светофора, 

сюжетная картина. 

Сообщение 

новых знаний 

Расширение 

представлений 

об 

окружающем 

мире. 

2 Сигналы светофора 13.09 Различать цвета Красный, 

зеленый, желтый 

цвета 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Переходить 

улицу, соблюдая 

сигналы 

светофора 

Игры- упражнения, 

сюжетно- ролевая игра. 

Изображение 

светофора, картинки с 

сигналами светофора, 

сюжетная картина. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Увеличение 

объем 

внимания 

3 Наши верные друзья на 

улицах и дорогах. 

20.09 Различать цвета Красный, 

зеленый, желтый 

цвета 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Переходить 

улицу, соблюдая 

сигналы 

светофора 

Игры- упражнения, 

сюжетно- ролевая игра. 

Изображение 

светофора, картинки с 

сигналами светофора, 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Увеличение 

объем 

внимания 



сюжетная картина.  

4 В стране дорожных 

знаков 

27.09 Переходить 

улицу.  

Сигналы 

светофора 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Значение 

дорожных 

знаков 

Драматизация, игры- 

упражнения. Картинки 

с дорожными знаками, 

предметные и 

сюжетные картинки. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

переключаемос

ти внимания 

5 Как правильно 

переходить дорогу. 

 

04.10 Переходить 

улицу.  

Сигналы 

светофора 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Значение 

дорожных 

знаков 

Драматизация, игры- 

упражнения. Картинки 

с дорожными знаками, 

предметные и 

сюжетные картинки. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Увеличение 

объёма 

внимания 

6 Наиболее безопасный 

путь в школу и домой. 

11.10 Правильно вести 

себя на 

остановках 

Знать правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Обходить 

транспорт 

(автобус, 

трамвай, 

троллейбус) 

Игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры. 

Изображение 

светофора, картинки с 

сигналами светофора, с 

дорожными знаками, 

сюжетная картина 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

переключаемос

ти внимания 

7 Движение пешеходов и 

машин. 

18.10 Правильно 

переходить 

улицу, вести себя 

в транспорте 

Правильно 

переходить 

улицу, вести себя 

в транспорте 

Составляя 

предложение из 3 и 

более слов 

Соблюдать 

изученные 

правила 

Беседы по картинке, 

игры- упражнения, 

составление 

предложений. 

Изображение 

светофора, картинки с 

сигналами светофора, с 

дорожными знаками, 

сюжетная картина 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений 

Увеличение 

объема памяти.  

 8 Обобщающий урок по 

теме «Правила 

дорожного движения» 

25.10 Правильно 

переходить 

улицу, вести себя 

в транспорте 

Сигналы 

светофора, 

дорожные знаки 

Составляя 

предложение из 3 и 

более слов 

Соблюдать 

изученные 

правила 

Беседы по картинке, 

игры- упражнения, 

составление 

предложений. 

Изображение 

Обобщение и 

систематизация 

знаний и 

умений 

Увеличение 

объема памяти.  



светофора, картинки с 

сигналами светофора, с 

дорожными знаками, 

сюжетная картина.   

2 четверть 

9 Пожар в школе.  Как 

действовать при пожаре 

08.11 Вызывать 

пожарных по 

телефону 01 

Меры 

предосторожнос

ти 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Правила 

поведения во 

время пожара 

Игры- ситуации, беседа 

и работа по сюжетным 

картинкам. Плакат с 

правилами, предметные  

и сюжетные картинки. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

зрительной 

памяти 

10 Берегись огня. Как 

действовать при пожаре 

15.11 Вызывать 

пожарных по 

телефону 01 

Меры 

предосторожнос

ти 

Правильно отвечать 

на вопросы, 

участвовать в беседе 

Правила 

поведения во 

время пожара 

Игры- ситуации, беседа 

и работа по сюжетным 

картинкам. Плакат с 

правилами, предметные  

и сюжетные картинки. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

зрительной 

памяти 

11 Звонок в  дверь… 22.11 Правильно 

строить 

предложе ния 

Правила 

поведения на 

улице, меры 

безопасности 

при появление 

чужих людей 

Рассказывать о 

своем поведении на 

улице, дома. 

Меры 

предосторожнос

ти на улице и 

дома 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, с 

предметны ми  

картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

зрительной 

памяти 

12 Правила поведения на 

воде в различное время 

года 

29.11 Правильно 

строить 

предложение 

Правила 

поведения у 

воды в различное 

время года 

Рассказывать 

правила, отвечать на 

вопросы 

Безопасно вести 

себя у водоёмов 

в различное 

время года 

Игры- ситуации, беседа 

и работа по сюжетным 

картинкам. Плакат с 

правилами, предметные  

и сюжетные картинки.  

Комбинирован

ный  

Развитие 

тактильной 

памяти 

13 Правила поведения в 

общественных местах 

06.12 Правильно 

строить 

предложения 

 Правила 

хорошего тона 

Составлять рассказ 

2-3 предложений  

Соблюдать 

правила 

хорошего тона, 

правила 

поведения в 

общественных 

Беседа, игры- ситуации, 

драматизация. Плакат с 

правилами, предметные  

и сюжетные картинки. 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений 

Активизация 

словаря  

учащихся 



местах. 

14 Ваши добрые поступки 13.12 Участвовать в 

беседе 

Вежливые слова Правильно строить 

предложения из 3-4 

слов 

Рассказывать о 

своих и чужих 

добрых 

поступках 

Беседа, игры- ситуации, 

инсценировка, 

драматизация. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

плакаты с играми, 

схемы. 

Сообщение 

новых знаний 

Формирование 

навыка 

позитивного 

общения 

15 Ежели вы вежливы 20.12 Участвовать в 

беседе 

Вежливые слова Правильно строить 

предложения 

Правила 

хорошего тона 

Беседа, игра- ситуации, 

драматизация.   

Комбинирован

ный 

Формирование 

позитивного 

общения 

16 Помни о других. 

Уважай своё время и 

время других 

27.12 Правильно 

строить 

предложения 

 Правила 

хорошего тона 

Составлять рассказ 

2-3 предложений  

Соблюдать 

правила 

хорошего тона 

Беседа, игра- ситуации, 

драматизация 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений 

Активизация 

словаря 

учащихся 

3 четверть 

17 Правила поведения в 

театре и кино 

10.01 Участвовать в 

беседе 

Как вести себя в 

общественном 

месте 

Составлять рассказ 

2-3 предложений  

Соблюдать 

правила 

хорошего тона 

Беседа, сюжетно-

ролевые игры 

Формирование 

и закрепление 

знаний и 

умений 

Увеличение 

объёма памяти 

  



18 Как ты говоришь. 

Правила обязательны 

для всех 

17.01 Правила поведения в 

общественном месте 

Правила хорошего 

тона 

Участвовать в 

беседе 

Соблюдать правила 

хорошего тона 

Беседа, игра- 

ситуации, 

драматизация 

Формирован

ие и 

закрепление 

знаний и 

умений 

Обогащен

ие словаря 

учащихся 

19 Правила поведения в 

гостях 

24.01 Участвовать в беседе Вежливые слова Правильно 

составлять 

предложения из 2-

3 слов 

Правила хорошего тона Беседа, игра- 

ситуации, 

драматизация 

Формирован

ие 

позитивного 

общения 

Формиров

ание 

позитивно

го 

общения 

20 Что хорошо, что 

плохо и почему? 

31.01 Правильно строить 

предложе ния 

Различать хорошие 

и плохие поступки 

Соблюдать 

правила хорошего 

тона 

Рассказывать о своих и 

чужих добрых 

поступках 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

с предметны ми 

картинками 

Формирован

ие и 

закрепление 

знаний, 

умений 

Активизац

ия словаря 

учащихся 

21 Будь осторожен! 

(электроприборы, 

вред от них) 

07.02 Сообщать взрослым 

о неисправности 

электроприбора 

Название 

электроприборов 

Правильно 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

беседе 

Описывать приборы 

быта. правила 

обращения с 

электроприборами 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

с предметными 

картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

слуховой    

памяти 

22 Будь 

осторожен!(пожароо

пасные ситуации) 

14.02 Вызывать пожарных 

по телефону 01 

Меры 

предосторожности 

Правильно 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

беседе 

Правила поведения во 

время пожара 

Игры- ситуации, 

беседа и работа 

по сюжетным 

картинкам 

Формирован

ие и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

зрительно

й памяти 

23 Будь осторожен! 

(правила пешеходов) 

21.02 Переходить улицу. Сигналы светофора Правильно 

отвечать на 

вопросы, 

участвовать в 

беседе 

Значение дорожных 

знаков 

Драматизация, 

игры- 

упражнения 

Формирован

ие и 

закрепление 

знаний и 

умений. 

Развитие 

переключ

аемости 

внимания 

24  Правила поведения в 28.02 Составлять рассказ Участвовать в Соблюдать 

изученные 

Правильно строить Беседа, игры- 

ситуации, 

Формирован

ие и 

Увеличен

ие объёма 



школе из 2-3 предложений беседе правила 

 

предложение инсценировка, 

драматизация 

закрепление 

знаний и 

умений. 

внимания 

25 Правила поведения 

дома. 

07.03 Правильно строить 

предложения 

Правила поведения 

на улице, меры 

безопасности при 

появление чужих 

людей 

Рассказывать о 

своем поведении 

на улице, дома. 

Меры 

предосторожности на 

улице и дома 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

с предметными 

картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

зрительно

й памяти 

26 Каждой вещи своё 

место.  Опрятность и 

аккуратность в 

одежде 

14.03 Правильно строить 

предложения 

Соблюдать 

изученные правила 

 

Дать понятие о 

порядке в вещах. 

Учить держать свои 

вещи в определённом 

порядке. 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, 

с предметными 

картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

зрительно

й памяти 

IV четверть  

1 Правила личной 

безопасности на 

улице и дома 

(экскурсия) 

Правильно 

строить 

предложе 

ния 

Правила поведения 

на улице, меры 

безопасности при 

появление чужих 

людей 

Рассказывать о 

своем поведении на 

улице 

Меры 

предосторожност

и на улице и дома 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, с 

предметны ми картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

зрительной 

памяти 

04.04 

2 Оказание первой 

медицинской 

помощи (волшебный 

бинт) 

Правильно 

строить 

предложе 

ния 

Части тела человека, 

название 

медицинских 

материалов. 

Рассказывать по 

иллюстрациям 

Описать строение 

человека, оказать 

помощь 

Беседа, работа с 

иллюстрациями, с 

предметными картинками 

Сообщение 

новых знаний 

Развитие 

устойчивости  

внимания 

11.04 

3 Оказание первой 

медицинской 

помощи (экскурсия в 

медицинский 

кабинет) 

Правильно 

строить 

предложе 

ния, 

участвовать в 

беседе 

Части тела человека, 

название 

медицинских 

материалов. 

Рассказывать по 

иллюстрациям 

Описать строение 

человека, оказать 

помощь 

Игры-ситуации, беседа, 

работа с сюжетными 

картинками 

Формировани

е и 

закрепление 

знаний, 

умений 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

18.04 

4 Что делать, если тебя 

украли? 

Участвовать 

в беседе, 

строить 

Правила поведения и 

способы оказания 

Правильно строить 

предложения. 

Меры 

безопасности на 

воде, улице, 

Беседа, игры-ситуации. 

Сюжетные игры 

Сообщение 

новых знаний. 

Увеличение  

объема 

25.04 



предложения 

из 3-4 слов 

помощи оказание помощи памяти 

5 Правила поведения 

на улице в летнее 

время года 

Правильно 

строить 

предложе 

ния, 

участвовать в 

беседе 

Правила поведения 

на улице, меры 

безопасности при 

появление чужих 

людей 

Составлять рассказ 

из 2- 3 предложений 

Меры 

предосторожност

и на улице и дома 

Игры-ситуации, беседа, 

работа с сюжетными 

картинками 

Формировани

е и 

закрепление 

знаний, 

умений 

Развитие 

зрительной 

памяти 

02.05 

6 Правила поведения в 

лесу. 

Правила 

поведения в 

лесу 

Правила поведения 

на улице, меры 

безопасности при 

появление чужих 

людей 

Познакомить с 

правилами 

поведения в лесу. 

Выучить правила 

поведения в лесу. 

Игры-ситуации, беседа, 

работа с сюжетными 

картинками 

Формировани

е и 

закрепление 

знаний, 

умений 

Развитие 

зрительной 

памяти 

16.05 

7 Учимся собирать 

грибы. 

Правила 

поведения в 

лесу 

Правила поведения 

на улице, меры 

безопасности при 

появление чужих 

людей 

Познакомить с 

правилами 

поведения в лесу. 

Рассмотреть 

съедобные и 

опасные грибы, 

учить правильно 

их различать. 

Игры-ситуации, беседа, 

работа с предметными и  

сюжетными картинками 

Формировани

е и 

закрепление 

знаний, 

умений 

Увеличение  

объема 

памяти 

23.05 

8 Обобщение за год. Составлять 

рассказ из 2-3 

предложени

й 

Участвовать в беседе Соблюдать 

изученные правила 

 

Правильно 

строить 

предложение 

Беседа, игры- ситуации, 

инсценировка, 

драматизация 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний и 

умений 

Увеличение 

объёма 

внимания 

30.05 

 

 


