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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Час общения» для учащихся 3 класса МБОУ 

Веренская  СОШ  разработана на основе: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказа Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29  

августа   2013года   №  1008   «Об   утверждении Порядка 

организации        и  осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;   

- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 04.09 2014г. №1726 – р; 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков.- М.: Просвещение, 2011. 

-  постановления главного санитарного врача от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей »;  

- Устава МБОУ Веренская  СОШ;  

 

Программа  внеурочной деятельности «Час общения» для  учащихся 3 класса с 

интеллектуальными нарушениями направлена на реализацию ФГОС начального общего 

образования. Программа разработана на основе методических рекомендаций и примерной 

программы по организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  (М., 

Просвещение, 2010 г.)  

 

Актуальность программы   
Рабочая  программа «Час общения» богатством и разнообразием словесного оформления 

вводит обучающихся с ОВЗ в социальный мир, этот малоизвестный и малопонятный 

поначалу им мир, но такой необходимый для каждого человека. Воспринимая мир 

целостно, ученик младшего  школьного возраста с ОВЗ испытывает трудности в 

осмыслении фактов, установлении их иерархии, последовательности, причинной 

обусловленности.   

   

 

Цель программы: 

Формирование знаний, умений и навыков культурного общения и норм поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

 
Достижению данной цели способствует решение следующих задач: 

 формировать навыки общения и сотрудничества; 

 развивать у младших школьников с нарушениями слуха навыки речевого 

общения через книги; 

 развивать коммуникативные  умения  в  процессе общения; 

 формировать личность через введения в мир человеческих отношений, 

нравственных ценностей; 

 формировать устойчивую положительную самооценку обучающихся с 

нарушениями слуха. 



Рабочая программа  «Час общения» рассчитана на обучающихся с ОВЗ 3 класса,  

данная программа реализуется 1 год  и составляет 34 часа. Занятия проводятся один раз в 

неделю.  Срок проведения 2021-2022 учебный год. 

 

Планируемые результаты реализации  программы  

внеурочной деятельности «Час общения» 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются 

на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики общения: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

Личностные результаты: 

 – оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или  плохие; 

 – уметь выражать  свои эмоции; 

 – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать.  

Метапредметные результаты: 

 формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 - определять и формировать цель  деятельности с помощью учителя; 

 - проговаривать последовательность действий во время занятия; 

 - учиться работать по определенному алгоритму; 

 - оценка качества и уровня исполнения. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 – умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 – умение выражать свои мысли;  

 –  слушать и  понимать речь  других; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 



 –  учиться работать в  паре,  группе, в коллективе; выполнять различные 

роли  (лидера исполнителя). 

 

Ожидаемые результаты: 

   - снижение негативных последствий учебной перегрузки; 

   - увеличение уровня двигательной активности; 

    - совершенствование физических возможностей и интеллектуальных способностей; 

    - повышение психоэмоциональной устойчивости; 

    - сохранение и укрепление здоровья. 

 

         В результате освоения программы «Час общения» обучающиеся должны 

иметь представление: 

 

 о нравственных нормах - заповедях в процессе общения; 

 о нормах речевого этикета и культуры поведения; 

 о нормах культуры общения в системе «учитель ↔ ученик», «ученик ↔ ученик», 

«взрослый ↔ ребенок». 

Организационно-педагогические условия 
Освоение программы предполагает безусловное обеспечение обучающимися аудио- и 

видеоаппаратурой; аудио-приложениями, интернет-обеспечением и методическими 

пособиями. 

Для проведения занятий созданы комфортные условия, как для  работы педагога, так и 

для обучающегося.  

Помещение для работы с обучающимся хорошо проветривается, просторное (для 

проведения практических занятий). 

Есть необходимое: 

- экран; 

- компьютер; 

- проектор; 

- колонка 

 

 

Кадровое обеспечение 

Дополнительную общеразвивающую программу «Час общения» реализовывает 

Пырина Елена Вячеславовна, учитель начальных классов. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

 4 класс  

1. Наша речь 4 

2. Книга – самое удивительное чудо 

 на свете. 

8 

3. Книги для детей. 22 

 Итого: 34 

 

Содержание программы. 

 



 Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности. Подбор книг и заданий отражает реальную умственную подготовку детей, 

содержит полезную и любопытную информацию, способную  дать простор воображению. 

 

Прогнозируемые результаты применения программы направлены на следующие критерии. 

      1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге    

(высказывать    свои    суждения,    анализировать    высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

- соблюдение   культуры   поведения   и   общения,   правильных взаимоотношений;     

проявление     доброжелательности,     взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в  альтруистической деятельности,  проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

  2. Изменения   объема   знаний,  расширение  кругозора   в   области нравственности и 

этики общения: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

- объективная    оценка    поведения    реальных    лиц,    героев художественных 

произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

 

    3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно  оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность   самоконтроля   и   самооценки:   действия контроля  ситуативного  

поведения,   побуждение  вовремя  его  изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

 

Календарно-тематическое планирование программы внеурочной деятельности  

«Час общения» 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

 Наша речь 4 часа 

1 Озорные буквы. 1 

2 Слово и его значение. 1 

3 Культура речи.  1 

4 Вежливые слова 1 

Книга- самое удивительное чудо на свете 8 часов 

5 Мои книжки. 1 

6 Кто создаёт книги - детские писатели. 1 

7 Кто создаёт книги – художники. 1 

8 По страницам истории села 1 

9 Дом, в котором живут книги. 1 

10 Дом, в котором живут книги. 1 

11 Прогулка по улицам села 1 

12 Сказка, рассказ, повесть, стихи. 1 

Книги для детей 22 часа 

13 «В сказку дверь мы приоткроем…». 1 

14  Сказки народов Севера 1 

15 Аппликация  по сказке  1 



16 Буряты – коренные жители Иркутской области 1 

17 Бурятские народные сказки 1 

18 Любимые герои бурятских сказок 1 

19 Анализ поступков героев сказок 1 

20 Сказки народов мира 1 

21 Ш. Перро «Красная шапочка» Слушание сказки 1 

22 «Красная шапочка» Просмотр мультфильма 1 

23 Рисование героев сказки «Красная шапочка». 1 

24 Любимые герои этой сказки. 1 

25 Анализ поступков героев сказки 1 

26 Ш. Перро «Кот в сапогах» Слушание сказки 1 

27 «Кот в сапогах» Просмотр мультфильма 1 

28 Рисование героев сказки «Кот в сапогах» 1 

29 Русские народные сказки 1 

30 «Два мороза» Слушание сказки  1 

31 «Жихарка» Просмотр мультфильма 1 

32 «Бычок-смоляной бочок» Просмотр мультфильма 1 

33 Раскрашивание любимых героев русских народных сказок 1 

34 Анализ поступков героев сказок 1 

 Итого: 34 часа 

 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 Классные часы; 

 Беседы, викторины; 

 Коллективные творческие дела; 

 Смотры-конкурсы, выставки 

 Тренинги общения 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций 

 Ролевые игры 

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов 

    Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем, 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  
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