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Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного Образовательного стандарта образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) вариант 1   с учетом рекомендаций новой программы воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Каждый из нас живет и работает среди людей. В любой ситуации мы, независимо от нашего желания общаемся с другими людьми. 

Играя, ребенок общается. Длящееся многие годы учение также обязательно предполагает общение. Труд, в подавляющем числе случаев, 

требует постоянного взаимодействия людей в форме общения. 

Общение выступает важнейшим фактором психического развития человека. Именно в общении зарождаются, существуют и 

проявляются психические процессы, состояния и особенности поведения человека, только в общении с другими людьми происходит 

развитие личности (Рогов Е.И., 2002). 

Известный психолог А.А. Бодалев отмечает, что в настоящее время чрезвычайно актуальным является изучение круга проблем, 

связанных с общением подрастающего поколения, так как общение формирует личность человека. Именно в общении и прежде всего в 

непосредственном общении со значимыми другими (родителями, педагогами, сверстниками) происходит становление человеческой 

личности, формирование важнейших ее свойств, нравственной сферы, мировоззрения (Бодалев А.А., 2002). 

Данный цикл занятий рассчитан на детей 9-10 летнего возраста, имеющих трудности социального и межличностного взаимодействия. 

Дети данного возраста приближаются к началу подросткового периода, в котором общение является ведущей деятельностью и очень 

значимо в субъективном плане для большинства подростков. Таким образом,  повышение уровня коммуникативной компетентности в 

данном возрасте становится особенно актуальным, так как способствует стимулированию социального развития и личностного роста. 

Целью данной программы тренинга является развитие коммуникативной компетенции у детей 9-10 лет. 

Программа позволяет решать следующие задачи: 

1. Развитие навыков эффективного общения. 

2 . Развитие умения адекватно выражать свои чувства и понимать выражение чувств  других людей. 

3. Развитие навыков конструктивного поведения в конфликтных ситуациях. 

4. Формирование навыков самопознания и адекватной самооценки. 

5. Повышение уровня рефлексивности. 

 
Описание предмета в учебном плане 

Программа внеурочного занятия «Моё общение» рассчитана на 66 часа: 2 занятие в неделю. 

 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 
1. Опрос. 



2. Наблюдение. 

3. Диагностика: 

 нравственной самооценки; 

 этики поведения; 

 отношения к жизненным ценностям; 

нравственной мотивации. 

 

 

Формы проведения занятий: 
- беседа; 

- диалог; 

- речевая игра; 

- ролевые игры; 

- тестирование; 

- инсценирование; 

- практические занятия; 

- конкурсы. 

Методы работы: 
- личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого ребёнка; 

- стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что способствует раскованности, пробуждению у детей 

интереса к нравственным проблемам и созданию общественного мнения; 

- развивающие нравственное сознание; 

- активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, его эмоциональную сферу. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Вид учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата Реализация программы 

воспитания, модуль 

«Школьный урок» 

Вводное занятие  

1 Давайте 

познакомимся. 

Знакомство с планом работы на год.  2 Сентябрь 

03,08  

Игра-тест «Какой я?» 

Я среди людей  

2 Кто я и как 

выгляжу? 

Понятия «я», «внешний вид». Отличие людей 

друг от друга по внешнему виду. Аккуратность, 

опрятность, бережливость – уважение человека 

к себе. Личная гигиена. 

2 10,15  
Дидактическая игра «Закончи 
предложение» 

3 Что в нашем имени? Понятия «имя», «фамилия», «отчество», 

«кличка», «прозвище». Отношение по имени к 

одноклассникам и друзьям. Имя и отношение к 

человеку. Анализ проблемных ситуаций. 

2 17,22 Д/и «Слушай хлопки» 

4 Плохо одному. Необходимость человека в общении. Речь – 

важнейшее средство общения. 

2 24,29  

5 Товарищи и друзья. Понятия «товарищ», «друг». Товарищество и 

дружба в традициях русского народа. 

2 Октябрь 

01,06 

Творческая игра «Страна 
вежливости» 

6 Как завоевывать 

друзей. 

Правила общения с товарищами и друзьями. 2 08,13  

7 Бескорыстие в 

дружбе. 

Понятие «настоящий друг». Верность и 

бескорыстие в дружбе. Взаимовыручка и 

2 15,20  



взаимопомощь. 

Речевой этикет   

8 Что такое этика и 

этикет. 

Роль мимики, 

жестов и позы в 

общении. 

Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого 

общения. Речь и отношение человека к людям. 

Понятия «мимика», «жесты», «поза». Отражение 

в мимике, жестах, позах человека его характера 

и отношения к людям. Игра «Угадай по мимике 

мое настроение». 

2 22,27 Дидактическая игра 
«Вежливые слова» 

9 О вежливых словах 

и их применении. 

 

Содержание понятий «вежливость» и «этикет». 

Зачем людям нужны правила вежливости и 

этикета. основные правила вежливости в 

общении. 

 

 

2 29, 

Ноябрь 

10 

 

Творческая игра «Рукавички» 

10 Правила 

знакомства, 

представления и 

обращения. 

Знакомство с правилами знакомства, 

представления и обращения. Разыгрывание 

ситуаций. 

2 12,17 Игра-драматизация 
«Подарок на всех» 

11 Правила 

приветствия и 

прощания. 

Знакомство с правилами приветствия и 

прощания. Моделирование ситуаций. 

2 19,24  

12 Правила извинения 

и просьбы. 

Знакомство с правилами извинения и просьбы. 

Разыгрывание ситуаций. 

2 26, 

Декабрь  

01 

Подвижная игра «Не намочи 
ног» 

13 Правила 

благодарности и 

отказа. 

Знакомство с правилами благодарности и 

отказа. Моделирование ситуаций. 

2 03,08  



Культура поведения    

14 Отношение к 

старшим. 

Семья, родители, родные. Отношение 

поколений в семье. Проявления любви и 

уважения, заботы и сострадания, помощи в 

семье. Русские традиции отношения к старшим. 

2 10,15  

15 Отношение к 

учителю. 

Проблемная ситуация: как надо относиться к 

учителю? Этикет в общении с учителем. 

2 17,22  

16 Отношение к 

малышам. 

Проблемная ситуация: как надо относиться к 

малышам? Помощь и забота по отношению к 

маленьким. 

2 24,29  

17 Как вести себя в 

школе, на 

переменах. 

Знакомство с правилами поведения на 

переменах. Веселые инсценировки. 

2 Январь  

12,14 

Игра-инсценировка «Доброе 
слово лечит, а худое калечит» 

18 Правила поведения 

в столовой, за 

столом. 

Знакомство с правилами поведения в столовой, 

за столом. Ролевая игра «Мы в столовой». 

2 19,21  

19 Правила поведения 

с гостями, в гостях. 

приглашение гостей 

Знакомство с правилами поведения в гостях. 

Разыгрывание ситуаций «Мы в гостях». 

2 26,28 Подвижная игра «Танцоры и 
музыканты» 

20 Искусство делать 

подарки. 

Проблемная ситуация: как правильно выбирать 

и дарить подарки. Разыгрывание ситуаций. 

2 Февраль  

02,04 

 

21 Как правильно 

разговаривать по 

телефону. 

Понятие «тактичность». Знакомство с 

правилами общения по телефону. Ролевая игра 

«Мы говорим по телефону» 

2 09,11 Игра «Волшебная палочка» 

22 Правила поведения 

в общественном 

транспорте. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Ролевая игра «В автобусе». 

2 16,18  



 

23 

Как вести себя в 

общественных 

местах. 

Проблемный вопрос: что такое «общественное 

место»? Знакомство с правилами поведения в 

общественных местах. 

2 25, 

Март 02 

Игра-упражнение 
«Пожалуйста» 

24 Правила поведения 

в театре и кино. 

Знакомство с правилами поведения в театре и 

кино. Моделирование ситуаций. 

2 04,09  

25 Поведение в 

библиотеке и музее. 

Знакомство с правилами поведения в 

библиотеке и музее. Экскурсия в библиотеку. 

2 11,16  

В мире сказок 

26 Добро и зло в 

сказках. 

Добрые и злые поступки, их последствия. Добро 

и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках – победа добра над злом. Слушание 

сказок и их обсуждение. 

2 18,23  

27 Добро и зло в 

сказках. 

Добрые и злые поступки, их последствия. Добро 

и зло в отношениях между людьми. Главное в 

сказках – победа добра над злом. Слушание 

сказок и их обсуждение. 

2 Апрель  

06,08 

«Сказка», «Случаи из 

жизни», «Викторина + 

круги-границы». 

28 Сказки – 

волшебство, чудо и 

правда. 

Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках 

– мечты людей. Почему в сказках всегда есть 

правда и она побеждает. 

2 13,15  

29 Сказки – 

волшебство, чудо и 

правда. 

Волшебство, чудо и правда в сказках. В сказках 

– мечты людей. Почему в сказках всегда есть 

правда и она побеждает. 

2 20,22 «Мячи по кругу», «Ты мне 

нравишься», «Угадай, 

кто…». 

30 Сказка – ложь, да в 

ней намек 

Лгать, врать, говорить неправду – плохо. Победа 

правды над кривдой в сказках. 

2 27,29  

31 Сказка – ложь, да в 

ней намек. 

Лгать, врать, говорить неправду – плохо. Победа 

правды над кривдой в сказках. 

2 Май  

04,06 

 



32 Что мы узнали и 

чему научились. 

Заочное путешествие по «Школе вежливых 

наук». 

Праздник вежливых ребят. 

2 11,13 «Неожиданные картинки», 

«Конфета в бутылке», 

«Болото». 

33-

34 
Итоговые занятия 

Что мы узнали и 

чему научились. 

Заочное путешествие по «Школе вежливых 

наук». 

Праздник вежливых ребят. 

2 

 

 

18,20  

   66 часов   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


