
 

 



Структура рабочей программы по окружающему социальному миру предусматривает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка; 

2. Общая характеристика учебного предмета  с учётом особенностей его освоения учащимися; 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане; 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

5. Содержание учебного предмета; 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 

 

1.ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Культура поведения и общение» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599  «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской федерации № 581 от 20. 06. 2017 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»  

 

  

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ 

Под редакцией В.В. Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г.  

-Устава ГКОУ СО «Екатеринбургской школы-интерната №8, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы» 

  - Положения о рабочей программе ГКОУ СО «Екатеринбургской школы-интерната            №8, 

реализующей адаптированные  

  основные     общеобразовательные программы».  

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников.  

- Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ.  

- Приказ №1241 от 26 ноября 2010г. О внесении изменений ФГОС НОО утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373.  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях  

 -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. 

N 189.  

Общение и поведение – основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования 

личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя через посредство других людей. 

Под общением и поведением понимается взаимодействие людей, направленное на 

согласование и объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни 

ребёнка общение является одним из важнейших факторов его психического развития. 

Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения дают возможность 

адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы, но и за её пределами. 

Введение курса «Культура поведения и общение» необходимо на первой ступени обучения и 

непрерывное его продолжение течение всего пребывания детей с УУО в образовательном 

учреждении. 

Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были разнообразными, 

содержательными и данный курс дает возможность это осуществить. 

Культура поведения людей основана на соблюдении определённых правил, которые 

вырабатывались человечеством на протяжении многих веков. Эти правила называются этикетом. 

Этикет определяет формы, технику общения в различных жизненных ситуациях (как спорить, 

не обижая и не унижая собеседника, как принимать гостей, вести себя за столом, разговаривать по 

телефону и т.д.). 

Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но и обладает 

такими качествами, как приветливость, добросердечие, учтивость, уважительное отношение к 

людям. 

Подражая взрослым, ребёнок без труда усвоит все правила приличия. Самое важное, чтобы 

норма поведения взрослых во всех ситуациях была верной. В младшем школьном возрасте ребёнок 

сам готов постепенно учиться тому, что и как нужно делать, чтобы не попасть впросак. Следует 

показать пример нормальных человеческих отношений, дать ребёнку знания об основных 

принципах, на которых эти отношения строятся, и контролировать, как ведёт себя ребёнок.  

Цель: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в 

различных жизненных ситуациях.  

Задачи: 

1) познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных местах;  

2) развивать коммуникативные способности школьников; 

3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого человека; 

4) формировать устойчивую положительную самооценку школьников. 



Основными методами и приемами по реализации программы являются изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяснение им 

соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения проблемных ситуаций.  

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций). 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, тестирование, 

инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

Место предмета: Программа рассчитана на обучающихся 2класса с УУО. 

Предмет «Культура поведения» является компонентом плана внеурочной деятельности, рассчитан на 

34 часа, 1 час занятий в неделю.  

Мероприятия по подведению итогов реализации программы: 

- Театрализация  «Театр вежливых ребят»; 

- Устный журнал «О невежах и вежливости»; 

- Мероприятие «Семь наших «Я». Научись смотреть на себя со стороны»; 

- Творческое занятие «Я в различных жизненных ролях». 

 

Требования к личностным и предметным результатам освоения программы «Культура 

поведения»: 

 

В результате изучения данной программы в 1 классе УУО обучающиеся получат возможность 

формирования 

Личностных результатов: 

• определять и высказывать под руководством педагога общие этические нормы; 

• формирование мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы.  

Познавательные УДД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную 

от педагога. 

Коммуникативные УДД: 

• учиться выражать свои мысли; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Ожидаемые результаты: 



 

 обогащение личного опыта общения детей; 

 ориентация на выполнение нравственных норм - заповедей в процессе общения; 

 овладение нормами речевого этикета и культуры поведения. 

 овладение учащимися культурой общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ 

ученик», «взрослый ↔ ребенок». 

Знания, полученные в процессе усвоения материала, должны убедить детей в том, что только 

они сами, их собственные мысли, чувства и действия, способность оценить других, понять и 

выразить себя через общение – являются путем к успеху в жизни, к возможности завоевать сердца 

людей. 

Главное назначение данного курса – формирование навыков общения и  культуры поведения 

детей, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности. 

Предлагаемая рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Культура поведения и общение» – это практический педагогический курс для 

развития навыков межличностного взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми. Знания, 

полученные детьми на таких занятиях, дадут им представление об искусстве человеческих 

взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и упражнениям у детей 

сформируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям. Воспитанники приобретут навыки, умения и опыт, необходимые 

для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребёнка и 

подготовке его к жизни. 

Содержание программы 

2 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

 

Жили - были первоклашки (1 час). Культура поведения в школе. Построение 

взаимоотношений «учитель – ученик», «ученик – ученик». 

Правила гостеприимства (9 часов). Учимся представляться. Правила поведения за столом. 

Хорошие манеры. Правила гостеприимства. Правила поведения при торжественных событиях. 

Поздравление и пожелания. Правила расставания. Прощание с гостем. Ролевая игра  «Мы в гостях»  

Пора ложиться спать (2 часа). Традиционные русские пожелания и приветствия. 

О том, как быть уступчивым (1 час). Не быть грубым, уступать друг другу. Толерантность 

Вежливая просьба (3 часа). Формы выражения просьбы, адресованной незнакомому или 

близкому человеку.  Ролевая игра «Вежливый слон». 

Поведение в общественных местах (7 часов). Общественный транспорт. Театр. 

Поликлиника. Библиотека. Кафе. Парикмахерская.  



Правила проезда, приобретения билета в театр, поведения в театре и других общественных 

местах. Регистрация в  поликлинике, прием у врача. Общение с библиотекарем во время оформления 

читательского абонемента и в выборе книг для чтения. Общение в кафе,  парикмахерской. Экскурсия 

в библиотеку.  Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 

Милосердие и забота (4 часа). Правила поведения у постели больного. Разговор с младшим. 

Разговор сильного со слабым. Слова с  выражением сочувствия, слова утешения. 

Как построить вежливый диалог (4 часа). Обращение к взрослому знакомому. Обращение 

к незнакомому человеку. Разговор с незнакомцем на улице. Разговор по телефону.  Инсценировка 

телефонного разговора по  книге С.А. Насонкиной «Уроки этикета» (глава «Что такое телефонный 

разговор»). 

Братья наши меньшие (2 часа). Правила поведения с животными. Разговор о животных и с 

животными.  

Итоговое занятие (1 час). Театральное представление «Театр вежливых ребят» 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

(33 часа) 

 

№  Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1.  Жили-были первоклашки 1 3.09  

2.  Учимся представляться 1 10.09  

3.  Правила поведения за столом 

Хорошие манеры 
1 17.09  

4.  Правила гостеприимства 1 24.09  

5.  Прощание с гостем 1 1.10  

6.  Ролевая игра «Мы в гостях» 1 8.10  

7.  Правила поведения при торжественных событиях. 

Поздравление и пожелания 
1 15.10  

8.  Правила поведения при торжественных событиях 1 22.10  

                                     2 четверть    

9.  Правила расставания.  

Прощание с близкими перед отъездом 
1 12.11  



10.  Правила расставания 1 19.11  

11.  Пора ложиться спать.  

Прощание перед сном 
1 26.11  

12.  Традиционные приветствия в момент пробуждения. 

Утреннее приветствие 
1 3.12  

13.  О том, как быть уступчивым 1 10.12  

14.  Вежливая просьба 1 17.12  

15.  Вежливая просьба.   

Ролевая игра «Вежливый слон» 
1 24.12  

 3 четверть    

16.  Общественный транспорт.  

Правила поведения 
1 14.01  

17.  Сюжетно – ролевая игра «Мы идем в театр» 1 21.01  

18.  В театре (кино, цирке, на концерте, на стадионе) 1 28.01  

19.  
Вы заболели. Правила поведения в поликлинике 2 

4.02 

11.02 
 

20.  Экскурсия в детскую библиотеку. Правила поведения 1 18.02  

21.  Посещение мест общепита.  

Поведение в кафе 
2 

4.03 

11.03 
 

22.  Правила поведения в парикмахерской 1 18.03  

             4 четверть    

23.  Сострадание. Утешение.  1 1.04  

24.  Милосердие. Забота 1 8.04  

25.  В доме больной.  

Правила поведения у постели больного 
1 15.04  

26.  Разговор с младшим, как разговор сильного со слабым 1 22.04  

27.  Обращение к взрослому знакомому 1 29.04  

28.  Разговор с незнакомым на улице 1 6.05  

29.  Правила общения по телефону  1 13.05  

30.  Итоговое занятие. Театральное представление «Театр 

вежливых ребят» 
1 20.05  



                                                 Всего 32  
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