
 



Пояснительная записка 
 

Основа рабочей программы: 

Разработана на основе программы для специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида, авторы: Л.И. Плаксина, В.А. 

Бельмер, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, вариант 4.3 

 

Данная рабочая программа выполняет функции:  

  профилактика вторичных отклонений, развитие коммуникативных навыков, интеграция в мир зрячих людей. 

- коррекции имеющихся недостатков в развитии внимания, памяти, мышления; 

- создание социально-психологических условий для развития ребенка как субъекта успешной деятельности, осознанное формирование 

эффективного для данной личности стиля учебной деятельности. 

 

 

Данная рабочая программа включает разделы:  

- пояснительная записка; 

- содержание программы; 

- учебно - тематический  план; 

- перечень учебно -  методического  обеспечения. 

 

Общая характеристика курса: 

Развитие коммуникативной деятельности у детей с нарушением зрения является важнейшим направлением коррекционно-развивающей 

работы. Развитие коммуникативной деятельности является практическим курсом обучению детей с нарушением зрения основам общения. 

Программа направлена на формирование личностных качеств детей, на формирование вербальных и невербальных средств общения 

(мимика, жесты, пантомимика). 

Общение – процесс передачи и приёма вербальной и невербальной информации, основное условие развития ребёнка; важнейший фактор 

формирован личности, один из главных видов деятельности человека, направленной на познание и оценку самого себя по средствам самих 

людей. 



Ребёнок младшего школьного возраста с нарушением зрения за частую не способен чётко обозначить суть испытываемых им трудностей в 

коммуникативной деятельности. Нарушение зрения ведёт к односторонней коммуникативной связи. Незрячий ребёнок ограничен в 

поступлении информации с помощью невербальных средств общения, вследствие чего он либо не использует, либо использует неправильно 

жестовую речь. Нарушение обратного канала связи у незрячих детей ведёт к нарушениям в эмоциональной сфере. У детей наблюдается 

вялая и маловыразительная мимика и пантомимика, наблюдаются хаотичные движения, многочисленные персеверации, либо полное 

отсутствие каких либо движений. Данная программа поможет ребёнку с нарушением зрения правильно организовать своё общение с 

людьми, поможет в овладении неречевыми средствами общения, что будет являться положительным фактором в адаптации детей в 

незнакомых коммуникативных ситуациях и успешной интеграции в общество зрячих людей. 

 

Цели изучения курса: 

 

дидактические:                                                                            

- дать знания учащимся о законах психической деятельности человека; 

- формировать  потребность и способность к обучению, осознанное  отношение к учебному процессу; 

- формировать умения  эффективного восприятия и запоминания вербальной и визуальной информации. 

 

воспитательные: 

-  содействовать воспитанию  культуры психических процессов в ходе развития познавательных (эмоции, волевая саморегуляция, сфера 

сознания и потребности в познании и самосовершенствовании); 

- развивать коммуникативные навыки. 

коррекционные: 

- развивать наглядно-образное и абстрактно-логическое  мышление; 

- формировать  у школьников необходимых и доступных навыков самоанализа и адекватной самооценки; 

 - овладевать  разными  качествами познавательных процессов для повышения эффективности обучения; 

Содержательные линии: Общение - процесс передачи и приема вербальной и невербальной информации, основное условие развития 

ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку 

самого себя посредством других людей. 



Для детей младшего возраста общение включает знание того, что сказать и в какой форме выразить свою мысль, понимание того, как 

другие будут воспринимать сказанное, умение слушать и слышать собеседника. 

Умение ребенка общаться подразумевает: 

* осознание того, что каждый (ребенок и взрослый) имеет право выражать свои 

мысли и чувства, не нарушая права собеседника; 

* понимание собственных и чужих желаний, чувств и мыслей; 

* ясное и непосредственное выражение мыслей и чувств; 

* понимание двухканальности процесса общения: роли говорения и слушания 

других. 

Выразительные движения. Любой эмоциональной реакции, любому эмоциональному состоянию присущи характерные моторные 

проявления (мимика, пантомимика, вокальная мимика). 

Мимика - выразительные движения мышц лица. Мимика без слов говорит об определенных чувствах и настроениях ребенка. Бытует 

мнение о том, что эмоции, отражающиеся на лице, слышны лучше, чем речь. Улыбка ребенка сообщает о том, что он радуется, сдвинутые 

брови и вертикальные складки на лбу - сердится. О многом говорит взгляд. Он может быть прямой, потупленный, доверчивый, хмурый, 

вопрошающий, испуганный, невыразительный... Общее выражение лица может быть осмысленное, грустное, угрюмое, безразличное, 

самодовольное. Мимика бывает живой, вялой, бедной, богатой, маловыразительной, напряженной, спокойной. 

Жесты бывают условными, указывающими, подчеркивающими, ритмичными, показывающими и эмоциональными. Жестикуляция 

может отличаться живостью, вялостью, бедностью, богатством, маловыразительностью, естественностью, спокойствием, порывистостью, 

робостью, энергичностью. 

Пантомимика - это осанка и поза, которые играют важную роль в облике ребенка. Отрицательные эмоции съеживают его фигуру, 

положительные, наоборот, развертывают. Осанка формируется из положения головы и туловища. Голова может быть поставлена прямо, 

быть склоненной на бок, втянутой в плечи, откинутой назад. Позы бывают однообразными, разнообразными, естественными, 

искусственными, скованными... Общий вид ребенка может характеризоваться как напряженный, расслабленный, скованный, естественный, 



подавленный, развязный, распрямленный, сутулый, сгорбленный... Дети с бедной пантомимикой не в состоянии четко выразить свое 

эмоциональное состояние, они, возможно, и сами полностью не улавливают, что им сообщается бессловесным образом. Это затрудняет 

процесс коммуникации. 

Чувство собственного достоинства. Дети, враждебно относящиеся к окружающим, не умеющие «мирно», спокойно общаться, это дети, 

которым плохо. Они живут в своем мире, чувствуют себя нелюбимыми и не заслуживающими любви. Их отношение к людям вызывает 

ответную реакцию, от которой они сами же часто страдают. 

В ходе реализации предлагаемого курса нужно помочь таким детям научиться ценить себя, потому что когда ребенок счастлив и 

удовлетворен (находится в мире с собой), он переносит это чувство на взаимоотношения с окружающими. Проявление же любого 

негативного отношения может разрушить все попытки общения с окружающими. 

Сопереживание. С ранних лет дети должны понять важность заботливого и сочувственного отношения к другим. Нужно научить их 

входить в положение собеседника или партнера по совместной деятельности, думать о том влиянии, какое их поведение, словесные 

высказывания могут оказать на других. Лучшее понимание состояния и чувств других людей способствует возникновению чувства 

симпатии между участниками общения. 

Самоконтроль. Дети с низким уровнем самоуважения и сопереживания к окружающим часто имеют низкий уровень развития 

самоконтроля. Они могут подчиняться контролю извне (со стороны взроемте), но сами не умеют контролировать свое поведение, речь. А. 

как известно, неосторожно сказанное слово ранит не менее больно, чем действие. Нужно научить детей владеть собой, уметь анализировать 

ситуацию, не унижать и не обижать детей, чем либо отличающихся от большинства, не желающих согласиться с высказываемым мнением, 

желанием собеседника. 

 

Результаты изучения курса: 

определять по мимике, пантомимике, жестам эмоциональное состояние человека; 

* уметь пользоваться вербальными средствами общения ; 

* уметь пользоваться невербальными средствами общения( мимикой, пантомимикой, жестами) и применять их с учётом коммуникативной 

обстановки, в которую попадает ребёнок; 



* незрячий ребёнок должен непросто владеть, а использовать мимику и пантомимику в своей жизни; 

* чувство собственного достоинства; 

* самооценки; 

* чувства самоуважения и уверенности в своих силах; 

* вступать в контакт с членами семьи и взрослыми в различных ситуациях; 

* правильно вести себя на улице, перемене, в школе, магазине, в театре; 

* заботиться о ближнем человеке(уметь успокоить, утешить, помочь). 

* снять напряжение, расслабиться; 

* развивать и сохранять активное и произвольное внимание; 

* адекватному поведению в совместной деятельности с партнёрами; 

* вести диалог; 

* вежливо общаться с партнёрами(в том числе по телефону); 

* написать правильно письмо, открытку, телеграмму; 

* завязать и поддержать знакомство с партнером противоположного пола; 

* знать правила хорошего тона и поведения при общение с партнёром противоположного пола; 

* следить за своим внешним видом(причёска, одежда, обувь, чистота лица и рук); 

* уметь применять на практике знания этических норм поведения. 

 



 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слепых и слабовидящих: 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения 

возникает особая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности 

необходимо: 

 ограничить объём зрительной работы; 

 чередовать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы; 

 следить за своевременной сменой деятельности; 

 не следует давать большое число письменных заданий; 

 использовать на уроках физкультминутки, офтальмотренажёры, минуты релаксации. 

      Наряду со зрительными  многие младшие школьники имеют множественные сопутствующие  заболевания, в том числе и синдром 

дефицита внимания и гиперактивность.  Поэтому возникает необходимость, планируя урок, использовать формы и приёмы работы, 

направленные на снижение психомоторного напряжения. 

     Так как класс разноуровневый, а в целом, очень слабый, то количество заданий на уроке и их объём меньше, а темп выполняемой на 

уроке работы ниже, чем предусмотрено программой массовой школы. Это необходимо учитывать учителю при планировании содержания 

каждого урока. 

 

При работе с иллюстрациями, макетами и натуральными объектами следует: 

  выбирать изображения (если это иллюстрация, репродукция, картинка) с точки зрения : размера, выбора цветов, чёткости, 

«зашумлённости», наличия дополнительных деталей, стилизованности изображения ; 

 предоставить индивидуальную карточку (с картинкой, иллюстрацией, рисунком) для каждого ученика (если нет возможности 

предоставления индивидуальной карточки, то лучше воспользоваться интерактивной доской: показать фотографию для восприятия 

фронтально); 

 также предоставлять натуральные объекты индивидуально для каждого ученика ( если нет такой возможности, то проводить 

наблюдение, рассматривание подгруппами , то же можно организовывать при восприятии макета) 

 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание адаптированная 

программа составлена в расчете на обучение слабовидящих  детей в основной школе во 2  классе.  

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Личностные результаты: 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

 

знания о единстве человека и животных, об их взаимосвязи; 

*  распознавать свои черты характера, которые делают их индивидуальными и неповторимыми; 

- описать свои чувства и желания; 

* видеть себя со стороны: свой внешний облик , манеры поведения; 

* вступать в контакт со взрослыми людьми, сверстниками незнакомым человеком; 

* анализировать поступки и поведение взрослых в различных коммуникативных ситуациях; 

* усвоить понятия об положительных и отрицательных чертах характера; 

* осознать себя как личность, индивидуальность; 

* установить взаимосвязь между поступками и чертами характера человека; 

* изучить основные приёмы релаксации; 

* уметь контролировать своё поведение; правильно употреблять слова приветствий и благодарности; 



* владеть выразительными средствами родного языка; 

* знать правила хорошего тона ,вести вербальную коммуникативную деятельность; 

* научиться следить за своей внешностью и манерой держаться; 

* анализировать особенности своего поведения и поступков при общении с партнёром противоположного пола; 

 

 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 Организовывать рабочее место и бережно относиться к инструментам и материалам 

 Ориентироваться в пространстве листа, приборе для рисования. 

 Пользоваться остаточным зрением и осязательным различением для сравнения предметов по форме, размеру, контурному очертанию. 

 Обкалывать трафарет по внешнему и внутреннему контуру 

 Раскрашивать рельефный контур восковыми мелками 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  

I раздел. Общение с внешним миром. 

Цель: Показать и познакомить детей со способами ориентировки в окружающем мире. Установить взаимосвязь между человеком и миром 

природы. 

Тема Восприятие мира (наши органы чувств). 

Цель: Показать роль органов чувств и их значение для развития общения в различных психологических процессах (восприятие, внимание, 

память). 

II раздел. Мои чувства и желания. 



Цель: Познакомить детей с мимикой, жестами, позами во время общения. Научить понимать эмоциональное состояние человека. Учить 

детей невербальными средствами общения, которые являются одним из важных источников передачи информации и установления 

межличностных контактов. 

Тема . Язык чувств. 

Цель: Учить детей распознавать, оценивать и управлять своими эмоциями. Учить детей разными средствами передавать свои эмоции. 

Познакомить с мимическими средствами выражения определенных эмоциональных состояний; учить распознавать состояние человека по 

мимическим эталонам, учить мимическим движениям. Учить детей по особенностям жестов и выразительности движений понимать 

определённое состояние человека. Показать детям роль позы, осанки в коммуникативной сфере. Формировать правильные пантомимические 

облики, помогающие ребёнку лёгкому вступлению в контакт и осознание самого себя как индивидуальности. 

Тема . Учимся понимать чувства других людей. 

Цель: Учить понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, утешать; развивать чувство доброты; 

формировать навыки социального поведения. 

III раздел. Тайна моего «Я» 

Цель: Умение видеть и понимать себя. 

Тема . «Кто я такой?». 

Цель: Научить детей видеть(оценивать со стороны) свой внешний облик; показать ребёнку его индивидуальность. 

Тема . Моё настроение. 

Цель: Учить по выражению лица определять эмоциональное состояние человека, учить учитывать это при общение. 

 

VI раздел. Как мы видим друг друга. 

 



Цель: Учить детей понимать своих сверстников, уметь общаться с ними. 

 

Тема . Учимся доброжелательности. 

Цель: Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить правильно выражать своё эмоциональное состояние в 

поведении; развивать положительную самооценку. 

Тема Уроки улыбки.. 

Цель: Развивать у детей чувство юмора. Показать детям, что улыбка помогает налаживать контакт с собеседниками, что улыбки признак 

доброго расположения говорящих друг другу. 

V раздел. Этот странный взрослый мир. 

Цель: Научить ребёнка видеть и понимать окружающий мир взрослых, учить детей невербальному вступлению в контакт со взрослыми. 

Тема . Семья(взаимоотношения с родными). 

Цель: Учить понимать настроение людей в кругу семьи; показать ребёнку влияние семьи на дальнейшее взаимоотношение уже взрослых 

детей. 

Тема Поведение в общественных местах(школа, театр, магазин, улица). 

Цель: Учить детей общаться в различных ситуативных группах, в зависимости от места в котором находиться ребёнок. Учить правильному 

выбора тона общения( взрослый, родители, незнакомый человек) 

VI раздел. Умение владеть собой. 

Цель: Научить детей контролировать и управлять своим поведением, поступками и речью в процессе общения. 

Тема . Я вежлив и внимателен. 



Цель: Развивать умение быстро сосредотачиваться, стимулировать внимание. Воспитывать уважение к окружающим взрослым и 

сверстникам. Раскрывать перед детьми сущность понятия «вежливость». Систематизировать правила вежливого поведения. Упражнять 

детей в анализе своих поступков, в понимании того, соответствуют ли они правилам вежливости, в умении начать, поддержать и вести 

разговор. 

VII раздел. Фантазия характеров. 

Цель: Учить детей определять черты характера своего партнёра по общению и с их учётом строить своё поведение в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Тема . Мой любимый герой. 

Цель: Учить детей распознавать характеры по внешнему виду. Учить соотносить особенности поведения с определенными чертами 

характера. Развивать мимические облики, соответствующие тому или иному характеру. 

Тема . Поговорим о доброте. 

Цель: Обобщить представления детей о доброте и эмоциональных состояниях, которые соответствуют этому понятию, вызвать стремление 

совершать добрые поступки; учить передавать эмоциональные состояния человека с помощью мимики, рисунка, формировать позитивный 

образ своего «я». 

Тема. Что делать если ты злишься? 

Цель: Продолжать знакомить детей со способами снятия напряжения. Учить различать добрые и злые чувства и поступки; закреплять 

способы саморегуляции поведения( снятие отрицательных эмоций). 

Тема . Как справиться я упрямством? 

Цель: Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; познакомить детей с правилами доброжелательного поведения; 

формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Тема Наши мечты. 

Цель: Учить детей в своих фантазиях выражать эстетические чувства; развивать воображение. Прививать детей чувство прекрасного. 

Продолжать учить элементам релаксации. 



VIII раздел. Этикет. 

Цель: Научить детей правилам этикета, формам и технике общения в различных жизненных ситуациях с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

Тема . Волшебные слова. 

Цель: Стимулировать у детей желание и потребность проявлять доброту и предупредительность к окружающим; систематизировать и 

обобщить знания правил доброго и вежливого поведения. 

Тема . Учимся вежливо говорить. 

Цель: Воспитывать уважение к окружающим взрослым и сверстникам; систематизировать правила вежливого поведения; упражнять детей в 

анализе своих поступков, в понимании того, соответствуют ли они правилам вежливости, в умении начать, поддержать и вести разговор. 

Тема . Поведение во время разговора. 

Цель: Учить детей вежливому поведению во время разговора; учить детей правилам речевого этикета в общественных местах; познакомить 

с правилами поведения во время разговора, учить соблюдать эти правила; формировать навыки выражения извинения, прощания, просьбы. 

Прививать детям навыки культурного поведения. 

Тема . Правила вступления в контакт со взрослыми и сверстниками. 

Цель: Осознание способов общения и своей позиции среди других; тренировка вербального общения( учить детей говорить и 

слушать).Учить правильно выбирать тон разговора с различными категориями людей, правильному обращению, правильному выбору темы, 

правилам ведения беседы. Учить правильной мимике, жестам и позе во время общения. 

Тема . Телефон( правила общения по телефону). 

Цель: Научить детей пользоваться телефоном и умению вести телефонный разговор. Учить детей реагировать на ситуацию, если плохо 

слышно или вовсе не слышно того, кто вам звонит. 

IX раздел. Мальчик и девочка. 



Цель: Прививать культуру общения детей разных полов; научить следить за внешностью и манерой держаться; учить анализировать свои 

поступки и своё поведение; учить знакомиться, умению держаться и вести себя в различных ситуациях. 

Тема . Знакомство( умение начать и поддержать знакомство). 

Цель: Моделирование ситуации знакомства; учить детей тому кто должен здороваться первым и в каких ситуациях; учить детей 

приветствовать жестом, движением; рукопожатие; учить детей формам общения друг с другом. 

Тема . Внешность(внешний облик мальчика и девочки). 

Цель: Научить детей правильному уходу за волосами, дать представления о причёсках мальчиков и девочек. Учить ребенка по внешнему 

виду определять эмоциональное состояние человека его характер. 

Программа по развитию коммуникативной деятельности рассчитана на четырёхгодичный курс обучения слабовидящих и незрячих детей. 

Длительность курса обусловлена сложностью зрительной патологии, ведущей к одноканальности коммуникативной связи, и 

сопутствующими дефектами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов: всего  34 часа; в неделю 1час 

1 четверть 
9 недель, 9 уроков 

 



№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол

-во 

час. 

Теория,  

словарь 

Тип урока1 Основные виды деятельности 

учащихся2 

Примечания3 

(корректировка 

программы в 

течение 

учебного года) 

1.  Восприятие мира. Наши органы 

чувств 

1 Осязание. 

обоняние 

Комбинированн

ый 

Учащийся знакомится с органами 

чувств, показывает положение их 

на себе и на муляже. 

 

2.  Мудрость природы 1  Комбинированн

ый 

Учащийся знакомится со 

способами ориентировки в 

окружающем мире 

 

3.  Язык чувств (мимика). 1 мимика Комбинированн

ый 

Учащийся распознаёт, оценивает и 

управляет своими эмоциям, 

овладевает разными средствами 

передавать свои эмоции. Учащийся 

выполняет упражнения по 

развитию мимики. 

 

4.  Язык чувств (мимика). 1 Мимика 

пиктограмма 

Комбинированн

ый 

Учащийся распознаёт, оценивает и 

управляет своими эмоциями. 

Учащийся овладевает разными 

средствами передавать свои 

эмоции 

 

5.  Язык чувств (жесты). 1 Жесты Комбинированн Учащийся знакомится с жестовой  

                                                 
1 Урок изучения нового материала (урок ознакомления с новым материалом, актуализации новых знаний, вводный, вступительный, чтения 

и изучения, чтения и анализа художественного произведения), урок закрепления изученного (тренировочный урок), урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний (контрольный урок, урок анализа ошибок), комбинированный урок  

(сочетание закрепления материала, изученного на прошлом уроке, и изучения нового материала, обобщения и систематизации знаний и 

проверки знаний, закрепления материала, изученного на прошлом уроке (помимо проверки ДЗ!), и обобщения и систематизации знаний, 

проверки знаний и изучения нового материала. 
2 Участие в беседе, запись лекции, просмотр и анализ компьютерной презентации, кинофрагмента, прослушивание и анализ аудиофрагмента, 

составление связного письменного высказывания (написание ответа на вопрос, сочинения, изложения), выполнение практикума, 

самостоятельной работы, лабораторной работы, практической работы, теста, контрольной работы, работы над ошибками, посещение 

экскурсии по предмету, участие в дискуссии, дидактической игре, семинаре, конференции и т.п. 
3 Заполняется от руки в течение учебного года в случае необходимости изменения количества часов или объединения тем. 



Невербальные 

средства 

ый речью; пытается передавать 

состояния человека с помощью 

жестов, показать детям роль позы, 

осанки в коммуникативной сфере. 

Формировать правильные 

пантомимические облики, 

помогающие ребёнку лёгкому 

вступлению в контакт и осознанию 

самого себя как индивидуальности 

6.  Язык чувств (жесты). 1 Жесты 

Невербальные 

средства 

Комбинированн

ый 

Учащийся знакомится с жестовой 

речью; пытается передавать 

состояния человека с помощью 

жестов 

 

7.  Язык чувств.( пантомимика). 1 пантомимика Комбинированн

ый 

Учащийся знакомится с понятием 

пантомимика, выполняет 

упражнения на развитие 

правильной позы и осанки. 

 

8.  Язык чувств.( пантомимика). 1 пантомимика Тренировочный 

урок 

Учащийся знакомится с понятием 

пантомимика, выполняет 

упражнения на развитие 

правильной позы и осанки. 

 

9.  Жесты и мимика в жизни человека 1  Тренировочный 

урок 

Учащийся играет в 

«эмоциональный театр», делает 

выводы о роли чувственного языка 

в жизни человека (в 

коммуникативной сфере) 

 

 

 

 



2 четверть 
7 недель, 7 уроков 

 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Теория,  

словарь 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка 

программы в 

течение 

учебного года) 

10. Учимся понимать чувства 

других людей 

1 Эмоции 

чувства 

Комбинированный Учащийся играет в 

«эмоциональный театр», делает 

выводы о роли чувственного 

языка в жизни человека (в 

коммуникативной сфере 

 

11. Учимся понимать чувства 

других людей  

1 Эмоции 

чувства 

Комбинированный Учащийся учится понимать 

чувства, переживаемые другими; 

оказывает помощь, утешает; 

играет в ролевые игры « 

Брошенный щенок»,                         

« Котёнок заболел» 

 

12. «Кто я такой»                       

(автопортрет) 

1  Комбинированный Учащийся рассказывает о себе, 

находит в себе самые хорошие 

качества (с помощью учителя). 

 

13. « Мой друг» 1  Комбинированный Учащиеся играют в групповые 

игры (весь класс, в парах), 

помогают друг другу справляться 

с заданием 

 

14. « Моё настроение» 1  Комбинированный Учащийся выполняет 

упражнения под музыку разной 

эмоциональной окрашенности; 

дают характеристику своим 

действиям во время музыки, 

играют в ролевые игры. 

 



15. «Моё настроение», Учимся 

доброжелательности. 

1 Семантика слов : 

доброжелательность 

Комбинированный Учащийся выполняет 

упражнения под музыку разной 

эмоциональной окрашенности; 

дают характеристику своим 

действиям во время музыки. 

Играют в ролевые игры. 

 

16. Уроки улыбки 1  Комбинированный Учащийся вступает в контакт с 

одноклассниками по 

определённой ситуации, 

заданной учителем, выполняет 

психологический тренинг « 

Мешочек смеха» 

 

 

 

3 четверть 
10 недель, 10 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Теория,  

словарь 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка 

программы в 

течение 

учебного года) 

17. Уроки улыбки 1  Комбинированный Учащийся вступает в контакт с 

одноклассниками по 

определённой ситуации, заданной 

учителем, выполняет 

психологический тренинг « 

Мешочек смеха» 

 

18. Семья (взаимоотношения с 

родными) 

1  Комбинированный Учащийся играет в ролевую игру 

«Семья». Определяет роль 

каждого члена семьи. 

 

19. Семья (взаимоотношения с 1  Комбинированный Учащийся играет в ролевую игру  



родными) «Семья». Определяет роль 

каждого члена семьи. 

20. Поведение в общественных 

местах (школа, театр, магазин, 

улица, транспорт) 

1  Комбинированный Учащийся играет в в кукольный 

театр ( магазин и т.д), имитируя 

ситуацию « мы в театре» ( мы в 

магазине и т.д.) 

 

21. Поведение в общественных 

местах (школа, театр, магазин, 

улица, транспорт) 

1  Комбинированный Учащийся играет в кукольный 

театр ( магазин и т.д), имитируя 

ситуацию « мы в театре» ( мы в 

магазине и т.д.) 

 

22. Я вежлив и внимателен 1  Комбинированный Учащийся играет в ролевые игры 

« Я мама», « Я папа», « Я 

учитель», выбирает тон, манеру 

общения, объясняет свои 

действия и поступки, делает 

выводы. 

 

23. Я вежлив и внимателен 1  Комбинированный Учащийся играет в ролевые игры 

« Я мама», « Я папа», « Я 

учитель», выбирает тон, манеру 

общения, объясняет свои 

действия и поступки, делает 

выводы. 

 

24. Мой любимый герой 1  Комбинированный Учащийся представляет себя в 

облике любимого героя; даёт ему 

характеристику (положительную 

или отрицательную). Учащийся 

вместе с одноклассниками играет 

в игру «Герой заблудился» 

 

25. Мой любимый герой 1  Комбинированный Учащийся представляет себя в 

облике любимого героя; даёт ему 

характеристику (положительную, 

отрицательную). Учащийся 

вместе с одноклассниками играет 

в игру «Герой заблудился» 

 

26. Волшебные слова 1 Этикет Комбинированный .Учащийся разучивает вместе с  



Нормы поведения учителем стихи, скороговорки, 

пословицы о вежливости, 

знакомится с волшебной сказкой 

(сказкотерапия), инсценирует её. 

 

4 четверть 
8 недель,  8 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Теория,  

словарь 

Тип урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Примечания 

(корректировка 

программы в 

течение 

учебного года) 

27. Учимся вежливо говорить 1  Комбинированны

й 

Учащийся разучивает вместе с 

учителем стихи, скороговорки, 

пословицы о вежливости, играет в 

игру « Вежливая черепаха». 

 

28. 

 

Учимся вежливо говорить 1  Комбинированны

й 

Учащийся разучивает вместе с 

учителем стихи, скороговорки, 

пословицы о вежливости, играет в 

игру « Вежливая черепаха». 

 

29. Внешность (внешний облик 

мальчика и девочки) 

1 Внешность 

облик 

Комбинированны

й 

Учащийся учится ухаживать за 

собой, овладевает приёмами 

гигиены, подбирает одежду, 

свойственную мальчикам и 

девочкам. Играют в игру « одень 

куклу» 

 

30. Внешность (внешний облик 

мальчика и девочки) 

1  Комбинированны

й 

Учащийся учится ухаживать за 

собой, овладевает приёмами 

гигиены, подбирает одежду, 

свойственную мальчикам и 

девочкам. Играют в игру « одень 

куклу» 

 



31. Внешность (внешний облик 

мальчика и девочки 

1  Комбинированны

й 

Учащийся учится ухаживать за 

собой, овладевает приёмами 

гигиены, подбирает одежду, 

свойственную мальчикам и 

девочкам. Играют в игру « одень 

куклу» 

 

32. Игра по станциям 1  Комбинированны

й 

  

33. Резервные занятия 1  Комбинированны

й 

Учащиеся закрепляют 

полученные знания, умения и 

навыки 

 

34. . 

Резервные занятия 

1  Комбинированны

й 

 Учащиеся закрепляют 

полученные знания, умения и 

навыки 

 

 

 

 

 

Учитель ____________________Жарова Ю.В. 

 

 

 
 
 


