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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

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. В то же время 

человек становится личностью только в обществе культуры и общества. И его воспитание не 

должно быть абстрактным личностно ориентированным вне времени, Воспитание призвано 

поддерживать, развивать и укреплять в человеке гуманность, пробуждать в нем стремление к 

нравственному преображению, культурному, социальному и духовному развитию. 

Нравственное воспитание молодѐжи является неоспоримой и важнейшей целью всякого 

общества. Недостатки, допущенные в нравственном воспитании, наносят обществу 

невозвратимый и невосполнимый урон. Жить человек должен в согласии с законами 

нравственности. Эти законы и нормы поведения составляют систему нравственных воззрений 

человека и превращаются в смысл его жизни. Мотив благородного поступка это источник чувства 

ответственности - главного критерия степени нравственного развития. Нравственность человека с 

детского возраста складывается из его добродетельных поступков, которые затем закрепляются в 

его сознании, что отражается в нравственной культуре личности. Сегодня наше общество, 

вступившее в 21 век, находится в стадии возрождения, становления общенациональной культуры, 

нравственности и духовности. Наша основная задача - помочь ребенку разобраться в изменениях 

общества, стать человеком умеющим войти в это общество и жить в нѐм, принося пользу 

обществу, основываясь на твердых нравственных позициях. Именно в младшем школьном 

возрасте произошло глубокое, окрашенное чувством усвоение понятий, которые лягут в основу 

представлений ребѐнка о сущности человека и общества, о достойном поведении людей, об 

ответственности каждого перед самим собой и окружающими. Тогда можно надеяться, что в 

старшем возрасте дети смогут отстоять и утвердить эти ценности в своей деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования программа нравственного воспитания и развития опирается на следующие 

ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация; 

общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное самосовершенствование. 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

 В процессе деятельности школы по воспитанию нравственных основ личности младшего 

школьника решаются следующие общие задачи: 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной  самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

 В области формирования социальной культуры: 

 крепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у учащихся почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 



 знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 
 Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, представителями различных 

социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Программа "Школа общения" реализует социальное направление во внеурочной 

деятельности 2-4 классов обучающихся с легкой умственной отсталостью, 5-9 классах, 

обучающихся с легкой умственной отсталостью, 7 – 9 классах слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся.  

Главное назначение данного курса формирование навыков общения и культуры поведения, 

развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 

ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, сплочение 

совершенствование школьного коллектива как значимой социально – психологической группы. 

Особенность изучаемого курса состоит в том, что размышляя о жизни, о своѐм собственном 

жизненном опыте и поведении, о своих возможностях, интересах, успехах, задачах, о своей 

взаимосвязи с другими людьми и ответственности перед собой и перед ними – не только самыми 

близкими, но и теми, кто отдалѐн от нас пространством и временем, ребѐнок постигает это через 

собственное интеллектуальное и художественное развитие. 

Смыслообразующие идеи программы: 

 наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с 

другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения общаться, 

договариваться, преодолевать себя; 

 умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них деятельностью, 

если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться понять себя и другого и в то 

же время умеет принимать достойное индивидуальное решение и следовать ему; 

 умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный выбор, 

осуществляемый конкретной личностью, исходя из еѐ индивидуальных интересов и возможностей 

и из интересов и возможностей окружающих; 

 осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определѐнной личностной 

зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы и определѐнной компетентности; 

 умение быть самостоятельным – целостное проявление человека. В нѐм проявляется 

индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника. 

 углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьѐй, привлечение 

родителей к совместной работе с детьми. 

Курс по воспитанию у учащихся  умений жить вместе и быть самостоятельными даѐт 

возможность каждому высказаться, отстоять свою точку зрения, слышать друг друга, доносить 

своѐ сообщение до сверстников, адекватно реагировать на сообщение другого. На этих занятиях 



дети научатся размышлять о непростых вопросах, быть искренними, терпимыми, 

заинтересованными в поиске истины, уважения любого мнения, равноправия позиций, взаимной 

доброжелательности. 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как « Окружающий мир», 

«Развитие речи». 

Основным методом реализации программы является познание самого себя, умение 

договариваться и жить в коллективе, быть коммуникабельным человеком, изучение речевого 

этикета, приучение школьников к выполнению культурного поведения и разъяснение им 

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

Содержание рабочей программы предполагает решение следующих задач: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у слабослышащих и позднооглохших учащихся навыков речевого этикета и 

культуры поведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности; 

 

Воспитательные идеи программы: 

 Старайся делать добро. 

 Бойся обидеть человека. 

 Люби и прощай людей. 

 Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к 

тебе. 

 

Программа рассчитана на 68 часов в год (2ч в неделю) 

 

 Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Часы общения, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры. 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

 

Результатами программы станет: достаточный уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем 

  

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные: 

1. Принятие внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе. 

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения. 

5. Формирование эстетических чувств. 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 



7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Мотивация к творческой проектной деятельности. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

1. Принимать и сохранять цель и учебную задачу. 

2. Реализовывать простое высказывание на заданную тему. 

3. Самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток информации,  

4. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

5. Проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм). 

6. Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

2. Получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль в 

сочинении. 

3. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой жизненный 

опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

4. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

5. Составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку). 

6. Делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Коммуникативные: 

1. Слушать собеседника и понимать речь других. 

2. Принимать участие в диалоге. 

3. Задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 

4. Учиться договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

5. Признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение. 

6. Оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

 

Формы учета оценки планируемых результатов: 

 Опрос 

 Наблюдение 

 Диагностика: 

1. нравственной самооценки; 

2. этики поведения; 

3. отношения к жизненным ценностям; 

4. нравственной мотивации. 

5. Анкетирование учащихся и родителей 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план курса 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 
Всего 

часов 

Тема занятия, форма занятия 

 
Всего 

часов 

1-3 Что в имени моем  3 Общение в жизни человека 3 

4-6 Моя родословная  3 Какая бывает информация? 3 

7-8 Мой портрет.  2 Я здесь для того, чтобы… 2 

9-10 Мои мечты 2 Я общаюсь! Зачем? 2 

11-12 Что знают обо мне окружающие? 2 Я общаюсь! Зачем? 2 

13-14 Мое будущее 2 Я уникальный! Где искать ресурсы? 2 

15-17 
Игры для снятия эмоционального 

напряжения.  
3 Я уникальный! Где искать ресурсы? 3 

18-19 Наше настроение.  2 Хочу общаться! Где ресурс? 2 

20-21 Наши хорошие поступки.  2 Хочу общаться! Где ресурс? 2 

22-25 
Что мне поднимает настроение.  

4 
Интегрированное занятие по 

исследованию ресурсов 
4 

26 
Что делать, если у кого-то плохое 

настроение.  
1 Я и мои границы 1 

27-30 КТД «Поделись улыбкою своей…»  4 Я и мои границы 4 

31 
Устный журнал «О невежах и 

вежливости»...  
1 Границы – моя безопасность 1 

32-33 

Вежливая просьба. Реализация 

вежливой просьбы в различных 

ситуациях (магазин, кафе).  

2 Границы – моя безопасность 2 

34-35 
Разговор. Как нужно вести себя во 

время разговора.  
2 Мои и чужие границы 2 

36-37  

Разговор с незнакомым на улице. 

Формулы обращения к незнакомому 

человеку.  

2 Мои и чужие границы 2 

38-41 

Обращение к взрослому. Начало 

разговора, умение говорить и слушать 

других.. 

4 
Интегрированное занятие по 

исследованию границ 
4 

42-45 Участники и ситуации общения.  4 Язык чувств 4 

46-49 Проигрывание речевых ситуаций.  4 Язык чувств 4 

50 

Поздравительные письма. 

Традиционные формы построения 

письма, аккуратность и 

разборчивость написания 

1 Мои чувства и выражения 1 

51-52 

Поздравления и пожелания. 

Приглашение в гости и благодарность 

за прием 

2 Мои чувства и выражения 2 

53 
Думай о других: сочувствие – как его 

выразить?  
1 Мои чувства и выражения 1 

54 Доверие в общении.  1 Агрессия и гнев 1 

55 Ссора. Конфликт. 1 Агрессия и гнев 1 

56-57 Правила выхода из конфликта 2 Агрессия и гнев 2 

58-60 Искусство спора 3 Страх и тревога 3 

61-62 Игры на сплочение 2 Страх и тревога 2 

63-65 КТД «Дружбой дорожить умейте».  3 Гора моей индивидуальности 3 

66-68 
КТД «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 
3 Гора моей индивидуальности 3 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 

 

1. Максакова, В.И. Организация воспитания младших школьников - Москва,2003.-253с. 

2. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание личности 

3. // Завуч начальной школы.-2004.-№3.-С.71-125 

4. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание личности 

5. // Завуч начальной школы.-2004.-№4.-С.69-142 

6. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание личности 

7. // Завуч начальной школы.-2004.-№5.-С.79 -131 

8. Нравственное воспитание в начальной школе: школа и нравственное воспитание личности 

9. // Завуч начальной школы.-2004.-№6.-С.47- 125 

10. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. -М., 1988. 

11. Белопольская Н.Г. Психологические исследования мотивов учебной деятельности у 

детей.— М.,1999. 

12. Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 

13. Дереклеева Н. И. Справочник классного руководителя.  Москва, 2008. 

14. Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной культуры школьников 

//Классный руководитель// № 3 - 2007. 

15. Я в мире людей. /Под ред. Б.П. Битинаса. М., 1997. 

16. Интернет-ресурсы: 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/15/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-detey-azbuka-0  

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/09/09/trening-kommunikativnykh-umeniy-ya-

sredi-lyudey  

http://www.myshared.ru/slide/994829/   

http://festival.1september.ru/articles/623716/ 

   

  

  

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/15/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-azbuka-0
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/12/15/obrazovatelnaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey-azbuka-0
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/09/09/trening-kommunikativnykh-umeniy-ya-sredi-lyudey
http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/09/09/trening-kommunikativnykh-umeniy-ya-sredi-lyudey
http://www.myshared.ru/slide/994829/
http://festival.1september.ru/articles/623716/

