
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Искусство  общения»                                          для обучающихся 2 «В» класса с 

нарушениями интеллекта (вариант 2) разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 

17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 

2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

№ ВК – 452/07 от 11.03.2016г. 

 

Актуальность программы. 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся 

воспитание свободной, творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся 

личности. Без такой личности невозможно успешное общественное развитие. 

Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся: 

личностное, познавательное, общекультурное. Личность ученика становится центром 

внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный 

государственный стандарт второго поколения, предусматривающий в учебном плане 

образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным 

направлениям развития личности. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Главное назначение данного курса формирование навыков общения и культуры 

поведения обучающихся в начальных классах, развитие и совершенствование их 

нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности, развитие самосознания 

учащихся, личностное развитие каждого, сплочение совершенствование классного 

коллектива как значимой социально – психологической группы. 

Для большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, 

характерны частые конфликты с окружающими и агрессивность. Такие дети не желают и 



не умеют признавать свою вину, у них доминируют защитные формы поведения, они не 

способны конструктивно разрешать конфликты. 

На наших занятиях мы проводим коррекцию эмоционально-личностной сферы 

детей, развиваем у них навыки адекватного общения со сверстниками и взрослыми. 

Программа призвана способствовать гармонизации отношений детей с окружающей 

средой, их социализации. 

На занятиях учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и 

упражняются в применении различных способов поведения, овладевают навыками 

эффективного общения. 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного 

общения и норм поведения в различных жизненных ситуациях. 

 

Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

 

• обучение навыкам общения и сотрудничества; 

• формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры 

поведения; 

• развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

• введение в мир человеческих отношений, нравственных 

ценностей, формирование личности. 

• формирование устойчивой положительной самооценки 

школьников. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников 

были разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это 

осуществить. 

 

Содержание программы 

 

Содержание программы  состоит из 4 направлений:  

• Я и школа,  

• Я и другие,  

• Я и моя семья,  

• Мои школьные дела (*выполнение поручения взрослых).  

Поэтапные умения по взаимодействию с сверстником формируются 

следующим образом: 

 - уточнение представлений обучающегося о себе (*имя, возраст, домашний 

адрес),  

 - осознание себя и своего социального статуса в среде сверстников (*ученик, 

школьник, друг, одноклассник),  

 - уточнение социального статуса в семье (*сын, дочь, внук, брат и др.), 

 - формирование положительного отношения к поручениям, принятие и 

выполнение поручений учителя.   

Образовательные задачи: 

– формировать способы взаимодействия с окружением в типовых ситуациях 

общения; 

– расширять представления о себе, о ближайшем социальном окружении (о своей 

семье, об одноклассниках); 



– расширять представления о разных социальных и бытовых ситуациях, (через 

рассказы о близких, их профессиях, общих делах, обязанностях и др.), близких к опыту 

обучающихся; 

–учить детей соблюдать школьные правила, правила поведения в общественных 

местах с учетом доступных им способов обучения. 

Коррекционно-развивающие: 

– развивать произвольное внимание, память, 

– обогащать активный и пассивный словарь по теме «вежливые слова», «эмоции», 

«качества личности», использовать доступные способы вербальной и альтернативной 

коммуникации; 

– формировать коммуникативные умения в ситуациях общения со сверстниками, 

– формировать положительное отношение к проявлениям самостоятельности в 

разных социально-бытовых ситуациях. 

Воспитательные задачи:  

– проявлять внимательное отношение к ближайшему социальному окружению (к 

сверстникам, к членам семьи),  

– воспитывать социально значимые качества личности: вежливость, доброту, 

отзывчивость, эмпатию, 

– формировать умение действовать в соответствии с социально-нравственными 

нормами. 

Содержание коррекционного курса реализуется как в групповой, так и в 

индивидуальной форме обучения, или в малых группах (2 ребенка). Обучение может 

проходить во время экскурсии, в комнате при моделировании социально-бытовых 

ситуаций, в ходе проведения дидактических и подвижных игр, просмотра фрагментов 

видеозаписей, мультфильмов, выполнения рисунков и поделок по теме занятия и др. 

Курс предполагает использование специального оснащения и дидактического 

материала, которые облегчают понимание ситуации взаимодействия и включение 

обучающегося в определенную ситуацию. 

               Место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

На изучение курса внеурочной деятельности «Искусство общения» во 2 классе – 

68 часов (2 час а                                           в                                          неделю, 34 недели).  Продолжительность 40 минут. 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к переходу от совместных действий к подражательным, 

а затем к самостоятельным. 

Показателем усвоения обучающимися программы является проявление 

положительного отношения к разным ситуациям взаимодействия со знакомыми людьми и 

возможность поддержания ситуации общения доступным способом. 

Методические рекомендации для эффективной реализации программы: 

Для детей 1 группы (Бабенков А., Миронов А., Глушаев М) обучающий курс 

реализуется в ситуациях взаимодействия со знакомым взрослым (с учителем) (10% объема 

часовой нагрузки); в знакомой ситуации досуговой деятельности со сверстником (в 

процессе подвижных игр, дидактических, игр с правилами), примерно 30% объема 

часовой нагрузки; в игровых и социально-бытовых ситуациях для переноса способов 

действий в новые ситуации, примерно, 60% объема часовой нагрузки. 



Для детей 2 группы (Артамонова П., Дорогов Г., Лунёв Н)  - ситуации 

взаимодействия со знакомым взрослым составляют примерно 30% объема часовой 

нагрузки и в знакомой ситуации досуговой деятельности со сверстником (в процессе 

подвижных игр, дидактических, игр с правилами) (примерно 70% объема часовой 

нагрузки) 

Принципы построения программы: 

а) личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к 

миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на 

предшествующее развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности). 

Формы работы: 

• Беседы 

• Игры (сюжетно - ролевые, словесные, игры - драматизации) 

• Рассказ ы педагога и детей 

• Чтение художественных произведений 

• Упражнения подражательно - исполнительского и творческого характера 

• Сочинение историй 

• Наблюдения 

• Рассматривание рисунков и фотографий моделирование и анализ заданных 

ситуаций импровизации 

• Дискуссии 

• Исследования 

• Коллективные творческие дела; 

• Смотры-конкурсы, выставки 

• Тренинги общения 

• Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

• Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

• Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование 1 четверть 

№ Название раздела/блока и темы занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведен

ия 

Дата 

факт. 

пров-ния 

 1 четверть -18 ч.    

1 НАПРАВЛЕНИЕ 1: Я и школа 

Блок 1.«Я и мой класс»-8ч. 

 «Правила поведения в классе». Дидактическая игра 

1   

2 «Давайте познакомимся». 1   

3 Аппликация мои одноклассники. 1   

4 Аппликация мои одноклассники, собираем общую 

композицию. 

1   

5 Аппликация «Это я» 1   

6 Я и мои одноклассники . 1   

7 «Все мы разные». 1   

8 «Чем мы похожи и чем 

отличаемся». 

1   

9 Блок 2. «Я и мой друг»-8ч. 

Копилка добрых дел. Совместная аппликация. 

1   

10 Моё имя 1   

11 Моё настроение . 1   

12 Инсценировка «Моё утро». Знакомство с пиктограммой – 

режим дня. 

Повторение за учителем 2-3 действия: умывание, зарядка, 

завтрак. 

1   

13 Беседа «Что такое дружба» 1   

14 Рисуем друга. Подарок другу. 1   

15 Тематическая прогулка с одноклассниками «Осень». 

Помоги одеться другу. 

1   

16 Беседа «Добро и зло». Работа по картинкам. 1   

17 Помоги убрать класс. Дежурство. 1   

18 «Мимика и жесты». 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 2 четверть 

№ Название раздела/блока и темы занятия Кол-

во 

ча-

сов 

Дата 

проведе-

ния план 

Дата 

фактич. 

проведе-

ния 

 2 четверть -14 ч.    

1 НАПРАВЛЕНИЕ 2: Я и другие 

Блок 1.« Поведение в общественных местах» 

1   

2 «Правила поведения в общественных местах: 
транспорт». 

1   

3 «Правила поведения в 
общественных местах: музей». 

1   

4 «Правила поведения в общественных местах: 
библиотека». 

1   

5 «Правила поведения в 
общественных местах: театр». 

1   

6 «Правила поведения с гостями, в гостях, 
приглашение гостей». 

1   

7  «Слова вежливости»  1   

8 Познавательный мультфильм о добре. 1   

9 «Негативные эмоции, как их выражают: страх , вина, стыд» 1   

10 «Искусство делать, дарить и 
принимать подарки».  
Коллективные поделки: изготовление гирлянд, снежинок, 
елочных игрушек. «Украшаем класс к Новому году» 

1   

11 «Позитивные эмоции». 1   

12 «Как стать прилежным и 
старательным». 

1   

13 «Мои достоинства». 1   

14 Мультфильм правила поведения в школе. 1   



Тематическое планирование 3 четверть 

№ Название раздела/блока и темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план 

Дата 

факт.про-

ведения 

 3 четверть -20 ч.    

1 НАПРАВЛЕНИЕ 3: Я и моя семья 

Блок 1.«Семья» 

1   

2 Имя мамы и папы, мои братья и сёстры, 
рисунок семьи. 

1   

3 Слово огорчает, слово радует. 1   

4 Рисуем дом. 1   

5 Хорошие поступки дома. 1   

6 «Как стать прилежным и 
старательным». 

1   

7 «Правила поведения с гостями, в гостях, 
приглашение гостей». 

1   

8  «Слова вежливости»  1   

9 Познавательный мультфильм о добре. 1   

10 «Негативные эмоции, как их выражают: страх , 

вина, стыд» 

1   

11 «Искусство делать, дарить и 
принимать подарки». 

1   

12 «Я-неповторимый человек». 1   

13 «Как стать прилежным и 
старательным». 

1   

14 «Мои достоинства». 1   

15 НАПРАВЛЕНИЕ 4:  Мои школьные дела. 

Мультфильм правила поведения в школе. 

1   

16 Помоги убрать класс. Дежурство. 1   

17 Как помириться с другом 1   

18 Когда без извинения не обойтись? 1   

19 Инсценировка помощи одноклассникам. 1   

20 Повторение. Что мы узнали? 1   
 

  



Тематическое планирование 4 четверть 

№ Название раздела/блока и темы занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план 

Дата 

факт.

прове

дения 

 4 четверть -16 ч.    

1 Блок 1.«Всё и обо всём» 

 

1   

2 «Где чей домик» (домашние животные) 1   

3 «Одеваемся по сезону».  1   

4 «Учимся одеваться». 1   

5 «Повторяем поведение в общественных местах».  1   

6 «Учимся встречать гостей. Уроки вежливости». 1   

7 «Я хороший пешеход. Рисуем светофор».  1   

8  «Все профессии важны – все профессии нужны» 1   

9 «Полезные и вредные привычки» 1   

10 Узнай, кто на картинке» 1   

11 Игра «колечко». Совместная игра. Правило игры 
вместе. «Море волнуется раз» 

1   

12 Расскажи о себе. (Имя, ученик, люблю играть в..» 1   

13 Поделка из пластилина для мамы 
«Одуванчик». 

1   

14 Порядок на парте. 1   

15  Что нас окружает? Где мы сейчас? 1   

16 Помогать –значит делать доброе дело. 1   
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