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Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• СанПиН 2.4.2. 3286-15 от 10.07.2015 г. № 26;  

• Федеральный государственный стандарт для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями) от19.12.2014 г. №1599; 

• Учебный план МОУ Ухтуйская СОШ 

 

Цель программы: дать обучающимся знания об искусстве человеческих взаимоотношений, 

сформировать эмоционально-мотивационные установки по отношению к себе, представителям 

противоположного пола, сверстникам и взрослым людям, учить ребят самостоятельно 

ориентироваться в разнообразии жизненных ситуаций, правильно проявлять свои чувства и эмоции, 

адекватно реагировать на слова и поступки других людей. 

1. Задачи курса. 

1.1. Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, 

потребности в общении, социального доверия. 

1.2. Развитие у умственно отсталых детей навыков общения и социальной активности в различных 

жизненных ситуациях с родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми. 

1.3.  Обучение умственно отсталых школьников речевым средствам общения. 

1.4. Формирование у умственно  отсталых детей навыков практического владения невербальными 

средствами общения (мимикой, жестами, пантомимикой). 

1.5. Выработка у детей социально-эмоциональных навыков, положительных черт характера, 

способствующих наиболее эффективной их адаптации и интеграции в общество. 

1.6. Коррекция у умственно отсталых детей нежелательных черт характера (тревожности, 

агрессивности, страха) и нарушенных форм поведения. 

     2. Задачи учителя. 

2.1. Учить ребят понимать себя и окружающих. 

2.2. Развивать импрессивную и экспрессивную речь обучающихся, обогащать их активный словарь. 

2.3. Воспитывать интерес к окружающему миру и людям. 

2.4. Повышать общую и языковую культуру обучающихся. 

2.5. Формировать этические и эстетические нормы, качества всесторонне развитой личности. 

2.6. Развивать у обучающихся навыки общения в различных жизненных ситуациях. 

2.7. Расширять кругозор обучающихся, формировать творческие способности. 

2.8. Проводить коррекционную работу по развитию восприятия, памяти, воображения и мышления 

обучающихся. 

2.9. Вырабатывать у ребят положительные черты характера, помогающие в личной и 

профессиональной деятельности. 

2.10. Корректировать и расширять эмоционально-волевую сферу обучающихся. 

2.11. Воспитывать уважение к себе и людям, любовь к родному языку. 

3. Задачи обучающихся. 

3.1. Научиться грамотно, формулировать свои мысли в устной форме. 

3.2. Уметь ориентироваться в многообразии жизненных ситуаций. 

3.3. Усвоить основные этические нормы, стремиться следовать им в жизни. 

3.4. Вырабатывать положительные черты характера, помогающие в жизни. 

3.5. Усвоить правила поведения и стремиться соблюдать их. 

3.6. Воспитывать чувство уважения к себе и другим людям. 

3.7. Корректировать нежелательные черты характера и поведения. 

Основные методы обучения: 
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Технология: игровая 

Словесные: беседа, объяснение, рассказ.  

Наглядные: иллюстрации, демонстрация различных презентаций.  

Практические: упражнение, сюжетно-ролевые игры, практические работы, моделирование 

различных жизненных ситуаций, составление устных текстов на определенную тему, подбор 

загадок, пословиц и поговорок, наблюдение в общественных местах, экскурсия. 

Основные виды и формы контроля знаний: основным видом контроля знаний является текущий 

контроль. Основные формы контроля знаний: устный опрос, практические индивидуальные и 

групповые задания, ситуационные задачи. 

Обратная связь строится на каждом уроке по–разному. Используются различные виды опросов: 

фронтальный, индивидуальный, комбинированный, устный и письменный. Проверка знаний может 

проводиться в моделировании различных ситуаций и ролевых играх.  

Обратная связь осуществляется по следующим направлениям: 

При изложении нового материала постоянная опора на ранее полученные знания. 

Систематическая проверка знаний текущего материала в различных формах. 

Комплексная проверка знаний и умений в виде викторин, опросов, кроссвордов, ролевых игр. 

Типовые задания курса 

• Подбери загадки, пословицы и поговорки на заданную тему.  

• Составь рассказ на заданную тему. 

• Понаблюдай за поведением окружающих в общественных местах и проанализируй его. 

• Найди лишнее слово. 

• Реши кроссворд, ребус. 

• Объясни смысл пословицы.  

• Нарисуй рисунок. 

Интеграция: в ходе реализации программы осуществляется интеграция со следующими учебными 

предметами: 

окружающий мир; 

изобразительное искусство; 

развивающие экскурсии; 

русский язык; 

литературное чтение. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. Данная программа направлена на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе. 

Актуальность программы: программа «Речь и культура общения» в 5 классах важна и нужна для 

детей с интеллектуальными нарушениями, так как главной задачей программы является развитие 

личности ребёнка, его потенциальных способностей и возможностей, коррекция и адаптация 

каждого ребёнка к дальнейшей жизнедеятельности, подготовка детей к самостоятельной жизни. 

обучающиеся младших классов, которые переходят в среднюю школу, уже знакомы с курсом «Речь 

и культура общения». Они имеют представление об основных правилах и нормах общения, о 

необходимости правильно выражать свои мысли, о формах речи.  

Коррекционная направленность программы:  

У обучающихся с проблемами в интеллектуальном развитии страдают все виды высшей нервной 

деятельности, и самые видимые среди них - речь, общение и поведение. А ведь именно общение 

обогащает внутренний мир человека, только в общении рождается духовная близость, исчезает 

чувство одиночества. Поэтому вопросы культуры общения, характера и стиля поведения человека 

являются основными в программе курса «Речь и культура общения». 

Курс призван также формировать и корректировать импрессивную и экспрессивную речь 

обучающихся, вырабатывать положительные динамические стереотипы поведения. 
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Занятия способствуют адаптации обучающихся к взрослой жизни, корректируют мышление, 

развивают внимание, память, формируют нравственные нормы и положительные качества 

личности. 

Принципы реализации программы: 

Принцип целенаправленности педагогического процесса. 

Принцип научности. 

Принцип доступности, учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Принцип наглядности. 

Принцип систематичности и последовательности в обучении. 

Принцип сознательности и активности в обучении. 

Принцип прочности, осознанности и действенности результатов обучения. 

Принцип создания положительного эмоционального фона в обучении. 

Специальным условием для реализации программы является наличие коррекционно-развивающей 

среды. 

Особенности программы: в основу курса «Речь и культура общения» легла программа 

Шипицыной Л.М «Навыки общения».  Программа включает в себя несколько разделов. Тип данной 

программы – спирально-концентрический. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Речь и культура 

общения» краткосрочная, рассчитана на 1 год. Предназначена для обучающихся 5-х классов. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и 

рассчитана на проведение 1 часа в неделю (34 часа в год).  

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета  

 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

-  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

-  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-  принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли  речи  в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

Личностные УД 

-Развивать понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 

Регулятивные УД 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
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-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Уровни усвоения: 

Достаточный уровень 

 наблюдать за поведением людей, животных и понимать их особенности для успешности процесса 

социализации и адаптации; 

 анализировать себя как субъект коммуникации (индивидуальные особенности внешности, речи, 

выразительности эмоций, поведения); 

 использовать вербальные и невербальные средства коммуникации в общении; 

 рассказывать другим людям о себе, делая это достаточно подробно и обстоятельно в ситуациях 

первого знакомства и последующего личностного общения; 

понимать значение своей внешней привлекательности и стараться её поддерживать; 

анализировать ситуации общения, поступки сверстников; 

замечать собственные поступки, анализировать их с точки зрения эффективности общения; 

осуществлять самоконтроль в общении с людьми; 

 дифференцировать ситуации общения и избегать различных сложных ситуаций; 

 выполнять свои социальные роли в общении; 

умение в социально приемлемых формах выражать свою индивидуальность; 

навыки культурного, вежливого обращения; 

перенимать образцы культурного поведения и общения. 

Минимальный уровень 

уметь видеть, понимать коммуникацию животных и использовать полученные знания в общении с 

людьми; 

справляться с собственными отрицательными эмоциями; 

оказывать друг другу помощь, поддержку; понимать её значение в общении; 

придерживаться общепринятых правил культуры и этики общения; 

уметь описывать функциональное и содержательное назначение различных частей тела, внешности 

при создании образа «Я»; 

наблюдать за поведением, эмоциональным состоянием сверстников, учитывая их в общении; 

формировать навыки культуры поведения; 

перенимать образцы культурного поведения и общения. 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, получать радость от общения с ними; 

 

Содержание учебного курса «Речь и культура общения» 

№ Содержание программного материала Количество часов 
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п/п 

1. Речь. Техника и  выразительность речи 6 

2. Слово 5 

3. Предложение и словосочетание 5 

4. Текст 12 

5. Культура общения 7 

Итого:  34 

 

 

Речь. Техника и выразительность речи (6 часов) 

Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп,тембр ,мелодика речи. 

Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в процессе речи. Знание 

скороговорок. Умение выразительно читать текст. 

Слово (5 часов) 

Слово. Слово имеет значение. Родственные слова и синонимы. Родственные слова и омонимы. 

Многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Изобразительные средства языка: 

сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

 Предложение и словосочетание (5 часов) 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение редактировать 

простое и сложносочиненное предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 

распространять части предложения, заменять неудачно употребленные слова. 

Текст (12 часов) 

Текст. Типы текстов. Стилистическая дифференциация текстов. Тема и основная мысль текста. План 

текста. Умение составлять планы различных текстов. Связь между предложениями в тексте. Умение 

писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по данному началу и опорным 

словам, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям. Стихотворный текст. Рифма и ритм. 

Сочинение считалок, потешек, загадок Диалог. Умение выделить диалог в художественном тексте. 

Культура общения (7 часов) 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. Правила 

поведения в гостях, в магазине, в автобусе. Умение использовать вежливые слова в диалоге с учетом 

речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой и пантомимикой. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1. Речь. Для чего она нужна? Устная и письменная речь. 1 

2. Какую речь приятно слушать? Техника речи: дыхание, голос. 1 

3. Какую речь приятно слушать? Техника речи: дикция. 

Скороговорки. 

1 

4. Выразительное чтение. Интонация. 1 
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5. Интонация. Темп, тембр, мелодика речи. 1 

6. Слово, его значение. Знакомство с толковыми словарями. 1 

7. Многозначные слова. 1 

8. Точность речи. Синонимы. 1 

9. Точность речи. Антонимы. 1 

10. Изобразительные средства языка. Сравнение. Метафора. 

Олицетворение. 

1 

11.  Виды предложений по цели высказывания. 1 

12. Связь между предложениями в тексте. 1 

13. Повторы в тексте и пути их устранения. 1 

14. Работа  с деформированным текстом. 1 

15. Творческое редактирование текста. 1 

16. Общее понятие о тексте. 1 

17. Тема текста. 1 

18. Опорные слова в тексте. 1 

19. Заглавие .Основная мысль текста. 1 

20. План текста. 1 

21. Типы текста. Описание. 1 

22. Типы текста. Повествование. 1 

23. Типы текста. Рассуждение. 1 

24. Изложение с языковым разбором текста. 1 

25. Загадки. Обучение сочинению загадок. 1 

26. Сочинение считалок. 1 

27. Сочинение сказки. 1 

28. Культура общения. Волшебные слова: слова приветствия и слова 

прощания. 

1 

29. Культура общения. Слова выражения просьбы, благодарности, 

извинения. 

1 

30. Культура общения. Правила поведения в школе. 1 

31. Культура общения. На дне рождения. 1 

32. Культура общения. Правила поведения в магазине. 1 

33. Культура общения. Правила поведения в общественных местах. 1 

34. Культура общения .Правила поведения на каникулах. 1 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Л.Д.Мали, О.С.Арямова, С.А.Климова, Н.С. Пескова «Речевое развитие младших школьников», - 

Пенза,1993. 

2. Л.Д.Мали, О.С.Арямова, С.А.Климова, Н.С. Пескова «Дидактический материал к урокам развития 

речи для учащихся 1-4 классов», - Пенза,1993. 

3. Речь.Речь.Речь: книга для учителя/ Под ред.Т.А.Ладыженской.-М.,1990. 

Технические средства обучения: 

классная магнитная доска, мультимедийный проектор, персональный компьютер. МФУ (сканер, 

принтер, копир). 

 Экранно – звуковые пособия: 

самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM), фотографии и иллюстрации, записи 

музыкальных произведений. 
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