
АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ » 

 

Цель обучения –  обеспечение максимальной социально-психологической адаптации ребенка с 

особенностями развития в социальной  среде. 

 

Образовательные задачи 

1. Познакомить с внутренними потребностями и возможностями, с элементарными навыками 

ухода за телом. 

2. Формировать желание  выполнять трудовые поручения взрослых. 

3. Формировать  потребность в выполнении санитарно-гигиенических правил 

4. Научить использовать доступные средства взаимопомощи в социальных ситуациях. 

5. Научить  проявляют самостоятельность в разных социально-бытовых ситуациях. 

6. Научить соблюдать элементарные правила социального поведения. 

 

 

Содержание предмета «Коррекционно-развивающие занятия»  

представлено следующими разделами 

 

Содержание коррекционного курса реализуется как в индивидуальной форме обучения, так и в 

группах (2 - 3 ребенка). Обучение может проходить во время выполнения поручений, в разных 

социально-бытовых ситуациях, в ходе дидактических и подвижных игр, просмотра фрагментов 

видеозаписей, мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по теме занятия, а также в процессе 

чтения текстов нравственного содержания и др. 

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 (здоровье-сберегающее) воспитание, 

 - внеурочная деятельность 

 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Коррекционные занятия» рассчитан на учебный год, 6 модулей, общая 

трудоемкость 68 часов в год, количество часов в неделю – 2 ч. 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает:  

натуральные объекты,  муляжи, макеты, предметные  и сюжетные картинки, пиктограммы с 

изображением объектов  (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т. д. Кроме того, 

используются аудио и видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 



иллюстрирующие  социальную жизнь людей, правила поведения в общественных местах и т.д.; 

рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для раскрашивания, 

вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных социальных представлений. Необходимым оборудованием для 

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. 


