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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. 

Проблема формирования навыков коммуникативной культуры воспитанников с интеллектуальными нарушениями - одна из самых 

актуальных в современном образовании и воспитании. Для детей обучение и общение являются ведущими видами деятельности в любом 

возрасте, но оптимальным является младший школьный возраст. Важно сформировать у подрастающего поколения умение строить 

взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими их людьми на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять других людей, их взгляды, обычаи, привычки такими, какие они есть. В коммуникативной деятельности младших школьников с 

особыми образовательными потребностями обнаруживаются стойкие нарушения всех звеньев коммуникативного акта, проявляющие себя в 

снижении коммуникативно-познавательной потребности в общении, в межличностном взаимодействии. Это проявляется в следующем: дети 

в основном малоразговорчивы с педагогом и со сверстниками, невнимательны, не умеют последовательно излагать свои мысли, передавать 

их содержание, участвуют в общении часто по инициативе других, хотя понимают обращенную к ним речь. Часто это сопровождается 

повышенной тревожностью, напряженностью в контакте, страхами, агрессивностью, обидчивостью, что ведет к поведенческим девиациям и 

формированию негативного образа «Я». Все вышесказанное объясняет актуальность Программы по формированию коммуникативной 

культуры у обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Данная Программы нацелена на приобретение обучающимися представлений 

и знаний об  установленных в обществе правилах и нормах поведения, общения, элементов речевой культуры; 

Программа разработана для обучающихся 1-2 класса,  состоит из 4 разделов.   Учебный план составляет  68 часа в год, по 2 часа в 

неделю.  

Основная цель: обучения обучающихся воспитанников  культуре общения  – формирование у них адекватного коммуникативного 

поведения. 

Основные задачи: 

 сформировать коммуникативную грамотность обучающихся, заключающуюся в знании ими функций общения, роли общения в 

жизни человека, коллектива и общества, понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей, знании собственных 

коммуникативных характеристик и основных направлений оптимизации своей коммуникативной деятельности 

 научить обучающихся осмысливать свою и чужую коммуникативную практику, развивать у них внимание к собственной речи и речи 

собеседника, умение анализировать собственное коммуникативное поведение и коммуникативное поведение собеседника, замечать 

ошибки в своей и чужой речи 



 сформировать у обучающихся навык ответственного коммуникативного поведения, умение корректировать свое общение в 

зависимости от ситуации и участников акта общения 

 вооружить обучающихся знанием принятых в культурном обществе норм этикета и общения, а также норм культуры речи 

 обучить обучающихся основным правилам и приемам эффективного поведения в различных ситуациях. 

В зависимости от поставленной цели, уровня подготовки обучающихся используются различные  формы работы и методы на занятиях: 

Основная форма Методы 

1. Познавательное занятие Беседа, рассказ, прослушивание, объяснительный, иллюстративный, 

проблемный, частично-поисковый, рефлексии, использование 

технических средств, просмотр слайдов, видеоматериалов 

2. Практическое занятие по отработке определенного умения. Упражнения, задания, инструктаж, демонстрация, использование 

технических средств, практические задания, работа с книгой, 

репродуктивный, просмотр видеоматериалов 

3.Самостоятельная деятельность детей   Практические работы 

4. Игровая форма Короткая игра, игра-оболочка, динамические  и дидактические 

упражнения 

5. Конкурсы Игра 

6. Выставки Экспозиция работ 

7. Занятие – соревнование  Игра 

8. Занятие – деловая игра Занятие-путешествие, занятие-презентация 

9. Занятие - зачет Индивидуальное или групповое занятие, собеседование, рефлексия 

10. Модульное занятие Самостоятельная деятельность 

Содержание программы 



 Содержание программы носит личностно- ориентированный характер, т. е. позволяет актуализировать личностный потенциал 

воспитанников. Каждый раздел включает в себя игры, упражнения, тренинги, мероприятия способствующие  формированию успешных 

воспитанников: через этические, коммуникативные, языковые нормы. 

Основные разделы программы 

1. Общение. 

Данный раздел направлен на развитие речи, памяти, внимания, мышления, умение вести диалог, аргументировать свою точку зрения, а 

также на развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, на развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

2.Речевой этикет. 

Мероприятия данного раздела способствуют формированию культуры речи посредством изучения этикетных средств, умению правильно 

употреблять речевые правила доброжелательности, этикетные слова, знанию приёмов правильно употреблять словесные формы при 

общении в различных жизненных ситуациях 

3.Чистота речи.                                                           

  Содержание раздела способствует формированию умения свободно общаться в типовых ситуациях повседневности. 

4.  « Конфликты в нашей жизни». 

Раздел нацелен на формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Воспитанники должны научиться:                                                                                           

 - объяснить разницу между различными видами общения, уметь начинать, поддерживать и прекращать разговор;                                                                                           

-преодолевать недопонимание при помощи общения;                                                           

 - правильно употреблять словесные формы при общении в различных жизненных ситуациях;                                                                                                                   

- выражать своё мнение при общении и владеть навыками словесного отстаивания своего мнения и умение сказать «нет». 



-  распознавать эмоции других людей и владеть своими чувствами, сопереживать, радоваться чужим радостям и огорчаться из-за чужих 

огорчений; 

-  выражать свое мнение при общении и владеть навыками словесного отстаивания своего мнения, уметь сказать «нет»; 

- самостоятельно  анализировать свою деятельность, не бояться принимать  решений, уметь отвечать за свои поступки. 

Календарно-тематическое планирование   внеурочных занятий 

по формированию коммуникативной культуры 

№ 
Название занятий 

Кол-во 

часов 

Реализация программы воспитания  Дата занятия 

1 четверть  

1. Общение. Вводная беседа 

«Приветствие». 

 1 Всероссийский урок «Школа безопасности» 

Акция  «Нарисуй дружбу» 

Сентябрь 

01 

2-3. Путешествие в страну  вежливых слов. 2 «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

«День памяти и скорби» (трагедия в Беслане) Игра 

«Подари улыбку». 

03,08 

4. Этикет общения. Общение со сверстниками. 1 Занятие-путешествие. Игра «Клубочек» (командная 

работа и взаимодействие). 

10 

5. Ролевая игра «Давайте познакомимся». 1 Моделирование спорных ситуации и способы их 

решения. Игра «Что такое хорошо?» 

15 

6. Беседа «Что такое дружба» 1 Международный день жестовых языков, игра 

«Пойми меня» 

17 

7. Диалог размышление «Что в дружбе самое 

ценное». 

1 Игра «Мой подарок» 22 

8. Беседа: «С кем бы я хотел дружить» 1 Игра «Измени слова по образцу» 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, силы 

24 



голоса, жестов; просмотр видеоматериалов 

9. Беседа: «Учусь прощать». 1 Неделя безопасного дорожного движения. «Улица 

полна неожиданностей. Безопасность на улице». 

29 

10. Беседа:  «Если ты хороший друг» 1 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения  #ВместеЯрче 

Экологический лабиринт. 

Октябрь 

01 

11. Игра: «Вместе весело шагать» 1 Игра «Виноградная гроздь» (укрепление единства в 

детском коллективе) 

06 

12. Этикет общения. «Учимся общаться со 

взрослыми».   

1 Занятие-путешествие. Диалог: «Давайте общаться» 08 

13. Беседа «Про меня и мою семью» 1 Составление описательного рассказа по сюжетной 

картинке: «Моя семья» 

13 

14. Беседа «Семейные фотографии» 1 Игра «Расскажи по кругу» с опорой на картинки. 15 

15. Беседа «Школа - мой второй дом».  1 Урок – игра «Школьные правила» 20 

16. Коллаж -  рисование «Наш дружный класс» 1 Дидактическая игра: «Доскажи словечко». 22 

17. Беседа «На меня в обиде друг…» 1 Игра «Хороший друг» 27 

18. Подвижная игра «Вместе нам не тесно» 1 Ролевая игра: «Дрозды» (развивать навыки общения, 

воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам). 

О безопасности в сети интернет. Беседа: «10 

правил поведения в сети интернет». 

29 

2 четверть 

19. Этюд «Так будет справедливо» 1 Игра «Паутина» Ноябрь  

10 

20. Беседа «Ваши добрые поступки» 1 Игра «Объятия» 12 

21. Ролевая игра «Простые слова». 1 Игра: «Доброе слово» 17 



Международный день толерантности. Беседа:  

«Не важны для нас цвет кожи и цвет глаз – игра 

объединяет нас!». 

22. Мир жестов в общении.  1 Занятие-путешествие. Игра: «Мы разведчики», 

«Кодирование информации» 

19 

23. Игра «Мы не скажем, а покажем». 1 Игра: «Пойми меня» 24 

24. Упражнение «Зеркало». 1 День матери в России Беседа: «Самый дорогой 

человек» 

26 

25. Игровое упражнение «Рассказ по кругу». 1 День неизвестного солдата. Урок – мужества 

«Живая память» 

Декабрь 

01 

26. Игра «Пойми меня». 1 Беседа: «День Здоровья» - «Мир особых детей». 

Международный день инвалидов. Составление 

описательного рассказа по сюжетной картинке. 

03 

27-28. Игра «Расскажи стихи руками» 2 Игра «Верите ли вы» 08,10 

29. Чистота речи. «Эстафета добрых слов» 1 Игра «Цепочка» (укрепление единства в детском 

коллективе) 

15 

30. Игры со сказками «Отгадай название сказки» 1  

Игра «Расскажи по кругу» с опорой на картинки. 

17 

31. Игра "Сказочная чепуха" 
1 

22 

32-33. Пальчиковая сказка (Колобок, Теремок, 

Репка,  Курочка Ряба, Морозко) 
2 

Дидактический театр. 24,29 

3 четверть 

34-36. Ролевая игра «В магазине», «В аптеке», На 

почте»... 

3 Беседа о поведении  в общественных местах, игра 

«Я – воспитанный! » 

Январь 

12,14,19 

37. Игра с мячом "Скажи наоборот". 1 Дидактическое упражнение: «Скажи как можно 

больше слов» 

21 



38. Упражнение "Придумай новое слово". 1 Анаграммы. 26 

39. Упражнение "Длиннее-короче". 1 Игра «Измени слова по образцу» 28 

40. Коммуникативное упражнение «Уникальные 

слова». 1 

Моделирование спорных ситуации и способы их 

решения. 

Игра «Что такое хорошо?» 

Февраль  

02 

41. Коммуникативный тренинг упражнение 

«Тень». 

1 Рассказ по сюжетным картинкам порядка действий в 

опасной ситуации. 

04 

42. Речевой этикет. Вводная беседа «Воспитание 

основ речевого этикета». 

1 Игра: «Ты мне нравишься» 

 

09 

43. Речевые правила доброжелательности. 1 Ролевая игра: «Дрозды» (развивать навыки общения, 

воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам). 

11 

44. Этикетные формулы обращения. 1 Упражнение «Сюрприз», просмотр видеоматериалов 16 

45. «Давайте говорить друг другу комплименты» 1 Игра «Хороший друг» 18 

46. Игра «Я хотел бы быть таким, как ты». 1 Игра «Волшебная палочка» 25 

47-48. Конфликты в нашей жизни. Причины 

возникновения конфликтов. 

2 Моделирование спорных ситуаций, просмотр 

видеоматериалов 

Март  

02,04 

49. Беседа «Что такое компромисс?» 1 Игра «Мне не нравится»  09 

50. Беседа «Что такое предательство?» 1 Упражнение "Тихая почта" 11 

51. Конфликтная ситуация «Если друг оказался 

вдруг…» 

1 День цветных карандашей. Конкурс рисунков: «Я 

рисую добро» 

16 

52. Этюд  «Поведение в конфликте». 1 Игра: «Остров конфликтов» 17 

53 Беседа «Как бороться с конфликтами». 1 Игра: «Жадина» 18 

54. Беседа «Давай поговорим». 1 Моделирование телефонных разговоров. 

Игра «Назови по порядку». 

23 

4 четверть 

55. Тренинг разрешения конфликтов «Поговорил 1 Творческое упражнение «Рисуем вдвоем»  Апрель 



бы кто со мной». 06 

56. Сюжетно – ролевая игра «Режим молчания, 

или Большой разговор» 

1 Ролевая игра: «Перемена мест», просмотр 

видеоматериалов 

08 

57. Ситуативная игра «Скажи,  что я делаю не 

так…» 

1 Упражнение «5 важных вещей» 13 

58. Беседа «Не всем людям можно доверять». 1 Игра «Фантазёр» 15 

59. Этюд «Без маски» 1 Упражнение «Волшебный стул» 20 

60. Чего в другом не любишь, того и сам не 

делай 

1 Дидактическая игра: «Узел дружбы» 

Всемирный День Земли. Конкурс рисунков 

«Сбережем нашу планету!». 

22 

61. Сюжетно – ролевая игра «Подари другу 

радость» 

1 Дидактическая игра: «На что похоже настроение» 27 

62. В труде человек хорошеет 1 Дидактическое упражнение «Про него можно 

сказать…» 

29 

63. Упражнение «Хочу сказать приятное другому 

человеку»  

1 Игра «Два берега» (воспитание доброжелательного 

отношения друг к другу и окружающим  людям). 

Май  

04 

64. Мои достоинства и мои недостатки. 1 Игра « Мне эхо раскрывает секреты» 

Упражнение  «Исправь свои  ошибки», просмотр 

видеоматериалов 

06 

65.  

Как превратить недостатки в достоинства. 

1 11 

66-67. «Экстремальная ситуация», «Добро как 

практическое волшебство». 

2 Конструирование диалога с диспетчером «Скорой 

помощи», «Службой спасения». 

Составление рассказа с опорой на картинки. 

13,18 

68. Театральная гостиная  «Театр вежливых 

ребят» 

 

1 Работа с разрезными картинками «Сложи 

картинку». 

Игра «Кто быстрее?» 

20 

69-70 Итоговые занятия 2  25,27 

Материально – техническое обеспечение: 



Печатные пособия:  

 Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования (в том 

числе и в цифровой форме); 

 раздаточные карточки; трафареты; 

 Наборы ролевых игр (по темам: «Дом», «Животные», «Сказка», «Транспорт», «Магазин» и др.) 

 

 Настольные развивающие игры, лото, викторины. 

 

Технические средства обучения: 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер. 

 Электронное приложение к учебнику. 

 Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 (разработки мультимедийных презентаций, учебных фильмов) 

 

 


