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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа «Азбука общения» предназначена для внеурочной 

деятельности обучающихся 2 класса с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), разработана на основе требований к 

личностным  и предметным результатам освоения АООП обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), программы 

формирования базовых учебных действий МОУ «Тубинская СОШ». 

Цель программы: формирование на основе активизации работы всех органов 

чувств адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; расширение представлений об окружающем мире посредством 

сенсорных эталонов. 

2.Общая характеристика курса «Азбука общения» 

Ребенку, с ограниченными потребностями сложно ориентироваться в окружающей 

среде. Интеграция и социальная адаптация учащихся с ОВЗ  невозможна без речевого 

общения и межличностного взаимодействия. При недостаточном владении техникой 

установления коммуникативного контакта возникают проблемы, связанные с общением, 

появляются трудности коммуникативного поведения, оказываются расстроенными 

взаимоотношения между ребёнком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

обществом. 

Главным социальным институтом для ребенка является школа. Именно она 

предлагает систему освоения конструктивного общения в коллективе, социального опыта, 

систему социализации личности, создает условия здоровьесбережения. Как видим, 

отношение к детям с ОВЗ со стороны сверстников заключается, в основном, в 

безразличии, отторжении. Самостоятельно выйти из сложившегося стереотипа отношений 

к особому ребенку нормально развивающийся ребенок не способен. Необходима очень 

гибкая, хорошо продуманная система работы по формированию толерантности к детям с 

ОВЗ со стороны нормативно развивающихся учащихся. Социализация и обучение детей с 

ОВЗ чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного 

общения и сотрудничества в социуме; отсутствием потребности в таком общении, 

неадекватной самооценкой, 

недостаточным толерантным отношением к учащимся с ОВЗ со стороны сверстников. 

Задачи курса - дать возможность детям пережить опыт безусловного принятия со 

стороны взрослого – «ведущего» и научить детей позитивно воспринимать сверстников и 

самих себя; 

- создать возможность получения детьми опыта самопознания и познакомить их с 

некоторыми законами логики чувств и навыками, развивающими эмоциональный 

интеллект; 

- передать ценности уважительного и серьезного отношения к своим и чужим чувствам; 

обсуждение ценностей и принципов, лежащих в основе выбора «правильного» способа 

решения той или иной задачи; 

- научить детей делать выбор в сторону наиболее адекватного способа решения 

жизненных задач; 

- учить детей видеть разные стратегии поведения в конфликтах и выбирать для каждого 

свои; 

- научить отстаивать свои границы, находить свое место в группе, распознавать, в каких 

случаях нарушаются их права; 

- дать ребятам возможность на своем опыте испытать, как возникает непонимание между 

партнерами по общению, увидеть своими глазами, как может искажаться информация, как 

достигнуть понимания, установить отношения сотрудничества; 

- научить распознавать барьеры в общении, как можно с ними справиться. 

Групповые занятия имеют повторяющуюся структуру: 

1.Приветствие 



Введение и напоминание правил (правила определяют представления о приемлемом и 

неприемлемом поведении, и ответственность за выбор правил и их соблюдение лежит на 

ведущем, который сам демонстрирует уважение к другим: не перебивать, не допускать 

окриков и неуважительных обращений, например, по фамилии) 

 2. Разминка (это обычно двигательное или коммуникативное упражнение, цель которого 

– собрать внимание ребят, настроить на работу). Разминки как бы вводят в тему, но 

предлагают ее в «облегченном» ключе. Они направляют внимание ребят друг на друга и 

этим дают сигнал о том, что это не обычный урок, а занятие группы 

 3.Работа по теме занятия 

 4. Ритуал прощания (который выбирается ребятами на первом занятии или предлагается 

ведущим, и соблюдается на протяжении всего курса занятий в данной группе) 

 

3. Описание места курса в учебном плане 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «Азбука общения»» во 2 классе, 

составляет 68 часов из расчёта 2 индивидуальных занятия в учебную неделю по 20 минут. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения курса: 

Изучение курса «Азбука общения» во 2 классе направлено на достижение следующих  

личностных результатов: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.    

 

Предметные результаты 

 Минимальный уровень: 

-уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

-находить общее и различие с помощью учителя; 

-использовать знако-символические средства с помощью учителя; предъявленных на 

бумажных и электронных и других носителях; 

-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 
знакомых слов; 

 Достаточный уровень: 

- развитие фонематического и речевого слуха,  

- умение правильного звукопроизношения,  

-зрительное восприятие и пространственная ориентировка,  

- развитие скоординированной моторики мелких мышц руки, внимания. 

 

 5.    Содержание коррекционного курса «Азбука общения»                                    

Раздел 1. Вспомним чувства (6 часов)  
Вспомним чувства. Понимаем чувства других. Что чувствуют окружающие? Что 
чувствует мама? Что чувствуют ребята моего класса. Мы испытываем разные чувства.  

Раздел 2. Я и моя школа (24 часа)  
Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства вызывают у 

учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики боятся 

учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 



такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу».  
Раздел 3. Я и мои родители. Я и мои друзья. (4 часа)  

Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. Какие 

чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и общения 

со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? Почему родители 

наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все люди, могут ошибаться, могут 

уставать и не всегда поступают правильно Каким должен быть настоящий друг. Умею 

ли я дружить и можно ли этому научиться? Почему друзья иногда ссорятся и даже 

дерутся? Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 

характере? Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, 

чтобы избежать ссоры? 

  Раздел 4 «Умение владеть сбой» (10ч) 

Поведение в классе на уроке и на перемене. Внимание к окружающим людям: 

учителям, школьникам, персоналу школы. Правила безопасности в школе. Как 

регулировать свое настроение в школе и дома. Приемы расслабления и концентрации 

внимания. 

  Раздел 5 «Я и мои ощущения» (11ч) 

Я и моя школа чувств. Восприятие мира человеком. Игры и упражнения на развитие 

осязания. Восприятие особых свойств предметов. Дидактические игры: «Узнай на 

вкус», «Ароматы». Развитие слухового восприятия. Дидактическая игра «Что как 

звучит?», «Звуки вокруг», «Музыканты», «Послушай и повтори». Восприятие 

пространства. Ориентировка в помещении. 

 Раздел 6 «Культура общения» (6ч) 

Что такое этикет? Правила общения. Правила хорошего тона. 

  Раздел 7 «Я и одноклассники» (7ч) 
В чем мы похожи с одноклассниками? Умею ли я дружить? Мои «колючки» в общении со 
сверстниками. Ссора и драка. Что такое одиночество? 

 

6 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Методы и приёмы коррекционных занятий направлены на развитие психических 

процессов: упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на 

коррекцию внимания, памяти, коммуникативной культуры. 

 

№ занятия Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во 

часов 

Раздел 1 «Вспомним чувства» 6 

1 диагностика Контроль  действий, 

выполнение заданий на умение 

действовать по инструкции. 

1 

2-3 Понимаем чувства другого Дидактическая игра «Игра на 

эмоции» 

2 

4-6 Мы испытываем разные 

чувства 

Игровые упражнения  3 

Раздел 2 «Я и моя школа» 24 

7-8 Учителя и ученики Ролевая игра 2 

9-10 Я и мой учитель Сюжетное рисование 2 

11-12 Какие чувства вызывают у 

учеников школьные 

Тест «Мое расписание» 2 



занятия?  

13-14 Когда ученики любят 

учителя? Когда ученики 

боятся учителя? 

Арт-терапия 2 

15-16 Я и мои одноклассники беседа 2 

17-18 Мы такие разные, но 

вместе мы-коллектив 

Анализируем поступки  

сверстников 

2 

19-20 Я желаю добра ребятам в 

классе 

Сюжетная игра «Если бы я был 

волшебником» 

2 

21-22 Что такое лень и откуда 

она берется? 

Сказка-терапия 2 

23-24 «Немогучки». Какие у 

меня есть Немогучки? 

Ролевая игра 2 

25-26 Как можно победить лень и 

справиться с 

«Немогучками»? 

Анализируем свои поступки 2 

27-28 Хочу-могу Выполнение графических 

работ под диктовку 

2 

29-30 Не хочу-не могу Анализируем свои поступки 2 

Раздел 3 Я и мои родители. Я и мои друзья 4 

31 Я и мои родители Узнавание, изображение 

эмоций, угадывание 

1 

32 Правила поведения и 

общения со взрослыми 

Контроль  действий, 

выполнение заданий на умение 

действовать по инструкции. 

1 

33-34 Каким должен быть 

настоящий друг? 

Коллаж 2 

Раздел 4 Умение владеть собой 10 

35 Диагностика Контроль  действий, 

выполнение заданий на умение 

действовать по инструкции. 

1 

36 Я-ученица Сюжетное рисование 1 

37 Умение владеть собой Выполнение графических 

работ под диктовку 

1 

38-39 Мое поведение беседа 2 

40 Слушаем внимательно практикум 1 

41 Общение с другими 

людьми 

практикум 1 

42 Мое Я Рисование «Я в бумажном 

зеркале» 

1 

43-44 Расслабление Тренировка навыка 

расслабления и напряжения 

2 

Раздел 5 Я и мои ощущения 11 

45 Я и моя школа чувств Выполнение упражнений, 

тренинг по ориентировке на 

собственном теле  

1 

46-49 Восприятие.(осязание, 

обоняние, вкус) 

Выполнение упражнений, 

тренинг  на развитие слуховой 

и тактильной координации 

4 



50-53 Восприятие (слух) Выполнение упражнений, 

тренинг  на развитие слуховой 

и тактильной координации 

4 

54-55 Восприятие (пространство) Определение расположения 

предметов в пространстве 

2 

Раздел 6 Культура общения 6 

56-57 Что такое этикет? Дидактическая игра 2 

58-59 Правила общения Ролевая игра 2 

60-61 Правила хорошего тона Дидактическая игра 2 

Раздел 7 Я и одноклассники 7 

62 В чем мы похожи Ролевая игра 1 

63 Умею ли я дружить? Игра с кинетическим песком 1 

64 Мои «колючки» Игра с кинетическим песком 1 

65-66 Ссора и драка Анализ отрывков из 

мультфильмов 

2 

67 Что такое одиночество? Тематическое рисование 1 

68 Заключительное занятие Диагностика уровня развития на 

конец года 

1 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Оборудование кабинета педагога-психолога: 

Столы 

Стулья 

Доска, мел 

Компьютер 

Принтер 

Наборы  сюжетных и дидактических  игр: 

«Наши эмоции» 

Лото «Профессии» 

«Найди лишний» 

«Головоломки Никитина» 

«Пятнашки» 

«Что сначала? Что потом?» 

«Школьные правила» 

 

Цветные карандаши 

Цветные фломастеры 

Бумага для рисования 

песочница 

Кинетический песок 

Набор мелких игрушек для песочницы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. И. Авидон, О. Гончукова «100 разминок, которые украсят ваш тренинг», С-П. 2010, изд. 

Речь 

2. ГиппенрейтерЮ.Б.Общаться с ребенком. Как? –М.:АСТ: Астрель, 2009. 

3. Груздева Ю.В. Богачкина Н.А. Классные часы с психологом .М: Издательство 

«Глобус» 2009. 

4. Монахова А.Ю. Психолог и семья: активные методы взаимодействия. -Ярославль: 

Академия Холдинг, 2004 



5. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2010. 

6. Реана А.А. Психология детства: практикум М: «Олма-пресс» 2004 

7. Смирнова Е.О. Лучшие развивающие игры. М.: Эксмо, 2010. 

8. «Тропинка к своему Я», 1-4 класс, О.В. Хухлаева, М. 2006, изд. Генезис 

9. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? – М.: Генезис, 2006 

10. А. Чуричков, В. Снегирев «Копилка для тренера», сборник разминок, необходимых в 

любом тренинге, С-П. 2007, изд. Речь 

11. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

 

 

 

 
 


