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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1), МКОУ «Специальная школа №58».   

 Внеурочная деятельность «Уроки этикета» является основной частью  духовно-

нравственного развития. 

Цель – формирование навыков культуры поведения учащихся, развитие и 

совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие ценности. 

Задачи предмета: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка;  

 Формирование навыков поведения в обществе; 

  Воспитание чувства коллективизма; 

  Формирование этической культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и 

чуткости по отношению к другим людям; 

 Формирование знаний о доброте и её роли в жизни человека. 

  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений).  

 Овладение навыком вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Краткие сведения о категории обучающихся с УО (интеллектуальными 

нарушениями):  

Развитие учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 

отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 

процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность учащихся 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. Затруднения 

в психическом развитии детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью 

процессов возбуждения и торможения, замедленным формированием условных связей, 

тугоподвижностью нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 

сигнальных систем и др). Недостатки речевой деятельности этой категории учащихся на-

прямую связаны с    нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 
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личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений. Проведение 

систематической коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает положительные 

условия для овладения учащимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении 

различными конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для 

овладения более сложной формой речи - письменной.  

Особенность памяти умственно отсталых детей – эпизодическая забывчивость, связанная 

с переутомлением нервной системы из-за ее общей слабости.  Испытывают трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. Воображение отличается 

фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за бедности жизненного опыта, 

несовершенства мыслительных операций. Внимание характеризуется малой 

устойчивостью, трудностями распределения, замедленной переключаемостью. В 

основном недоразвито произвольное внимание, хотя страдает и непроизвольное. Эмоции 

недоразвиты: нет оттенков переживаний. Эмоции неустойчивы (состояние радости без 

особых причин сменяется печалью, смех – слезами). Для умственно отсталых детей 

актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные 

последствия тех или иных событий и поступков. Интересы, потребности и мотивы 

поведения примитивны. Предшественником продуктивного взаимодействия является 

интерес и потребность в общении с окружающими людьми. В связи с этим, обучение  

учащихся речи должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов. Обязательной для таких учащихся является специальная организация среды 

для реализации особых образовательных потребностей, развитие их жизненной 

компетентности в разных сферах (образовательной, досуговой, трудовой и других). 

Описание коррекционной направленности: 

– налаживание эмоционального контакта с ребенком, на основе которого впоследствии 

строится взаимодействие педагога с ребенком в процессе совместной деятельности. Без 

умения ребенка взаимодействовать со взрослым, принимать поставленную задачу и 

адекватно пользоваться помощью взрослого невозможно обучение. Поэтому для каждого 

ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него набор коммуникативных средств 

(фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его пользоваться ими; 

- постоянно поддерживать собственную активность ребенка, так как развитие социально 

окружающего мира невозможно без активного и сознательного участия ребенка в 

процессе; 

- одним из показателей активности ребенка является формировать и  поддерживать 

положительное отношение к заданиям. Если у ребенка быстрая истощаемость, нужно 

следить за его реакциями, так как иногда такой ребенок не показывает, что он устал, а 

сразу переходит к деструктивным формам поведения (агрессия, самоагрессия, истерика и 

т. п.). Лучше устроить дополнительную паузу или закончить занятие пораньше; 

- развития мотивации. При неадекватной мотивации ребенок или откажется от 

деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего такие действия 

не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не способствуют 

развитию ребенка. Именно изменением мотивации достигается переход активности из 

ненаправленной в целенаправленную. Обогащение чувства опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия является как 

пропедевтика формирования навыков общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
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Развитие речи как средства общения в контакте познания окружающего мира и личного 

опыта  ребёнка является  неотъемлемой  составляющей социальной жизни человека. 

Внеурочная деятельность «Уроки этикета», охватывающая  область духовно-

нравственного развития, является условием активизации познания и овладения 

жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Главное назначение 

данного курса формирование навыков общения и культуры поведения учащихся в 

начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация 

на общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие 

каждого. Целенаправленная, систематическая работа по воспитанию навыков и привычек 

культурного поведения начинается с приходом детей в школу. Именно в начальных 

классах закладываются основы аккуратности и опрятности, вежливости, точности, 

прививаются хорошие манеры, умение культурно вести себя в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Если элементарные нормы культурного поведения не привиты 

детям с ранних лет, то позднее приходится восполнять этот пробел и нередко проводить 

более трудную работу: перевоспитывать школьников, у которых укоренились 

отрицательные привычки. Необходимость преодолеть все недостатки ставит перед 

школой задачу: дать детям знания и навыки культурного поведения в определённой 

системе. 

Содержание программы раскрывает правила нравственного поведения и тот 

внутренний механизм, который определяет их сущность (потребность выполнять правила 

на основе понимания их необходимости; мотивация поведения, поступка, т.е. желание, 

стремление делать людям добро и не причинять зла, неудобства, неприятности.) 

Овладение  умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, традиционные 

языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдение 

общепринятых правил общения помогают полноценному общению ребенка, также умение 

пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. Занятия 

проходят в увлекательной форме, они эмоциональны, методически разнообразны.. 

Занятия рассчитаны не на морализаторское воздействие, а на живое и непосредственное 

включение ребёнка в мир добрых отношений и добрых дел.  В связи с этим, обучение 

детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств общения. 

Процесс общения, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности: 

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения материала).  

2. Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др.(по характеру познавательной деятельности).  

3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия материала); 

- Методы контроля за эффективностью познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Методы стимулирования познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание  во внеурочной деятельности «Уроки этикета»,  связано с преподаванием 

других курсов государственного образовательного   стандарта: «Чтение», « мир  
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природы и человека», « Речевая практика»,«Рисование»,  коррекционно-развивающие 

занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 

В Федеральном компоненте государственного стандарта внеурочная деятельность 

«Уроки этикеьа»,    обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 33 часа 

(1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

проводится  на уроках внеурочной деятельности. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 

 Осознание себя как гражданина России; 

 Формирование чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

 Формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 

 Овладение эстетическими потребностями, ценностями и чувствами;  

 Развитие интереса к окружающему миру, понимание себя и других людей, умение 

общаться; 

 Умение общаться с окружающими людьми;  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами; 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

  Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 
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  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

 Умение обращаться с просьбой, выражение   желаний с использованием этикетных слов и 

выражений; 

 Умение участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

  Умение участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка. 

 

Минимальный уровень: 

 

 Умение общаться с окружающими людьми;  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

коммуникативными таблицами; 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 

1. Я среди людей. 

2. Этика общения.  

3. Этика отношений в семье. 

4. Этика поведения на улице, транспорте. 

 

В разделе " Я среди людей " учащиеся с помощью учителя знакомятся  и называют 

имена учителя и одноклассников, учатся  узнавать себя и других на фотографиях. 

Знакомятся с темами: « Зеркало настроения». Я думаю, что смогу», « Я в школьном 

коллективе», « С кем бы я хотел дружить», «Моё здоровье». Используют невербальные 

средства (жесты, символы) для сообщения  о своих потребностях. Различают пол 

окружающих людей. Оперируют пиктограммами: девочка-мальчик. 

 

В разделе " Этика общения " узнают о  правилах  и нормах этикета. Изучают этические 

нормы поведения в школе, дома, на улице.  Знакомятся с темами:  « О вежливости и 

доброте» «Привет -  значит приветливый», « На меня в обиде мама», «Волшебное слово 

«спасибо»»», « Что я знаю о правилах этикета?», « Роль мимики  в общении», « Роль 

жестов в общении», « Страна  вежливости», « Ваши добрые поступки». Учатся работать с 

картинками, пиктограммами,  узнают об основных правилах поведения и общения..  

 

В разделе "Этика отношений в семье" учащиеся проводят наблюдения за членами 

своей семьи, за поведением и общением одноклассников. Учатся понимать элементарные 

причинно-следственные связи в окружающем мире. Знакомятся с темами:   «Моя семья».        

« Дружная семья», «У нас в гостях бабушка», «Отношение к старшим», « Как вести себя  

за столом», «День рождения».  Различают и сравнивают  нормы поведения в школе,  в 

столовой, дома. 

 

В разделе " Этика поведения   на улице " учащиеся знакомятся с темами: «Как вести 

себя на улице», «Дорога, транспорт, пеший путь», «Правила поведения  пассажиров». 

 

Формы контроля: в 1 классе отметок по предметам нет. Оценивание через наблюдение 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Я среди людей 

9 Называют и различают имена учителя и 

одноклассников, называют своё имя, 

определяют, есть ли ещё такое имя среди 

одноклассников. Сравнивают себя и других 

на фотографии в полный рост.  Выполняют 

правила личной гигиены. Различают 

понятия «Товарищи и друзья», Учатся 

уважать интересы других, понимать,  о 

бескорыстии в дружбе, как сохранять 

дружеские отношения. Знакомятся с 

пиктограммами: девочка-мальчик. 

Используют невербальные и речевые  

средства  для сообщения  о своих 

потребностях, желаниях. Различают пол 

окружающих людей. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Этика общения 

11 Изучают и применяют правила  

этикета. Соблюдают этические нормы 

поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. Запоминают 

вежливые слова, стараются применять их в 

собственной речи. Используют жесты и 

мимику для общения с окружающими 

людьми. Знакомятся друг с другом, 

называют себя по имени,  рассказывают о 

себе в доступной форме. Изучают понятия; 

«прости», «извини». «спасибо» Работают с 

картинками, пиктограммами. Слушают  

 рассказы об основных правилах поведения. 

отвечают на вопросы. Разбирают различные 

ситуации «В гостях у зайки», «Ваши добрые 

поступки». Осознают себя в следующих 

социальных ролях  ученик-школа. 

Соблюдают правила поведения и 

выполняют речевые инструкции. 

Соблюдают правила общения с взрослыми и 

сверстниками. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 

Общение  в 

семье 

10 Наблюдают  за окружающими близкими  

людьми дома, за столом. Рассказывают о 

своей семье в доступной форме. 

Здороваются, применяют слова, извинения, 

благодарности, прощения. Знакомятся с 

правилами общения  в семье, делают вывод 

«Что такое дружная семья». Выполняют  

поручения. Различают и сравнивают  нормы 

поведения в школе и дома. Применяют 

правила  поведения за столом. 

Наблюдение 
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Рассказывают, как встречают близких 

гостей (бабушка), приглашают к столу, 

накрывают на стол. Работают с картинками, 

пиктограммами,  узнают и называют 

основные правила поведения изображённые 

на них. 

4 Раздел 4 

 Этика 

поведения на 

улице, в 

транспорте. 

3 Используют правила и нормы этикета в 

общении с окружающими людьми. Учат и 

применяют правила перехода улиц и дорог, 

правила пассажиров. Применяют в своей 

речи вежливые слова, слушают рассказы, 

отвечают на вопросы, сравнивают себя с 

действующим лицом в разной ситуации.. 

Различают понятия «хорошо» и «плохо».  

Выполняют игровые упражнения 

«Подскажи словечко», «Закончи фразу». 

Наблюдение 

 Всего    33   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

2. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58».  

3. . Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

4. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

5. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

6. И.П.Косачёва . Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения 

и воспитания. – М.: издательство «АРКТИ», 2005. – 62с. 

7. О.Г.Костылёва, И.Г. Лукина И.Г. Учись быть вежливым. – М.: Чистые пруды, 

2006. 

8. Л.Лихачева . Уроки этикета в рассказах, картинках и задачках. Екатеринбург, 

Средне-Уральское издательство, 1996. 

9. Н.А.Смирнов. Пособие для учителей и родителей учащихся начальных классов 

«Этика и этикет младших школьников». Москва, «Школьная Пресса», 2002г. 

10. Русские народные сказки. 

11. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

12. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

13. Т.И. Гризик.  «Развитие речи». -  М: Просвещение, 2007 г. 

14. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,,2006 г. 

15. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

16. - графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), 

с напечатанными словами,  

17. -  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


