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Тематическое планирование  

внеурочной деятельности 

 общекультурного направления "Азбука отношений" 

Класс    1а 

Учитель  Земскова Н.В. 

Количество часов: всего    32 часа; в неделю  1 час; 

Программа  составлена  на основе: 

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности "Азбука отношений" в   1а классе.  
Планируемые результаты: 

 понимание обучающимися ценностей человеческой жизни; 

 проявление коммуникативной активности; 

 соблюдение норм поведения и общения; 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

 приобретение навыков самоконтроля и самооценки; 

 повышение уровня самосознания, самодисциплины. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности "Азбука отношений" в  1а классе.  
 

 Раздел 1.Умение владеть собой (6часов) 

 Я – первоклассник. Как я изменился за лето? 

  Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, следить 

за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и есть умение 

владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими людьми. 

 Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют ответственным. 

 Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 Раздел 2. Фантазия характеров. Оценка человеческих поступков и отношений ( 8 

часов) 

 Мой любимый герой. Кто он? Почему я хотел бы на него походить, и какие качества 

меня в нём привлекают? 

 Добро и зло. Всегда ли добро побеждает зло? Что значит «делать добро»? 

 Что такое хорошо и что такое плохо? Какие привычки можно назвать полезными,  а 

какие вредными? Как избавиться от плохих привычек, которые мне мешают? 

 Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в трудных ситуациях 

 Раздел 3. Культура общения (8 часов) 

 Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую 

ситуацию. Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, 

что можно. 

 Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, поддержать и 

вести разговор. 



 Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в театре, 

дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

 Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. Внешний вид 

девочки.  

 Как правильно познакомиться?  

 Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

 Раздел 4. Что такое сотрудничество? (10часов) 

 Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из многих 

умений: 

 -из умения понять другого;  

 - из умения договориться; 

 - из умения уступить, если это нужно для дела; 

 -из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

 Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми?  

 Что такое коллективная работа? 

3. Таблица тематического планирования 

 

№ 

Тема занятия  План. Факт. Оборудование 

1 Знакомство. 1   ИКТ, иллюстрации 

2 Первые дни пребывания 

обучающегося в школе. 

1   ИКТ, иллюстрации 

3 Кто я среди других? 1   ИКТ, иллюстрации 

4 Для чего люди общаются? 1   ИКТ, иллюстрации 

5 В человеке все должно быть 

прекрасно... 

1   ИКТ, иллюстрации 

6 В человеке все должно быть 

прекрасно... 

1   ИКТ, иллюстрации 

7 В человеке все должно быть 

прекрасно... 

1   ИКТ, иллюстрации 

8 В человеке все должно быть 

прекрасно... 

1   ИКТ, иллюстрации 

9 Рассказ о себе. 1   ИКТ, иллюстрации 

10 Рефлексия своего поведения. 1   ИКТ, иллюстрации 

11 Чем богат человек? 1   ИКТ, иллюстрации 

12 Мои чувства, эмоции. 1   ИКТ, иллюстрации 

13 Мои чувства, эмоции. 1   ИКТ, иллюстрации 

14 Мое настроение. 1   ИКТ, иллюстрации 

15 Этика - наука о 

нравственности. 

1   ИКТ, иллюстрации 

16 Школьный этикет. 1   ИКТ, иллюстрации 

17 Школьный этикет. 1   ИКТ, иллюстрации 

18 Правила вежливости. 1   ИКТ, иллюстрации 



19 Вместе  легче. 1   ИКТ, иллюстрации 

20 Товарищи и друзья. 1   ИКТ, иллюстрации 

21 Я  это ты. 1   ИКТ, иллюстрации 

22 Чем мне нравится сосед по 

парте? 

1   ИКТ, иллюстрации 

23 Моя семья. 1   ИКТ, иллюстрации 

24 Моя семья. 1   ИКТ, иллюстрации 

25 Твои поступки и твои 

родители. 

1   ИКТ, иллюстрации 

26 Ты и твое здоровье. 1   ИКТ, иллюстрации 

27 Ты и твои обязанности в 

школе и дома. 

1   ИКТ, иллюстрации 

28 День рождения. 1   ИКТ, иллюстрации 

29 День рождения. 1   ИКТ, иллюстрации 

30 День рождения. 1   ИКТ, иллюстрации 

31 Наш класс. 1   ИКТ, иллюстрации 

32 Давайте жить дружно. 1   ИКТ, иллюстрации 

Итого: 32 часа 
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