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ВВЕДЕНИЕ 

 

Стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в любой 

обстановке – это право и обязанность каждого человека. С правилами хорошего 

тона необходимо знакомить детей с раннего возраста и продолжать на 

протяжении всего детства. Опираясь на ранее усвоенные обучающимися навыки 

культурного поведения (в виде проявлений вежливости, внимания и симпатии к 

сверстникам и взрослым, элементарных навыков оказания помощи, приветливых 

форм общения и т.п.), нужно научить понимать смысл и значение тех или иных 

правил этического поведения человека, и в доступной форме раскрывать их. 

Культура человеческих отношений, общение людей между собой играют 

важную роль в жизни. Если обучающийся научится общаться культурно с 

близкими, знакомыми, он будет так же вести себя и совершенно с незнакомыми 

людьми. Прививая ребенку навыки культурного поведения, мы вносим вклад в 

развитие общества. 

Проблемы культуры поведения касаются и взрослых, и обучающихся, так 

как базовые знания в этой области человек получает в дошкольной 

образовательной организации, а затем и в младшем звене. Именно поэтому 

задачами, содержанием и приоритетными направлениями деятельности 

педагогов во многом обусловливается тот запас жизненно необходимых знаний, 

с которыми обучающиеся младшего школьного возраста впоследствии вступает 

во взрослую жизнь. Безусловно, немаловажное значение имеет и личность 

классного руководителя, его профессионализм и педагогическое мастерство, 

проявляющиеся в творческом поиске методов и приёмов формирования 

культуры поведения, способах их реализации и в осуществлении контроля над 

результатами своего труда. 
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На культуру поведения влияет множество факторов. Рассмотрение данной 

темы позволяет раскрыть широкую картину научного видения воспитательного 

процесса и высветить школьные традиции организации воспитания 

обучающихся, устоявшейся в течение многих десятилетий, а заодно развернуть 

идеальную конструкцию логически стройного и ясного практического 

воплощения научно – педагогических идей. 

В воспитании культуры поведения значительное место должна занимать 

выработка навыков и привычек, так как у многих обучающихся с умственной 

отсталостью заметно отставание навыков и привычек культурного поведения от 

знания соответствующих правил. Чаще всего это происходит из-за того, что 

педагоги придают слишком большое значение словесным формам воздействия 

(беседам, разъяснениям правил). Недооценка значения отработки отдельных 

навыков культуры поведения во время проведения специальных упражнений, 

мероприятий, практикумов у обучающихся приводит к таким фактам, как 

неумение вести себя в обществе, в театре, грубости, неряшливости в одежде и т.д. 

Вопросами формирования навыков культуры поведения у обучающихся 

занимались следующие учёные Н. И. Дереклеева, В. Н. Зотов, А. В. Мудрик,  

Н. Я. Подласый, А. С. Роботова, М. И. Рожкова, В.П. Сергеева,                                               

Т. А. Стефановская, Н. Е. Щуркова, А. И. Шемшурина и др. Их работы и 

составили методологическую основу исследования. 

Цель исследования – составление и апробация программы по 

формированию навыков культурного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования 

Задачи исследования: 

 изучение психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; 
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 подбор педагогических методов диагностики уровня сформированности 

навыков культуры поведения у обучающихся с умственной отсталостью; 

 изучение сформированности навыков культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования; 

 составление и апробация программы по формированию культурного 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования; 

 составление методических рекомендаций для педагогов и родителей по 

формированию навыков культуры поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования. 

Объектом исследования является культура поведения обучающихся у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования. 

Предметом исследования является процесс формирования навыков 

культуры поведения у обучающихся у обучающихся с умственной отсталостью 

во внеурочных видах деятельности в условиях начального образования. 

Методика исследования.  Тест «Размышляем о жизненном пути» (автор 

Н. Е. Щурковой), направленный на выявление знаний обучающимися правил 

культуры поведения. Анкета «На выявление уровня общения с родителями» 

(автор А. И. Шемшурина), направленная на взаимосвязь культуры поведения 

обучающихся и культуры их общения с родителями. 

База исследования. Экспериментальное исследование проводилось на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской 

области «Екатеринбургская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы». 
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Структура работы: введение, 3 главы, заключение, список источников и 

литературы (53 наименования), приложения (4). 

Во введении описана актуальность исследования. Определены цель 

исследования, задачи исследования, объект и предмет исследования. Раскрыта 

база исследования и структура выпускной квалификационной работы.  

В первой главе «Анализ  отечественных и зарубежных исследований по 

проблеме изучения навыка культуры поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования» рассмотрели понятия «культура», «культурное поведение», 

«навыки культурного поведения» и «воспитание культуры поведения», раскрыли 

психолого-педагогическую характеристику обучающихся с  умственной 

отсталостью, описали воспитание навыков культуры поведения у обучающихся  

с умственной отсталостью   во внеурочных видах деятельности.  

Во второй главе «Анализ изучения сформированности навыков культуры 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования» была описана методика 

экспериментального исследования и проанализированы результаты с 

количественной и качественной сторон.  

В третьей главе «Формирование навыков культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования» была составление и внедрена в практическую 

деятельность программа по формированию культурного поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования. Разработаны методические рекомендации для 

педагогов и родителей по формированию навыков культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования. Проведен сравнительный анализ результатов. 

Полученные материалы подвергнуты количественной и качественной обработке. 
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В заключении представлены выводы по теоретической и практической 

части экспериментального исследования.  

В приложении описан материал к методикам экспериментального 

исследования, методические рекомендации для педагогов и родителей по 

формированию навыков культуры поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования, схема «Уголок вежливости», содержание внеурочного курса 

программы по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования, календарно-тематический план программы по 

формированию культурного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования. 

 

 

 

 

  



9 

 

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОСТАЛОСТЬЮ 

ВО ВНЕУРОЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.1. Понятия «культура», «культурное поведение», «навыки культурного 

поведения» и «воспитание культуры поведения» 

 

 

На данный момент, в научной литературе, можно встретить большое 

количество различных определений, которые раскрывают термин «культура». 

Присутствие большого количества данных определений не даёт возможность 

ссылаться на данный термин как на наиболее очевидное обозначение объекта и 

предмета культуры и требует более четкой и узкой его конкретизации. 

При рассмотрении подходов к пониманию понятия «культура» разными 

авторами (Д. Андреев, Ю. Лотман, Й. Хёйзинга и др.)  можно выделить 

следующие аспекты:  

 практическая реализация общечеловеческих и духовных ценностей; 

 уровень развития общества и человека, выраженный в типах и формах 

организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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 объем творчества общества; 

 продукт деятельности человека; 

 объединение генетически ненаследуемой информации в сфере 

поведения людей; 

 комплекс социальных проявлений общества; 

 сфера творческих искусств и наук; 

 набор знаний, верований и поведений, который базируется на 

символическом мышлении и социальном обучении.  

Необходимо отметить, что как основу цивилизаций различают культуры в 

периодах изменчивости доминантных маркеров: периодов и эпох,  

способов производства, товарно-денежных и производственных отношений, 

политических систем правления, персоналий сфер влияния и т. д. 

Культура поведения – это сумма нескольких компонентов (рис.1): 

Компоненты культуры поведения 

 

Рис. 1.  Компоненты культуры поведения 

Культура поведения выражает, с одной стороны, нравственные требования 

общества, с другой – усвоение положений, направляющих, регулирующих и 

контролирующих поступки и действия обучающихся. Усвоенные человеком 

правила превращаются в воспитанность личности. В культуре поведения 

органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая культура 

(удовлетворение потребностей); большое место занимает культура речи, умение 

участвовать в полемике, дискуссии [34]. 

Культура 

деятельности 
Культура общения Культурно-

гигиенические навыки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Культура поведения помогает общению человека с окружающими, 

способствует обретению эмоционального благополучия, комфортного 

самочувствия и успешной жизнедеятельности [24]. 

Дубровина И. В. отмечает, что культура поведения это поступки и формы 

общения людей, основанные на нравственности, эстетическом вкусе и 

соблюдении определенных норм и правил. Истинная культура поведения есть 

органическое единство внутренней и внешней культуры человека, умение найти 

правильную линию поведения даже в нестандартной, а порой и в экстремальной 

ситуации. 

Приведём в пример определение термину «культура», которое дают 

американские исследователи А. Кребер и К. Клахон. Эти исследователи 

полагают, что сам культурный процесс базируется на схематизированных и 

эталонных вариантах мыслительной деятельности, восприятия, а также 

реагирования полученных и передаваемых, прежде всего при помощи символов. 

Данные символы, по мнению исследователей, являют собой характерное 

достижение человеческих групп, в том числе их воплощение в различных 

материальных произведениях. Также авторы указывают, что базовое ядро 

культуры, это в первую очередь традиционные (то есть выбранные  

и отобранные временем) идеи и в первую очередь связанные с данными идеями 

ценности» [34]. 

Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является 

воспитание культуры поведения. Основным принципом формирования культуры 

поведения ребенка младшего школьного возраста является воспитание его в 

коллективе и через коллектив. И начинается этот процесс в детском саду, где 

воспитанникам прививают умение совместно и дружно играть и трудиться, 

проявлять сочувствие друг другу, ответственность за участие в общем деле, 

оказывать взаимную помощь, быть дисциплинированным [45]. 
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Соколова В. В.  отмечает, что культура поведения определяется, как 

совокупность устойчивых форм повседневного поведения в быту в общении, в 

различных видах деятельности.  

Поведение бывает, условно говоря, двух видов: вербальное и реальное. 

Вербальное поведение – высказывания, мнения, суждения. Иногда человек 

не придает должного значения словам, сказанным нередко в минуту 

раздражения, усталости или просто проходя – в автобусной толкучке, в очереди, 

в магазине [24]. 

Под термином реальное поведение в научной литературе понимают 

определённые практические действия и поступки. В большинстве случаев, 

выбирая ту или иную модель поведения, каждый человек ориентируется на 

конкретные правила. Помимо этого, каждый человек при выборе модели 

поведения опирается на определённые нравственные принципы и нормы. Именно 

этим правилам и нормам, во многом подчинены поступки каждого человека. 

Однако необходимо отметить, что случается, когда человеку прекрасно известны 

правила и нормы поведения, но человек может осознанно их нарушать. Можно 

подвести итог, что поведение каждого человека, в целом, подчинено и 

контролируется установленными нравственными нормами и принципами, 

которые регулируют отношения людей в их общественной жизни» [45]. 

Известно, что культура – это совокупность достижений всего человечества 

в производственном, общественном, умственном, эстетическом  

и физическом отношении. Основой всякой культуры является уважение к 

личности человека.  

«Культурное поведение. Под данным термином в научной литературе 

понимают то поведение индивида, которое соответствует общественным нормам 

поведения. Это то поведение, которое несёт в себе все установленные обществом 

моральные нормы и так далее. Помимо этого, под данным термином также 

подразумеваются определенные манеры и варианты общения, которые являются 
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приемлемыми для общества. Культура поведения подсказывает каждому 

человеку, как требуется вести себя в той или иной сложившейся ситуации, 

позволяет понимать, что позволительно совершать, а что недопустимо и так 

далее» [34].  

Общая культура предполагает определенную начитанность человека, более 

или менее широкий круг интересов и знаний, внешнюю опрятность, 

доброжелательность, эмоциональную сдержанность и, главное, высокую 

доброжелательность. 

Воспитание культуры поведения – одна из важнейших сторон 

многогранного процесса становления личности, освоение растущим человеком 

моральных ценностей. Оно включает в себя формирование нравственных качеств 

и способность жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда 

нравственные убеждения воплощаются в реальных делах и поступках. 

Воспитание культуры поведения ребенка рассматривается как процесс усвоения 

заданных обществом образцов поведения, в результате которого эти образцы 

становятся регуляторами поведения ребенка [24].  

В педагогике и психологии в моральном развитии личности выделяют 

несколько составляющих. Основными из них являются моральное поведение, 

моральные знания и представления. Моральное поведение определяется как 

соблюдение норм и требований морали вопреки собственным непосредственным 

желаниям и интересам при полном отсутствии какого-либо внешнего контроля и 

принуждения. Это значит, что человек по своей воле отказывается от 

удовлетворения своих желаний и интересов, чтобы следовать нормам морали. 

Моральный поступок всегда предполагает возможность самостоятельно сделать 

выбор в ситуации, когда хочется сделать одно, а мораль требует поступить 

противоположным образом. Поэтому моральное поведение, моральный поступок 

часто определяют, как способность к свободному моральному выбору, а иногда 

как способность противостоять искушению нарушить норму[45]. 
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Многие правила культуры поведения, характеризующие отношение 

человека к другим людям и самому себе, вытекают из норм морали, это правила 

вежливости, внимательности, такта, обязательности, точности. Другие правила 

связаны с гигиеной, эстетикой быта. Правила иногда строго регламентированы, 

иногда условны, нередко связаны со сложившимися традициями и обычаями. К 

ним относятся правила приличия, хорошие манеры, этикет. Воспитание навыков 

и привычек культурного поведения, конечно же, начинается в семье, но также 

важна и систематическая работа по этому направлению в школе. 

В воспитании культуры поведения значительное место должна занимать 

выработка навыков и привычек, так как у многих обучающихся заметно 

отставание навыков и привычек культурного поведения от знания 

соответствующих правил. Чаще всего это происходит из-за того, что педагоги 

придают слишком большое значение словесным формам воздействия (беседам, 

разъяснениям правил). 

Недооценка значения отработки отдельных навыков культуры поведения 

во время проведения специальных упражнений, мероприятий, практикумов у 

обучающихся приводит к таким фактам, как неумение вести себя в обществе, в 

театре, грубости, неряшливости в одежде и т.д. [49]. 

В своих работах, советский психолог Л. С. Выготский указывал, что 

огромную роль в формировании личности каждого индивида играет воспитание. 

Л. С. Выготский также писал, что именно воспитательный процесс закладывает 

фундамент для последующего личностного развития. Исследователь указывал, 

что именно воспитание позволяет преднамеренно и планомерно возвышать 

личность на новые ступени [11]. 

Таким образом, современная жизнь показывает, что воспитание навыков 

культуры поведения ведется не на должном уровне, зачастую бессистемно. 

Видимо, поэтому сегодняшние школьники грубы и развязны, невежливы и 

распущены, нередко нарушают общественный порядок, и склонны думать, что 
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происходит это не оттого, что такие плохие дети, а от элементарного незнания 

правил, от равнодушия взрослых, которые предпочитают чаще всего не видеть и 

не слышать (пока самих не касается) грубости, брани, неопрятности, хамства. 

 

 

1.2.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умственной 

отсталостью 

 

 

Умственная отсталость – это стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально-волевой 

и поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением коры головного 

мозга, имеющим диффузный характер (Бгажнокова И. М.). 

Согласно международной классификации (МКБ – 10), выделяют четыре 

формы умственной отсталости:  

 легкую (IQ – 40 – 69),  

 умеренную (IQ – 35 – 49),  

 тяжелую (IQ – 20 – 34)  

  глубокую (IQ ниже 20) [23]. 

В соответствии с МКБ-10 ВОЗ (1994) приняты следующие условные 

показатели IQ: 

 психическая норма – 100 – 70;  

 легкая степень умственной отсталости – 69 – 50;   

 умеренная (средняя) степень – 49 – 35; 

 тяжелая (резко выраженная степень – 34 – 20; 

 глубокая степень – 20 и ниже. 
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В классификации умственной отсталости МКБ-10 ВОЗ (1994); содержатся 

шифр для статистической обработки и диагностические формулировки. 

Классификация раздела «Умственная отсталость» представлена следующим 

образом: 

 Легкая умственная отсталость. 

 Умеренная умственная отсталость. 

 Тяжелая умственная отсталость. 

 Глубокая умственная отсталость. 

 Другая умственная отсталость. 

 Неуточненная умственная отсталость. 

 Минимальные поведенческие нарушения или отсутствие их. 

 Значительные поведенческие нарушения, требующие внимания или 

лечебных мер. 

 Другие поведенческие нарушения. 

 Поведенческие нарушения не определены. 

Данная классификация не содержит старых «штампов» при определении 

степени умственной отсталости и является более дифференцированной. Деление 

по степени выраженности дефекта имеет определенное клиническое значение, 

так как глубина поражения влияет на особенности клинических проявлений. 

Также оно имеет и практическое значение, поскольку в зависимости от степени 

выраженности дефекта решается вопрос о типе учреждения, куда рекомендуют 

направить ребенка для обучения. Но количественное определение степени 

интеллектуальной недостаточности не отражает всей структуры дефекта и 

особенностей клинической картины. IQ должно являться не основанием для 

диагноза, а лишь частью комплексной психолого-медико-педагогической 

диагностики и коррекции. МКБ-10 не учитывает качественного своеобразия 
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структуры дефекта и не может рассматриваться как наиболее адекватная при 

психологической коррекции детей и подростков с умственной отсталостью [30]. 

Остановимся на причинах, вызывающих умственную отсталость. Они 

многочисленны и разнообразны. Их принято разделять на внешние (экзогенные) 

и внутренние (эндогенные). Они могут воздействовать в период внутриутробного 

развития плода, во время рождения ребенка и в первые месяцы (или годы) его 

жизни.  

К экзогенным факторам относят: 

 тяжелые инфекционные заболевания, которые женщина переносит во 

время беременности, – вирусные гриппы, краснуха и др.; 

 различные интоксикации, т. е. болезненные состояния организма 

будущей матери, возникающие под действием ядовитых веществ, образующихся 

при нарушении процесса обмена. Интоксикация нередко является следствием 

неумеренного употребления беременной женщиной лекарств. Они могут 

изменить развитие плода; 

 тяжелые дистрофии женщины во время беременности, т.е. 

нарушения обмена веществ в органах и тканях, вызывающие расстройства их 

функций и изменения в строении; 

 заражение плода различными паразитами, существующими в 

организме матери. К их числу принадлежит токсоплазмоз, являющийся 

паразитарным заболеванием, возбудитель которого – паразит, относящийся к 

простейшим животным. Женщина заражается от домашних животных – собак, 

кошек, кур, голубей, коров или от диких – мышей, зайцев, сусликов 

(приобретенный токсоплазмоз); 

 травматические поражения плода, являющиеся следствием удара или 

ушиба, также могут быть причиной умственной отсталости. Умственная 

отсталость может быть следствием родовых травм, возникающих в результате 

наложения щипцов, сдавливания головки ребенка при прохождении через 
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родовые пути при затяжных или при чрезмерно быстрых родах. Длительная 

асфиксия во время родов также может иметь своим следствием умственную 

отсталость ребенка [4]; 

Среди внутренних причин, обусловливающих возникновение умственной 

отсталости, следует выделить фактор наследственности. Установлено, что 

примерно 75 % составляют генетические формы умственной отсталости. Фактор 

наследственности проявляется, в частности, в несовместимости крови матери и 

ребенка (так называемый резус-фактор), в хромосомных заболеваниях. В норме 

при делении половой клетки в каждую дочернюю клетку попадает 23 хромосомы; 

при оплодотворении яйцеклетки возникает стабильное число хромосом – 46. При 

болезни Дауна не расхождение двадцать первой пары приводит к тому, что у этих 

лиц имеется не 46, как в норме, а 47 хромосом. 

К эндогенным факторам относят [42]: 

 к числу внутренних причин относятся также нарушения белкового 

обмена в организме. Так, например, особой формой тяжелого слабоумия является 

фенилкетонурия, в основе которой лежит именно эта причина; 

 воспалительные заболевания мозга и его оболочки (менингиты, 

менингоэнцефалиты различного происхождения), возникшие у младенца, 

нередко служат причинами умственной отсталости; 

 в последние годы умственная отсталость детей все в большей мере 

оказывается обусловленной резко повышенной радиацией местности, 

неблагополучной экологической обстановкой, алкоголизмом или наркоманией 

родителей, особенно матери. Определенную роль играют также тяжелые 

материальные условия, в которых находятся некоторые семьи. В таких случаях 

ребенок с первых дней жизни, а затем – постоянно не получает полноценного 

питания, необходимого для физического и умственного развития [4]. 

Для умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных 

интересов (Н. Г. Морозова), которое выражается в том, что они меньше, чем их 
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нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Как показывают 

данные исследований, у умственно отсталых на всех этапах процесса познания 

имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное развитие 

психических функций. В результате эти дети получают неполные, а порой 

искаженные представления об окружающем, их опыт крайне беден. Известно, что 

при умственном недоразвитии оказывается дефектной уже первая ступень 

познания - восприятие. Часто восприятие умственно отсталых страдает из-за 

снижения у них слуха, зрения, недоразвития речи, но и в тех случаях, когда 

анализаторы сохранны, восприятие этих обучающихся отличается рядом 

особенностей, на это указывают исследования психологов (К. А. Вересотская,    

В. Г. Петрова, Ж. И. Шиф). 

Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, 

отмечается его замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. 

Умственно отсталым требуется значительно больше времени, чтобы воспринять 

предлагаемый им материал (картину, текст и т.п.). Замедленность восприятия 

усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом 

выделяют главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами 

и пр. Поэтому восприятие их отличается и меньшей дифференцированностью. 

Эти особенности при обучении проявляются в замедленном темпе 

узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т.п. 

Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые 

выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, 

не видя и не слыша иногда важный для общего понимания материал. Кроме того, 

характерным является нарушение избирательности восприятия [42]. 

Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной 

активности этого процесса, в результате чего снижается возможность 

дальнейшего понимания материала. Их восприятием необходимо руководить. 
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Так, при предъявлении детям картины с изображением нелепых ситуаций 

(нелепость изображенного им понятна) не отмечается выраженных 

эмоциональных проявлений, подобных тем, которые наблюдаются у 

обучающихся с нормальным интеллектом. Это объясняется не только 

различиями их эмоциональных реакций, но и пассивностью процесса 

восприятия. Они не умеют вглядываться, не умеют самостоятельно 

рассматривать, увидев какую-то одну нелепость, они не переходят к поискам 

остальных, им требуется постоянное побуждение. В учебной деятельности это 

приводит к тому, что обучающиеся без стимулирующих вопросов педагога не 

могут выполнить доступное их пониманию задание [44]. 

Для умственно отсталых обучающихся характерны трудности восприятия 

пространства и времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. Часто 

даже в 8-9 летнем возрасте эти обучающиеся не различают правую и левую 

сторону, не могут найти в помещении школы свой класс, столовую, туалет и т.п. 

Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и 

т.п. Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно 

отсталые начинают различать цвета. Особую трудность представляет для них 

различение оттенков цвета. Так, по данным Ж. И. Шиф, в 14% случаев к образцу 

темно-синего цвета обучающимися с умственной отсталостью подбирался 

объект темно-зеленого цвета и наоборот. У обучающихся общеобразовательной 

школы это не наблюдалось. 

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Если обучающиеся 

воспринял только внешние стороны учебного материала, не уловил главное, 

внутренние зависимости, то понимание, усвоение и выполнение задания будет 

затруднено [46]. 

Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в 

форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция,конкретизация. Как показывают исследования (В. Г. Петрова,               
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Б. И. Пинский, И. М. Соловьев, Н. М. Стадненко, Ж. И. Шиф и др.), все эти 

операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты. 

Так, анализ предметов они проводят бессистемно, пропускают ряд важных 

свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В результате такого анализа 

они затрудняются определить связи между частями предмета. Устанавливают 

обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При 

анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные 

признаки. 

Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в 

предметах отдельные их части, они не устанавливают связи между ними, поэтому 

затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Ярко проявляются специфические черты мышления у умственно отсталых 

обучающихся в операции сравнения, в ходе которого приходится проводить 

сопоставительный анализ и синтез. 

Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение 

по несущественным признакам, а часто – по несоотносимым. Затрудняются 

устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. 

Особенно сложно для них установление сходства. Так, сравнивая ручку и 

карандаш, они отмечают: «Похожи тем, что длинные, а еще у них кожа 

одинаковая» [42]. 

Отличительной чертой мышления умственно отсталых является не 

критичность невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не 

замечают своих ошибок. Это особенно ярко проявляется у обучающихся с 

поражением лобных отделов головного мозга и у обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью. 

Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей 

работой. Для всех умственно отсталых обучающихся характерны сниженная 
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активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления. 

Умственно отсталые обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом 

самоконтроле [30]. 

Особенности восприятия и осмысливания у данной категории 

обучающихся учебного материала неразрывно связаны с особенностями их 

памяти. Основные процессы памяти – запоминание, сохранение и 

воспроизведение – у умственно отсталых имеют специфические особенности, так 

как формируются в условиях аномального развития. Они лучше запоминают 

внешние, иногда случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее ими 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

У умственно отсталых позже, чем у их нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, при этом преимущество 

преднамеренного запоминания у умственно отсталых выражено не так ярко, как 

у школьников с нормальным интеллектом. Как отмечают Л. В. Занков и                    

В. Г. Петрова, слабость памяти умственно отсталых проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения, и в 

этом их главное отличие от детей с нормальным интеллектом [9]. 

Воспроизведение – процесс очень сложный, требующий большой волевой 

активности и целенаправленности. Из-за непонимания логики событий 

воспроизведение умственно отсталых носит бессистемный характер. Незрелость 

восприятия, неумение пользоваться приемами запоминания и припоминания 

приводит умственно отсталых к ошибкам при воспроизведении. Наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Опосредствованная 

смысловая память у умственно отсталых слабо развита. 

Необходимо указать и на такую особенность памяти, как эпизодическая 

забывчивость. Она связана с переутомлением нервной системы из-за общей ее 
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слабости. У умственно отсталых чаще, чем у их нормальных сверстников, 

наступает состояние охранительного торможения. 

У обучающихся с умственной отсталостью отмечаются и трудности в 

воспроизведении образов восприятия – представлений. 

Недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов и иные 

нарушения представлений отрицательно влияют на развитие познавательной 

деятельности умственно отсталых [8]. 

Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий 

характер, необходимо достаточно развитое воображение. У обучающихся с 

умственной отсталостью оно отличается фрагментарностью, неточностью и 

схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 

несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно 

отсталых отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которой является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами. 

По данным специалистов (М. Ф. Гнездилов, В. Г. Петрова и др.), у 

умственно отсталых страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко – буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена 

потребность в речевом общении [30]. 

У умственно отсталых обучающихся более, чем у их нормальных 

сверстников, выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности 

распределения внимания, замедленная переключаемость, сильно страдает 

непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его 

произвольная сторона (И. Л. Баскакова). 
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Это связано с тем, что умственно отсталые обучающиеся при 

возникновении трудностей не пытаются их преодолевать. Они, как правило, в 

этом случае бросают работу. Однако, если работа интересна и посильна, она 

поддерживает внимание обучающихся, не требуя от них большого напряжения. 

Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в процессе обучения 

отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на 

каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

Умственная отсталость проявляется не только в несформированности 

познавательной деятельности, но и в нарушении эмоционально-волевой сферы, 

которая имеет ряд особенностей [42]. 

Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной 

чертой является неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин 

сменяется печалью, смех – слезами и т. п. Переживания их неглубокие, 

поверхностные. У некоторых умственно отсталых эмоциональные реакции не 

адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 

эмоциональные состояния – эйфория, дисфория, апатия). Необходимо учитывать 

и состояние волевой сферы умственно отсталых. Слабость собственных 

намерений, побуждений, большая внушаемость – отличительные качества их 

волевых процессов. Как отмечают исследователи, умственно отсталые 

обучающиеся предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых 

усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдаемы подражание и 

импульсивные поступки [9]. 

Из-за не посильности предъявляемых требований у некоторых 

обучающихся развивается негативизм, упрямство. 

Все эти особенности психических процессов умственно отсталых 

обучающихся влияют на характер протекания их деятельности. 
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Психология деятельности глубоко изучена дефектологами                                   

Г. М. Дульневым, Б. И. Пинским и др. Отмечая несформированность навыков 

учебной деятельности, следует, прежде всего, отметить недоразвитие 

целенаправленности деятельности, а также трудности самостоятельного 

планирования собственной деятельности. 

Умственно отсталые приступают к работе без необходимой 

предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью. В 

результате в ходе работы они часто уходят от правильно начатого выполнения 

действия, соскальзывают на действия, производимые ранее, причем переносят их 

в неизменном виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием [8]. 

Этот уход от поставленной цели наблюдается при возникновении 

трудностей, а также в случаях, когда ведущими являются ближайшие мотивы 

деятельности («лишь бы сделать»). Умственно отсталые не соотносят 

получаемые результаты с задачей, которая была перед ними поставлена, а потому 

не могут правильно оценить ее решение. Не критичность к своей работе также 

является особенностью деятельности этой категории обучающихся. 

Таковы наиболее характерные особенности протекания познавательных и 

эмоционально-волевых процессов умственно отсталых. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов являются причиной ряда специфических особенностей личности 

умственно отсталых. Психологи (А. Д. Виноградова, Н. Л. Коломенский,                        

Ж. И. Намазбаева и др.) указывают, что, в отличие от сверстников с нормальным 

интеллектом, умственно отсталых характеризует ограниченность представлений 

об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей и мотивов. 

Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности затрудняют 

формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Все отмеченные особенности психической деятельности умственно 

отсталых обучающихся носят стойкий характер, поскольку являются 
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результатом органических поражений на разных этапах развития (генетические, 

внутриутробные, во время родов, постнатальные). 

 

 

1.3. Особенности воспитания навыка культуры поведения у обучающихся  

с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования  

 

 

Успех в воспитании культуры поведения во многом зависит от правильного 

выбора методов работы с обучающимися. Главными методами являются 

приучения обучающихся к выполнению правил культурного поведения и 

разъяснения им соответствующих норм морали. Важным средством приучения 

обучающихся с умственной отсталостью к культуре поведения являются 

упражнения, которые включаются в повседневную жизнь и проводятся в 

процессе систематических занятий. Так, например, возможны занятия, где 

педагог показывает, как надо вести себя в той или иной ситуации: как пригласить 

товарища в гости, как вести себя за столом, как выполнять правила вежливости. 

На этом же занятии обучающиеся повторяют действия педагога, учатся 

поступать правильно. А потом эти упражнения включаются в разнообразную 

деятельность обучающихся. Обучающиеся едут в театр, идут на день рождения к 

товарищу. Здесь они должны самостоятельно, без непосредственного контроля 

со стороны взрослых действовать в соответствии с известным им правилам. 

Педагог наблюдает за поведением обучающихся, отмечает те пробелы, и ошибки, 

что обучающиеся делают, и то хорошее, правильное в их поступках, на что можно 

опереться в дальнейшей работе [3]. 

Выполнение общественных поручений требует от обучающихся не только 

умение выполнять какую-либо деятельность, но и соблюдать определенные 
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правила поведения. При этом обучающиеся вступают в отношения со многими 

людьми: взрослыми, младшими и старшими ребятами, своими сверстниками. 

Общение с ними требует от обучающихся знания многих правил культурного 

поведения. Умение следовать правилу в повседневной жизни становится 

необходимым для них. Поэтому обучающиеся стараются запомнить то, что они 

изучают на специальных занятиях, и применить полученные знания на практике. 

Это обстоятельство в значительной степени облегчает работу педагога по 

воспитанию культуры поведения [8]. 

Специальная работа по культуре поведения проходит в форме занятий. 

Проведение этой работы условно можно разделить на три этапа: подготовка к 

занятию, проведение занятия и повседневная работа [6]. 

Во время подготовительного этапа педагог выясняет, что известно 

обучающимся по данной теме, какие правила, они умеют выполнять, насколько 

устойчиво их поведения. Учитель разрабатывает форму занятия, формулирует 

правила, которые должны усвоить обучающиеся, определяет содержание своей 

беседы. Готовятся к занятиям. За неделю до занятия они получают разные задачи, 

например, разучить стихотворение, подготовить инсценировку, подобрать 

загадки и пословицы, связанные с темой занятий. Обычно подготовка идет в 

группах «звездочках» в секрете от других, таким образом, и выступления ребят 

каждой группы на самом занятии сохраняет новизну для других. 

Именно занятия должно быть интересным и праздничными. Праздничность 

связана с тем, что до занятия обучающиеся готовят разные выступления, 

обсуждают события классной жизни, играют, приглашают родителей, 

показывают, что они умеют делать. Конечно, занятие начинается беседой 

педагога, он называет тему занятия, ставит перед детьми вопрос. В конце занятия 

педагог точно формулирует правила поведения. Лучше, если в составлении 

правила принимают участие сами обучающиеся, не надо бояться детских 

формулировок, как бы неуклюжие они ни были. В этом случае правило, как бы 
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придуманное самими обучающимися и целесообразность его особенно очевидна. 

Неплохо, когда правила оформлены в виде плаката. Зачастую занятия строится 

так, чередующийся беседа, показ, игра, инсценировка. Занятия проводится один 

или два раза в четверть. Оно продолжается 45 минут [22]. 

Как бы ни было содержательно и интересное занятие, как бы хорошо ни 

выступали на нем обучающиеся, как бы точно они ни сформулировали все 

правила – основная работа по накоплению опыта правильного поведения 

проходит в повседневной жизни обучающихся с умственной отсталостью; на 

уроках, во время перемен, в раздевалке, по дороге домой, во время посещений 

театра, кино, на прогулках, экскурсиях, в общении друг с другом и взрослыми. 

Поэтому внимание учителя направлено на такую организацию жизни детей, 

которая давала бы возможность для упражнения их в правильном поведении. 

Если обучающиеся хорошо знают, какие требования к ним предъявляются, 

каждый из них научен, как следует вести себя в том или ином случае, то контроль 

за поведением идет со стороны не только учителя, но и детского коллектива [5]. 

В системе работы учителя большое значение имеет и разъяснение 

обучающимся этических норм, связанных с правилами культурного поведения. 

Методы разъяснения разные: рассказ учителя, этическая беседа, обсуждение 

фактов школьной жизни, беседа по прочитанной рассказы, стенды по культуре 

поведения. Главная задача нравственного образования – формировать 

нравственные представления и понятия о доброжелательность, справедливость, 

гуманность, дружбе, обществе и др. При разъяснении правил культурного 

поведения необходимо обратить внимание обучающихся на мотивы поступков и 

их последствия для других людей. Тогда правило выступает не как случайный и 

необоснованное требование, а как разумная необходимость, очевидна для 

обучающихся с умственной отсталостью [19]. 

Среди методов разъяснения правил поведения ведущее место должно 

занять беседа педагога с обучающимися. Почему именно беседа? Отвечая на 
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вопросы, поставленные учителем, обучающиеся дополняют друг друга, 

выражают разные мнения, основываясь на собственном (пусть небольшом и 

ограниченном) опыте. Именно в беседе раскрывается понимание обучающимися 

тех или иных правил. Высказывания обучающихся позволяют педагогу судить о 

том, что уже хорошо известно, а какие правила им малознакомые или незнакомые 

вовсе. Выслушав обучающихся, педагог подводит итог беседе, формулирует 

правила поведения, останавливается на ложных высказываниях. 

Эффективный прием разъяснения обучающимся правил культурного 

поведения – использование литературных произведений - рассказов, стихов, 

басен. При этом целесообразно обсуждать с обучающимися образцы правильного 

поведения и негативные поступки. В работе с данной категорией обучающихся 

нужно широко использовать юмор. Важно показать обучающимся в смешном 

виде героев произведений, или, когда они не умеют, не хотят выполнять правила 

культурного поведения. И, таким образом, вызвать у обучающихся желание не 

быть похожими на них. Прекрасным материалом для этой работы есть стихи  А. 

Барто «Любочка», «Сонечка», «В театре», «Почему занят телефон», С. 

Михалкова «Одна рифма», «Прогулка», Ул. Лившица «Перчатки», «Неряха» и 

др. Эти стихи можно прочесть в лицах, поставить по ним небольшие 

инсценировки. Следует, однако, подчеркнуть, что учитель должен очень 

тактично использовать смех как средство воспитания. Не следует напрямую 

связывать плохие поступки героев стихотворений с поведением обучающихся 

данного класса, высмеивать их. Если такие аналогии проводятся и делается это 

прямо, то обучающиеся не пытаются исправить свое поведения, а обижаются, 

замыкаются в себе, а иногда начинают поступать назло учителю [33]. 

Организация работы с классом является главной задачей учителя. Но 

вместе с тем проводится и индивидуальная работа с отдельными обучающимися 

в зависимости от уровня их воспитанности и условий жизни в семье. 

Индивидуальная работа проводится в тесном контакте с родителями. 
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Среди наиболее часто встречающихся причин невыполнения обучающихся 

с умственной отсталостью правил культурного поведения, по мнению М. С. 

Певзнер, можно назвать следующие: 

 незрелость познавательной деятельности. У обучающихся с 

умственной отсталостью зачастую в этих возрастных рамках ещё слабо 

сформирована познавательная деятельность. В силу этого, таким обучающимся 

может быть трудно понять, какие поступки им можно совершать, а какие нет. 

Помимо этого, у таких обучающихся часто присутствует инфантильность и 

слабость волевых процессов, которые также приводят к нарушению культурного 

поведения; 

 возможны нарушения правил культурного поведения, которые тесно 

связаны с имеющимся грубым недоразвитием всей личности обучающегося; 

 частой причиной нарушения правил культурного поведения является 

окружающая среда, если вокруг ребёнка взрослые нарушают правила поведения, 

то и умственно отсталый обучающийся может себя также вести; 

 ещё одной причиной можно назвать особенности социальной 

адаптации умственно отсталого обучающегося [42].  

Многие обучающиеся в начальных классах умеют выполнять и выполняют 

правила культурного поведения. Они ведут себя достойно в школе, в семье, в 

общественных местах, но волнует другое. Часто в среде обучающихся, даже 

младших, встречается грубость, неряшливость, невоспитанность, несоблюдение 

приличий, отсутствие элементарного вкуса в одежде. Это вызывает тревогу 

учителей, родителей и общественности. 

Часто учитель приучает обучающихся к культуре поведения от случая к 

случаю. Если обучающиеся не знают, как нужно вести себя в конкретной 

ситуации, учитель разъясняет, показывает, как надо себя вести, организует 

упражнения, выдвигает требования, контролирует поведения. Если обучающиеся 

нарушают норму, им указывают на ошибку. Вся эта работа, связанная с 
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конкретной, только что возникшей ситуацией дает, конечно, некоторый 

положительный результат, но и стихийность и случайность могут привести к 

существенным пробелам в воспитании культуры поведения. Поэтому одна из 

причин нарушения правил заключается в том, что обучающиеся просто их не 

знают. Например, обучающиеся не знают, что считается невежливым подавать 

первому руку, когда здороваешься со взрослым, или неприлично сидеть, когда 

разговариваешь с взрослым, если он стоит [19]. 

Устранить эту причину легко. Содержание правил культурного поведения 

достаточно полно и подробно раскрыто во многих специальных книгах, 

брошюрах, статьях, в популярных и педагогических журналах. Итак, учитель, 

заметив, какие правила неизвестны обучающимся, а иногда и родителям, должен 

рассказать о них. 

Другие правила, обучающиеся знают, но не умеют их выполнять. 

Например, они знают, что взрослому надо уступить место в транспорте, и 

уступают, но часто делают это навязчиво и подчеркнуто. Получается, учитель 

должен не только рассказать о том или ином правиле, но и показать, как надо его 

выполнять. 

В других случаях обучающиеся знают правила, но не выполняют их. 

Например, они знают, что надо соблюдать гигиенические правила: чистить зубы, 

пользоваться носовым платком, быть опрятным, следить за своей одеждой и 

обувью, но не делают этого, главным образом, из-за лени, отсутствия волевого 

усилия, когда надо заставить себя сделать то, чего не хочется. Некоторые 

правила, обучающиеся не выполняют, считая их ненужными и неважными. Они 

убеждены, что многие правила придумали взрослые и заставляют их выполнять, 

а на самом деле для жизни эти правила не имеют никакого значения. В этом 

случае обучающиеся сознательно не соблюдают известных им норм, например, в 

своем детском обществе, в коллективе сверстников они не говорят слов 

вежливости («спасибо», «пожалуйста» и др.), не считают зазорным быть 
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грязными и грубыми. Получается, что одни лишь знания правила поведения не 

делает школьников воспитанными и культурными. Усвоение правил поведения 

предполагает позитивное отношение к ним школьников и активное стремление 

следовать правилам [31]. 

Важно добиться того, чтобы требования, связанные с выполнением правил 

культурного поведения, шли не только от взрослых, но и от самих обучающиеся. 

Некоторые подростки считают, что можно быть хорошим гражданином, не 

выполняя правил культурного поведения. Под влиянием таких «нигилистов» и 

младшие перестают, выполнять даже простые правила вежливости, боясь быть 

осмеянными. Преодоление такого мнения – важная задача учителя. Начиная 

работу по воспитанию культуры поведения, учителю необходимо формировать 

общественное мнение в детском коллективе, которое регулировало бы и 

соответствующим образом оценило выполнение (или невыполнение) простых 

норм поведения. Коллектив обучающихся с помощью взрослых должен 

выработать правила, выполнение которых считается необходимым. Тогда 

требования придерживаться определенных норм будут исходить не только от 

взрослых, но и от самих обучающихся, от школьного коллектива. 

Одна из серьезных причин невыполнения обучающимися правил 

поведения лежит в окружающих людях. Дело в том, что взрослые далеко не 

всегда являют собой образец поведения в общественных местах, дома, на улице. 

Они бывают нервными и грубыми, бестактным и невежливым, т.е. позволяют 

себе такое поведение, которое резко осуждается у детей [50]. 

Итак, воспитывая культуру поведения, сами взрослые должны постоянно 

строго и придирчиво следить за своим поведением, быть образцом для 

обучающихся. Это одно из основных положений педагогики должно быть 

донесено до родителей и других воспитателей. 

Часто обучающиеся не следуют правилам культурного поведения потому, 

что взрослые не соблюдают единства в тех требованиях, которые предъявляют 
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детям. Разнобой в требованиях бывает значительным. Не одинаковые требования 

предъявляет школа и семья. Внутри школы не все педагоги бывают единодушны 

в требованиях к обучающимся, точно так же в семье не все взрослые солидарны 

в педагогических взглядах. Так, характер требований, их последовательность и 

объем бывают разными у отца и матери, бабушек и дедушек, и другие члены 

семьи. Поэтому обучающийся не всегда выполняет обязательные правила, а 

приспосабливается к требованиям различных взрослых. В этом случае дома он 

может быть вежливым, а в школе грубым, и наоборот [19]. 

Большое значение в воспитании культуры поведения имеет личный пример 

родителей. Обучающиеся наблюдают за взрослыми, их поведения, 

взаимоотношениями, манерами. Если родители внимательны друг к другу, 

приветливые, вежливые, предупредительные, верны своему слову, то и их дети, 

как правило, вырастают хорошо воспитанными. Значительно труднее воспитать 

навыки и привычки культурного поведения у обучающегося, если в семье не 

принято быть вежливыми, взрослые не уважают друг друга, сквернословят, а в 

доме не соблюдается чистота и порядок [43]. 

Воспитание культуры поведения проходит успешно, если родители и 

школа находят общий язык, осуществляют единые требования к поведению 

детей. 

Основными условиями эффективности работы олигофренопедагога в 

воспитании культуры поведения обучающихся с умственной отсталостью можно 

выделить следующее:  

 В работе принимают участие все учителя начальных классов. Усилия 

одного учителя, который ведет работу только в своем классе, не могут дать  

устойчивого положительного результата. Обучающиеся, выходя за стены своей 

классной комнаты, будут постоянно встречаться с другими школьниками, от 

которых не требуют выполнения необходимых правил культурного поведения. 
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Трудно будет создать и общешкольные общественное мнение, осуждающее 

нарушение правил поведения; 

 Предъявление одинаковых требований к поведению учеников 

составляет обязательное условие в работе по воспитанию культуры поведения. 

На педагогическом совете, на методическом объединении учителей начальных 

классов нужно определить содержание и методы работы по воспитанию 

культуры поведения, обязательность ее проведения во всех начальных классах. 

Целесообразно проводить открытые занятия по культуре поведения, обсуждать 

методическую сторону их проведения коллективно, находить более сделанные 

формы работы с детьми; 

 Работа по воспитанию культуры поведения будет эффективна, если 

она проводится не от случая к случаю, а в определенной системе, которая должна 

обеспечить накопление у обучающихся опыта поведения, полезных привычек, 

приобретение моральных представлений. 

Огромное значение для успеха работы имеет обстановка в школе: чистота, 

порядок. Красиво оформлены классные помещения, со вкусом оформленные 

интерьеры. Если в доме грязно и неуютно, разрешается по школе ходить в 

верхней одежде, нет бытового уголка, зеркала, где можно привести себя в 

порядок, то трудно требовать от школьников чистоты, опрятности, подтянутость 

во внешнем виде [9]. 

Поведения учителя, его внешний вид, тон и стиль обращения с другими 

учителями, родителями имеют решающее значение в формировании 

воспитанности обучающегося. Учитель должен быть тем образцом поведения, 

которому хотел бы следовать ученик. Резкий тон, раздражительность в общении 

с детьми, бестактные замечания, что родители иногда еще получают в школах, 

безусловно, затрудняют воспитание культуры поведения. Правила вежливости, 

культура речи, точность, обязательность формируются гораздо быстрее, если в 
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школе создана общая атмосфера дружелюбия, внимания друг к другу, 

товарищеской помощи и заботливости [23]. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

согласованной работы педагогического коллектива и семьи. Родители должны 

знать, какие требования предъявляются к поведению детей, манеры в них 

воспитываются, и, что важнее, в этом же направлении вести работу дома, в семье. 

Очень важно постоянно проверять эффективность проведенной работы. 

Основным показателем ее успешности является общее и нравственное развитие 

детей. Учитель систематически должен следить за тем, как меняется поведение 

детей, как они ведут себя без его постоянного контроля, насколько устойчивы 

приобретенные положительные привычки, как развивается детское сознание. 

Изучение детей позволяет обоснованно вносить необходимые коррективы в 

систему работы, усовершенствовать ее [33]. 

Учебный процесс в начальных классах дает большие возможности для 

формирования основ нравственной культуры, а значит, и культуры поведения. Не 

менее важный резерв воспитания культуры поведения - внеклассная работа. Она 

позволяет продолжить, углубить, отшлифовать то, что делается на уроке. Так, на 

мероприятиях, посвященных знаменательным, памятным событиям, встречам с 

интересными людьми, при знакомстве обучающихся с природой, искусством, 

организуя активную коллективную деятельность, мы включаем обучающихся в 

определенные нравственные отношения и тем создаем дополнительные 

возможности для формирования умений и навыков культуры поведения. Учим 

правильному поведению на общешкольных праздниках, умению вести себя в 

повседневной жизни в кино, театре, на концерте и т.д. Практика показывает, что 

обучающиеся интересуются вопросами своего и чужого поведения не меньше, 

чем явлениями природы, событиями общественной жизни, искусством. Это 

обуславливает необходимость таких форм работы, которые бы специально были 
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нацелены на решение задачи воспитания культуры поведения, способствовали 

бы систематизации всех полученных детьми знаний по этим вопросам [9]. 

Здесь особенно уместны этические беседы и различные виды упражнений. 

В беседах обучающиеся уясняют смысл моральных понятий, оценивают 

поступки, мысленно осуществляют моральный выбор. Упражнения помогают 

перевести усвоение обучающимися моральных знаний в практические действия, 

закрепить их в форме привычек, манер. Для тренировки в культурном поведении 

хороший эффект дают такие приемы: повторение какого-то образца (удачного 

варианта поведения кого-то из обучающихся); инсценирование стихотворений и 

отрывков из рассказов на моральные темы; проведение ролевых игр, когда дети 

в заданной учителем конкретной ситуации избирают себе роль и самостоятельно, 

на основе знаний правил этикета, выбирают способ действия; сюжетно-ролевые 

игры: дети воплощают разработанные самостоятельно или с помощью учителя 

сценарии своей линии поведения в сложных ситуациях (например, на дне 

рождения, в магазине, на улице) [19]. 

Правильность избранного направления внеклассной работы 

подтверждают, и желание обучающимися заниматься ею, и повышение уровня 

сознательности в поведении обучающихся, обогащение их моральных оценок 

этическими категориями, улучшение микроклимата в классе, взаимопонимание 

между обучающимися и учителем, родителями, повышение уровня 

самоуправляемости классного коллектива [42]. 

Выбор форм работы при воспитании культуры поведения имеет особое 

значение. Ведь результат здесь сразу не виден, требуется многократное 

повторение действий, шлифовка их, что нелегко. С известным сопротивлением 

встречают школьники морализирование («так нельзя», «так надо» и т.п.). 

Поэтому желательно, чтобы уже в самих формах были заложены стимулы к 

совершенствованию поведения. Думая над такой стимулирующей формой, 
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начиная с первого класса можно обучать культуре поведения не самих детей, а 

вместе с ними вымышленного героя [33]. 

Таким образом, в данной главе рассмотрено понятие «культура поведения», 

раскрыто её содержание. В воспитании культуры поведения значительное место 

должна занимать выработка навыков и привычек, так как у многих обучающихся 

с умственной отсталостью заметно отставание навыков и привычек культурного 

поведения от знания соответствующих правил. Чаще всего это происходит из-за 

того, что педагоги придают слишком большое значение словесным формам 

воздействия (беседам, разъяснениям правил). Недооценка значения отработки 

отдельных навыков культуры поведения во время проведения специальных 

упражнений, мероприятий, практикумов у обучающихся приводит к таким 

фактам, как неумение вести себя в обществе, в театре, грубости, неряшливости в 

одежде и т.д. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИЗУЧЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ 

КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТЬЮ ВО ВНЕУРОЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

2.1. Методика экспериментального исследования 

 

 

Экспериментальное исследование проводилось на базе государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской области 

«Екатеринбургская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее – ГБОУ СО «Екатеринбургская школа 

№ 1»). В экспериментальном исследовании были задействованы обучающиеся 4 

класса, в количестве 8 человек.  

Цель исследования – изучить сформированность навыков культуры 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования.  

Список детей, задействованных в экспериментальном исследовании: 

Денис, 10 лет, 3 группа здоровья. Воспитывается в полной семье. 

С адаптированной основной общеобразовательной программой справляется 

успешно. В ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1» переведен в сентябре 2018 

года из муниципальной общеобразовательной организации города 

Екатеринбурга. В ходе урока могут наблюдаться нарушения поведения в виде 

разговоров с соседом по парте, выкриков на вопросы учителя с места. При 

выполнении заданий может проявлять повышенную торопливость и 

небрежность. Особенно это прослеживается после 4 урока. Инструкцию к 
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заданию удерживает на среднем уровне, в помощи со стороны педагога не 

нуждается. 

К результатам своей деятельности не критичен, сам может найти ошибку в 

решении и исправить. Все задания, предложенные педагогом, пытается 

выполнить первым в классе. 

Во время внеурочной деятельности предпочитает работу за партой: 

раскрашивание, лепка, аппликации. Аккуратно раскрашивает, но быстро устает, 

требует смены деятельности, после чего может вернуться, чтобы закончить 

начатое действие. В коллективе отношения слаженные, занимает место лидера. 

Эмоционально сдержан, чаще всего в хорошем настроении. На контакт с другими 

обучающимися идет первым, доброжелателен, активен, общителен.  

Трудовые навыки развиты на высоком уровне. Санитарно-гигиенические 

навыки сформированы на среднем уровне. В классе поручения выполняет 

ответственно, не ждет поощрения со стороны педагога. Аккуратный внешний 

вид, всегда заправлена рубашка, на парте старается поддерживать порядок.  

Дима, 11 лет, 4 группа здоровья. Воспитывается в неполной семье. С 

адаптированной основной общеобразовательной программой справляется на 

низком уровне.  

На уроках уровень работоспособности низкий, недостаточная 

целенаправленность, сосредоточить внимание может только на короткое время 

(10 – 15 минут), наблюдается быстрая истощаемость при выполнении любых 

видов произвольной деятельности, на переменах ребенок бесцельно 

передвигается по классу. 

С одноклассниками не общается, но часто на них кричит, если ему мешают. 

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на низком уровне. 

Егор, 10 лет, косоглазие, 3 группа здоровья. Воспитывается в неполной 

семье. Сестра посещает 7 класс ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1». С 
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адаптированной основной общеобразовательной программой справляется на 

низком уровне.  

Во время учебной деятельности очень трудно удерживает внимание на 

одном виде деятельности, быстро теряет интерес к заданиям (даже в игровой 

деятельности). На уроках русского языка, математики не может проводить 

обобщение по предметам, выделить лишний предмет, все задания выполняет 

только с помощью педагога. Во время учебной деятельности малоактивен, 

безынициативен. 

На замечания реагирует кратковременно, после нескольких повторений. На 

переменах в контакт со сверстниками вступает избирательно, в основном 

преобладает негативизм. Имеет друзей из 3 класса. С экспериментатором в 

контакт вступал постепенно, неуверенно, в первые дни на совместную работу 

был ориентирован слабо. 

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на низком 

уровне. 

Слава, 10 лет, 3 группа здоровья. Воспитывается в полной семье.  

Единственный ребёнок в семье. Родители много внимания уделяют вопросам 

воспитания и обучения сына. С адаптированной основной общеобразовательной 

программой справляется на среднем уровне. У мальчика наблюдаются 

аутистические наклонности, он отстранен, молчалив, избегает зрительного 

контакта.  В группе продленного дня играет отстраненно от других обучающихся, 

на задирание не реагирует, просто уходит. 

Познавательная деятельность развита на среднем уровне. При выполнении 

заданий во время учебной деятельности можно сказать, что преобладает 

слуховой вид памяти, мышление конкретное, при обобщении и классификации 

опирается на конкретно ситуативный признак, понимание пословиц, переносного 

смысла затруднено. На уроках работоспособность на среднем уровне, 

продуктивность деятельности сохраняется на протяжении всего урока, особенно 
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если мальчик находится в «приподнятом» настроении. Внимание достаточно 

устойчивое. Длительность сосредоточения и переключения внимания на среднем 

уровне. Никаких трудностей не вызывает знакомая деятельность, но иногда 

нуждается в итоговом контроле со стороны педагога. 

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на среднем 

уровне. 

Андрей, 11 лет, 3 группа здоровья. Семья неполная. Единственный ребёнок 

в семье. Воспитание несовершеннолетнего занимается бабушка и старший брат. 

С адаптированной основной общеобразовательной программой справляется на 

ниже среднем уровне. На уроках ребенок утомляется и истощается, но малейшее 

внимание со стороны педагога может быстро его активизировать. В процессе 

выполнения заданий на уроках мальчик сосредоточен на выполнение и проявляет 

интерес к их оценке. 

В контакт со знакомыми людьми и детьми вступает легко, а незнакомых 

начинает стесняться. Критику в свой адрес воспринимает обидчиво, болезненно. 

К внезапным изменениям в знакомой обстановке адаптируется медленно.  

В детском коллективе на лидерство не претендует.  

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на среднем 

уровне. 

Никита, 11 лет, 2 группа здоровья. Воспитывается в полной, многодетной 

семье. Опекаемый ребенок, родители лишены родительских прав.  

С адаптированной основной общеобразовательной программой справляется на 

низком уровне. Во время учебного процесса малоактивен, безынициативен. 

Может проявлять агрессию. Во время уроков наблюдаются признаки высокой 

утомляемости, работоспособность низкая. При выполнении заданий на уроках 

ребенок плохо сосредоточивается, с трудом удерживает внимание на объекте 

(низкая концентрация и неустойчивость внимания). Во время продленки 

временные поручения выполняет добросовестно.   
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В коллективе отношения удовлетворительные. Трудовые и санитарно-

гигиенические навыки сформированы на низком уровне. На парте беспорядок, 

нет дисциплины. Домашние обязанности не выполняет. 

Коля, 10 лет, 3 группа здоровья. Воспитывается в полной семье. С 

адаптированной основной общеобразовательной программой справляется 

достаточно успешно. 

Неудачи в выполнении заданий различного рода воспринимает как 

трагедию. Причина данной реакции — это предъявление родителями 

завышенных требований к успеваемости и к особенностям обучающегося.  

Познавательная деятельность развита на среднем уровне. Внимание 

достаточно устойчивое. Длительность сосредоточения и переключения внимания 

на среднем уровне. Иногда нуждается в итоговом контроле со стороны взрослого. 

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на среднем 

уровне. 

В детском коллективе претендует на лидера. На фоне утомления может 

проявляться снижение настроения. По отношению к одноклассникам может 

проявить агрессию. 

Андрей, 10 лет, 3 группа здоровья.  Воспитывается в полной семье. С 

адаптированной основной общеобразовательной программой справляется на 

среднем уровне. 

Все психические процессы снижены. Навыки самоконтроля, умения 

планировать свою деятельность сформированы. Требования и поручения 

педагога выполняет по настроению. К трудовым поручениям относится 

отрицательно, выполнять самостоятельно не может, необходима помощь 

учителя. Часто бывает вспыльчив, упрям, на замечания реагирует не всегда 

адекватно ситуации.  

Трудовые и санитарно-гигиенические навыки сформированы на среднем 

уровне. 
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Характеристика детей, задействованных в эксперименте, была составлена 

с учетом наблюдения экспериментатора за деятельностью детей, а также на 

основе изучения психолого-педагогической документации детей и наблюдений 

педагогов и воспитателей образовательного учреждения. 

Методика экспериментального исследования: Для изучения 

сформированности навыков культуры поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования были выбраны следующие методики, которые были адаптированы 

для данной категории детей: 

1. Тест «Размышляем о жизненном пути» (автор Н. Е. Щурковой), 

направленный на выявление знаний обучающимися правил культуры поведения 

(Приложение 1).  

2. Анкета «На выявление уровня общения с родителями» (автор  

А. И. Шемшурина), направленная на взаимосвязь культуры поведения 

обучающихся и культуры их общения с родителями (Приложение 1). 

Описание результатов экспериментального исследования представлены в 

параграфе 2.2. 

 

 

 2.2. Результаты экспериментального исследования на знания у 

обучающихся правил культуры поведения с окружающими 

 

 

Анализ результатов экспериментального исследования был подвергнут  

количественной и качественной обработке. 

Результаты тестирования на выявление знаний у обучающихся правил 

культуры поведения на констатирующем этапе экспериментального 

исследования представлены в таблице 1: 
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Таблица 1 

Показатели знаний обучающимися с умственной отсталостью правил 

культуры поведения с окружающими констатирующем этапе 

экспериментального исследования (по методике Н. Е. Щурковой) 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2 позволяет сделать следующие 

выводы. 

Затруднения вызвали у обучающихся такие вопросы, которые касаются 

правил поведения при знакомстве. У обучающихся вопросы, связанные с 

правилами поведения на улице и правилами поведения в школе не вызвали 

значительных трудностей. При достижении показателя знаний у обучающихся с 

умственной отсталостью правил культуры поведения с окружающими 

использовались следующие уровни: низкий уровень сформированности навыков 

культуры поведения с окружающими имеют 5 обучающихся (Дима, Егор, 

Андрей, Никита, Андрей); средний уровень сформированности навыков 

культуры поведения с окружающими имеют 3 обучающихся (Денис, Слава, 

Коля); высокий уровень сформированности навыков культуры поведения с 

окружающими не имеет ни один ребенок.  

 

Имя 

обучающ

егося 

Ответы обучающихся в баллах Количество 

правильных 

ответов / уровень 

сформированности 

знаний у 

обучающихся  

 

Вопросы теста 

Поведение 

на улице 

Поведение 

при 

знакомстве 

Общение с 

окружающ

ими 

Поведение в 

школе 

Денис 2 1 2 3 Средний (8 баллов) 

Дима 1 0 2 2 Низкий (4 балла) 

Слава 2 0 1 2 Низкий (5 баллов) 

Егор  0 0 0 0 Низкий (0 баллов) 

Андрей 1 1 0 1 Низкий (3 балла) 

Никита 0 0 1 0 Низкий (1 балл) 

Коля 3 1 1 2 Средний (7 баллов) 

Андрей 0 0 1 2 Низкий (3 балла) 
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Таким образом, результаты данного теста показали, что знания у 

обучающихся правил культуры общения с окружающими находятся на низком 

уровне.  

Результаты тестирования на выявление уровня культуры общения с 

родителями на констатирующем этапе экспериментального исследования 

представлены в таблице 2: 

Таблица 2 

Показатели уровня культуры общения с родителями обучающихся с 

умственной отсталостью констатирующем этапе экспериментального 

исследования (по методике А. И. Шемшуриной) 

Вопросы Ответы Ответы 

обучающихся (%) 

Когда мама сердится, я… Злюсь 12 

Молчу 56 

Стараюсь утешить 32 

Когда ко мне обращаются не вежливо, 

я… 

Срываюсь 10 

Молчу 32 

Кричу 20 

Улыбаюсь 38 

Когда от меня требуют послушания, 

я… 

Делаю наоборот 36 

Кричу 10 

 Плачу 16 

Не обращаю внимания 38 

Когда меня просят не грубить, я… Грублю ещё больше 5  

Не обращаю внимания 30  

Злюсь 32 

Молчу 33  

 

Анализ данных, представленных в таблице 2 позволяет сделать следующие 

выводы. 

На первый вопрос (Когда мама сердится, я…) 12% обучающихся выбрали 

отрицательный вариант ответа (злюсь), 56% выбрали (молчу), 32% обучающихся 

выбрали ответ (стараюсь утешить).  
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На второй вопрос (Когда ко мне обращаются не вежливо, я…) 62% 

обучающихся выбрали отрицательный ответ (срываюсь, кричу, молчу), 38% 

выбрали положительный ответ (улыбаюсь). 

На третий вопрос (Когда от меня требуют послушания, я…) 62% 

отрицательных ответов (делаю наоборот, кричу, плачу), а положительных 

всего38% (не обращаю внимания).  

На четвёртый вопрос (Когда меня просят не грубить, я…) 37% 

отрицательных ответов (грублю еще больше, злюсь), положительных 63% 

(молчу, не обращаю внимания). 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что у 

обучающихся навыки культуры поведения с родителями находится на низком 

уровне: в общении с родителями дети зачастую поступают не так, как следует, а 

эмоционально и необдуманно.  

Исходя, из анализа результатов экспериментального исследования можно 

сделать следующие выводы: низкий уровень сформированности навыков 

культуры поведения имеют 5 обучающихся (Дима, Егор, Андрей, Никита, 

Андрей); средний уровень сформированности навыков культуры поведения 

имеют 3 обучающихся (Денис, Слава, Коля); высокий уровень 

сформированности навыков культуры поведения не имеет ни один ребенок.  

Для повышения уровня сформированности культуры поведения 

обучающихся была разработана и использована в практической деятельности 

программа по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования. Описание программы по формированию культурного 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования представлена в 3 главе 

выпускной квалификационной работе. 
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ГЛАВА 3.  ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

ВО ВНЕУРОЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

3.1. Реализация программы по формированию культурного поведения  

у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования 

 

 

Для повышения уровня сформированности культуры поведения 

обучающихся была составлена и апробированна в практической деятельности 

программа по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования. 

1. Пояснительная записка. 

Данная программа составлена в соответствии с положением о рабочих 

программах «Екатеринбургская школа № 1», на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы ГБОУ СО «Екатеринбургская школа № 1», 

адресована обучающимся 4 класса с умственной отсталостью.  

Данный внеурочный курс считается актуальным в образовательном 

процессе, так как от работы классного руководителя и воспитателя зависит не 

только успешность обучающихся в освоении программы по предметам, но и 

развитие обучающихся в личностном плане, их успешная интеграция в общество.  

Содержание внеурочного курса «Формирование навыков культуры 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования» интегрируется с учебными 
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предметами: русский язык, чтение, речевая практика, с предметами окружающий 

мир, а также с тематикой классных часов и школьного календаря внеурочных 

мероприятий.  

Цель программы – формировать у обучающихся с умственной отсталостью 

правил поведения в общественных местах, культуру поступков в разных 

ситуациях, положительные взаимоотношения различных видах деятельности, 

нравственные чувства и положительное отношение к труду. 

Задачи программы: 

1) обучение культуре поступков в различных ситуациях; 

2) формирование положительных взаимоотношений в разных видах 

деятельности; 

3) воспитание определенных элементов нравственного сознания и 

нравственных чувств. 

Программа по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования составлена с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей развития, обучающихся с умственной 

отсталостью. Данная программа учитывает уровень сведений, которые 

обучающиеся получают во время учебной деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

2. Общая характеристика внеурочного курса программы по формированию 

культурного поведения у обучающихся с умственной отсталостью во 

внеурочных видах деятельности.  

Рабочая программа по формированию культурного поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности по 

составлена для обучающихся 4 класса ГБОУ СО «Екатеринбургская школа  

№ 1».  
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Для реализации программы по формированию культурного поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности 

использовались следующие методы обучения: 

Таблица  3  

Методы обучения по формированию культурного поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью 

Словесные Наглядные Практические 

Устное изложение Показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

Тренинг, проект 

Беседа, объяснение Показ воспитателем 

приёмов использования  

 Опыт 

Анализ текста Наблюдение Тренировочные 

Упражнения 

 

Практическая значимость программы по формированию культурного 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования. Данная программа поможет 

классному руководителю и воспитателю образовательного учреждения 

организовать занятия с обучающимися с умственной усталостью во внеурочных 

видах деятельности в условиях начального образования.  

Программа по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования основана на следующих принципах и подходах: 

Принцип гуманистического воспитания. Объединение обучающихся и 

взрослых в единый коллектив. Работа строится на отношениях партнерства, 

уважения и доверия.  

Принцип личностно-ориентированного воспитания. В основе лежит 

признание личности ребенка высшей социальной ценностью; принятие его 

таким, какой он есть; отсутствие попытки переделать его, но умение влиять на 

его развитие, опираясь на совокупность знаний о человеке вообще и о данном 

обучающимся в частности. 
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Принцип природосообразности и здоровьесбережения. Предполагает, что 

воспитание основывается на понимании взаимосвязи природных и 

социокультурных процессов, на основании возраста детей, пола, особенности 

психики и физиологии. Не бороться с природой ребёнка, не переделывать, а 

развивать то, что уже есть.  

Деятельный подход. Ребенок развивается в деятельности: игровой, 

трудовой, досуговой, творческой. 

Целостный подход. Воспитание и обучение являются равноправными и 

взаимодействующими компонентами. 

Принцип комплексного подхода. Позволяет воспитывать и развивать какие 

- либо качества обучающегося в комплексе, а не по очереди, самораскрытие 

человека с разных сторон. 

Данные принципы определенным образом соподчинены, представляя 

собой иерархическую систему, причем каждый приз них предполагает другие и 

реализуется только при условии осуществления всех остальных принципов.  

3. Описание внеурочного курса по формированию культурного поведения 

у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования.  

На изучение внеурочного курса по формированию культурного поведения 

у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования отводится 1 час в неделю, в 4 классе – 33 часа 

за учебный год. Срок реализации программы 2020/2021 учебный год. 

4. Результаты освоения внеурочного курса по формированию культурного 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
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 начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношении 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 коллективе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

  начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

  первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 
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 первоначальным опытом участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка вилах творческой 

деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Содержание внеурочного курса программы и календарно-тематического 

плана программы представлены в приложение 4.   

А также были составлены методические рекомендации для педагогов и 

родителей по формированию навыков культуры поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования, которые включали в себя:  

 классные часы; 

 этические беседы; 

 родительское собрание; 

 использование других видов работ (обращение на уроках к темам 

культуры поведения, изучение «Уголка вежливости» и т.д.).  

В классе был разработан уголок вежливости. В него входили (Приложение 

3): 

 правила дружбы; 

 правила общения по телефону; 

 правила честного человека; 

 плакат «Учимся быть вежливыми»; 

 хорошие манеры в общении с другими; 

 схема «Что нужно делать ежедневно»; 

 схема «Я – вежливый»; 
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 схема «Я – опрятный»; 

 схема «Я – трудолюбивый» [11, с. 65]. 

С первых же дней появления уголка обучающиеся стали обращать 

внимание на свое поведение, обращаться друг к другу вежливее. По мере 

изучения новых правил культуры поведения педагог вносил в него дополнения. 

В работе по формированию культуры поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью были использованы следующие методы и приёмы: 

1. Игры-упражнения на закрепление правил этикета в общении с 

окружающими взрослыми и другими обучающимися, в которых используются 

кукольный театр, игрушки, юмористические картинки, слайды, отрывки из 

мультфильмов и т.п. 

2. Упражнения в выполнении действий по показу педагога – своеобразная 

и необходимая для формирования навыка тренировка поведения обучающихся. 

Например, на уроке осуществляется путешествие в гости к Чиполлино, 

наглядно показывается, как надо вежливо здороваться, сделав поклон головой. В 

последующие дни при встрече с испытуемыми необходимо не только приветливо 

здороваться, но в случае необходимости напомнить, как здороваться с Чиполлино 

на уроке, т.е. последовательно и настойчиво добиваться, чтобы испытуемые 

усвоили необходимый навык. 

3. Игры-упражнения «Каждой вещи – свое место» – воспитывают 

аккуратность, навыки поддерживать порядок. После проведения таких игр, 

занятий и упражнений на тему «Поддержания порядка» обучающиеся быстрее 

замечают беспорядок (на рабочем месте, в классе, дома и т.д.). 

4. Этические беседы на темы «Школа этикета, или Вы пришли в театр», 

«Моя семья», «Мои товарищи», «Я дома», «Я в школе», «Как вести себя за 

столом?» и др. [1, 6]. 

5. Инсценировки различных ситуаций («Культура поведения в 

транспорте», «Культура речевого поведения», «Как я веду себя за столом» и др.). 
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6. Анализ учебных ситуаций (обсудить поступки участников: «Как он 

поступил?», «Почему он так поступил?», «Как бы ты повёл себя в такой 

ситуации?» и т.д.). 

7. Анализ ситуаций из жизненного опыта, их обсуждение (обучающиеся 

предлагают свои пути и выходы из определённой ситуации). 

8.  Просмотр и анализ различных видеозаписей, диафильмов, касающихся  

темы культуры поведения и способствующих её формированию (экранизация к 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»: в ней хорошо прослеживается 

культура поведения старухи, деда и самой рыбки; мультфильм по сказке                  

В. Одоевского «Мороз Иванович»: вопросы нравственности и способность 

человека к исправлению) [26, с. 82]. 

Особое внимание уделялось классным часам, этическим беседам и 

родительскому собранию. Далее представлена система работы классного 

руководителя, направленная на формирование культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования.  

 

 

3.2. Анализ результатов апробации составленной программы по 

формированию культурного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования 

 

 

Для определения эффективности разработанной программы по 

формированию культурного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 
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образования была проведена повторная диагностика. Условия организации 

исследования были такими же, как и в констатирующем эксперименте.  

Опишем полученные результаты в соответствии с используемыми 

методическими средствами. 

1. Тест «Размышляем о жизненном пути» (автор Н. Е. Щурковой), 

направленный на выявление знаний обучающимися правил культуры поведения 

(Приложение 1).  

2. Анкета «На выявление уровня общения с родителями» (автор  

А. И. Шемшурина), направленная на взаимосвязь культуры поведения 

обучающихся и культуры их общения с родителями (Приложение 1). 

Полученные результаты были подвергнуты количественной и 

качественной обработке. 

Анализ результатов тестирования (тест Щурковой Н. Е. на выявление 

знаний обучающихся правил культуры поведения) на контрольном этапе 

экспериментального исследования представлен в таблице 4: 

Таблица 4 

Анализ показателей на выявление знаний обучающихся правил культуры 

поведения на контрольном этапе экспериментального исследования 

 (тест Н. Е. Щурковой) 

 

Имя ребенка 

Экспериментальное исследование  

Баллы Уровень 

Денис  11 Высокий 

Дима  6 Средний 

Слава 7 Средний 

Егор 4 Низкий 

Андрей  8 Средний 

Никита 4 Низкий 

Коля 10 Высокий 

Андрей 6 Средний 

 

Анализ данных, представленных в таблице 4, позволяет сделать следующие 

выводы. Низкий уровень сформированности навыков культуры поведения имеют 
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2 обучающихся (Егор, Никита). Обучающиеся получили  

4 балла; средний уровень сформированности навыков культуры поведения 

имеют 4 обучающихся (Дима, Андрей, Слава, Андрей). Обучающиеся получили 

от 6 до 8 баллов; высокий уровень сформированности навыков культуры 

поведения имеют двое обучающихся (Денис, Коля). Обучающиеся получили от 

10 до 11 баллов.  

Сравнительный анализ показателей на выявление знаний обучающихся 

правил культуры поведения на контрольном этапе экспериментального 

исследования (тест Н. Е. Щурковой) представлен в таблице 5.  

Таблица 5 

Сравнительный анализ показателей на выявление знаний 

обучающихся правил культуры поведения на контрольном этапе 

экспериментального исследования (тест Н. Е. Щурковой) 

 

Имя 

ребенка 

Экспериментальное исследование  

Уровень сформированности на 

констатирующем этапе 

исследования (в баллах)  

Уровеньсформированности на 

контрольном этапе исследования  

(в баллах) 

Денис  Средний (8 баллов) Высокий (11 баллов)  

Дима  Низкий (4 балла) Средний (6 баллов) 

Слава Низкий (5 баллов) Средний (7 баллов) 

Егор Низкий (0 баллов) Низкий (4 балла) 

Андрей  Низкий (3 балла) Средний (8 баллов) 

Никита Низкий (1 балл) Низкий (4 балла) 

Коля Средний (7 баллов) Высокий (10 баллов) 

Андрей Низкий (3 балла) Средний (6 баллов) 

 

Сравнительный анализ данных, представленных в таблице 5, позволяет 

сделать следующие выводы. 2 обучающихся перешли со среднего на высокий 

уровень сформированности навыков культуры поведения (Денис, Коля),  

4 обучающихся перешли с низкого уровня сформированности навыков культуры 

поведения на средний (Дима, Слава, Андрей, Андрей), 2 обучающихся (Егор, 

Никита) остались на низком уровне сформированности навыков культуры 
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поведения. У данных детей можно проследить увеличение баллов (у Егора на 4 

балла, а у Никиты на 3 балла).  

Результаты контрольного этапа показали эффективность разработанной 

программы по формированию культурного поведения у обучающихся с 

умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях 

начального образования.  

Таким образом, результаты данного теста показали, что знания у детей 

правил культуры общения с окружающими находятся на среднем уровне.  

Анализ результатов анкетирования по методике А. И. Шемшуриной на 

взаимосвязь культуры поведения школьников и культуру их общения с 

родителями на контрольном этапе экспериментального исследования 

представлен в таблице 6. 

Таблица 6 

Взаимосвязь культуры поведения обучающихся в общении с родителями  

(на контрольном этапе экспериментального исследования  

(по методике А. И. Шемшуриной) 

Вопросы Ответы обучающихся Результаты контрольного этапа 

экспериментального исследования 

Когда мама 

сердится, я… 

А) Злюсь 8% 

Б) Молчу 62% 

В) Стараюсь утешить 30% 

Когда ко мне 

обращаются не 

вежливо, я… 

А) Срываюсь 7% 

Б) Молчу 26% 

В) Кричу 11% 

Г) Улыбаюсь 56% 

Когда от меня 

требуют 

послушания, я… 

А) Делаю наоборот 22% 

Б) Кричу 10% 

В) Плачу 15% 

Г) Не обращаю внимания 43% 

Когда меня просят 

не грубить, я… 

А) Грублю ещё больше 13% 

Б) Не обращаю внимания 4% 

В) Злюсь 16% 

Г) Молчу 67% 
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Анализ данных, представленных в таблице 6 позволяет сделать следующие 

выводы. 

На первый вопрос (Когда мама сердится, я…) 8% обучающихся выбрали 

отрицательный вариант ответа (злюсь), 62% выбрали (молчу), 30% обучающихся 

выбрали ответ (стараюсь утешить).  

На второй вопрос (Когда ко мне обращаются не вежливо, я…) 44% 

обучающихся выбрали отрицательный ответ (срываюсь, кричу, молчу), 56% 

выбрали положительный ответ (улыбаюсь). 

На третий вопрос (Когда от меня требуют послушания, я…) 57% 

отрицательных ответов (делаю наоборот, кричу, плачу), а положительных всего 

43% (не обращаю внимания).  

На четвёртый вопрос (Когда меня просят не грубить, я…) 29% 

отрицательных ответов (грублю еще больше, злюсь), положительных 71% 

(молчу, не обращаю внимания). 

Сравнительный анализ результатов анкетирования по методике  

А. И. Шемшуриной на взаимосвязь культуры поведения школьников и культуру 

их общения с родителями на контрольном этапе экспериментального 

исследования представлен в таблице 7: 

Таблица 7 

Сравнительный анализ показателей уровня сформированности 

культуры поведения обучающихся и культуры их общения с родителями 

 на контрольном этапе экспериментального исследования 

 (по методике А. И. Шемшуриной)  

Вопросы Ответы обучающихся Экспериментальное исследование 

Уровень 

сформированности 

на 

констатирующем 

этапе исследования  

Уровень 

сформированности 

на контрольном 

этапе исследования  

Когда мама 

сердится, я… 

А) Злюсь 12% 8% 

Б) Молчу 56% 62% 
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В) Стараюсь утешить 32% 30% 

Когда ко мне 

обращаются не 

вежливо, я… 

А) Срываюсь 10% 7% 

Б) Молчу 32% 26% 

В) Кричу 20% 11% 

Г) Улыбаюсь 38% 56% 

Когда от меня 

требуют 

послушания, я… 

А) Делаю наоборот 36% 22% 

Б) Кричу 10% 10% 

В) Плачу 16% 15% 

Г) Не обращаю внимания 38% 43% 

Когда меня 

просят не 

грубить, я… 

А) Грублю ещё больше 5 % 13% 

Б) Не обращаю внимания 30 % 4% 

В) Злюсь 32% 16% 

Г) Молчу 33 % 67% 

Анализ данных, представленных в таблице 7 позволяет сделать следующие 

выводы. На констатирующем этапе экспериментального исследования можно 

проследить следующее: 

На первый вопрос (Когда мама сердится, я…) 12% обучающихся выбрали 

отрицательный вариант ответа (злюсь), 56% выбрали (молчу), 32% обучающихся 

выбрали ответ (стараюсь утешить).  

На второй вопрос (Когда ко мне обращаются не вежливо, я…) 62% 

обучающихся выбрали отрицательный ответ (срываюсь, кричу, молчу), 38% 

выбрали положительный ответ (улыбаюсь). 

На третий вопрос (Когда от меня требуют послушания, я…) 62% 

отрицательных ответов (делаю наоборот, кричу, плачу), а положительных всего 

38% (не обращаю внимания).  

На четвёртый вопрос (Когда меня просят не грубить, я…) 37% 

отрицательных ответов (грублю еще больше, злюсь), положительных 63% 

(молчу, не обращаю внимания). 

По результатам апробации составленной программы можно проследить 

следующее: на первый вопрос 8% обучающихся выбрали отрицательный вариант 

ответа (злюсь), 62% выбрали положительный ответ (молчу), 30% обучающихся 

выбрали также положительный ответ (стараюсь утешить), в целом по первому 

вопросу 92% положительных ответов. На второй вопрос 42% обучающихся 



60 

 

выбрали отрицательный ответ (срываюсь, кричу, молчу), 56% выбрали 

положительный ответ (улыбаюсь). На третий вопрос 47% отрицательных ответов 

(делаю наоборот, кричу, плачу), а положительных всего 43% (не обращаю 

внимания).На четвёртый вопрос 33% отрицательных ответов (не обращаю 

внимания, злюсь), положительных 67% (молчу). По результатам анкетирования 

можно сказать, что навыки культуры поведения обучающихся и культура их 

общения с родителями после внедрения программы по формированию 

культурного поведения у обучающихся с умственной отсталостью во 

внеурочных видах деятельности в условиях начального образования на среднем 

уровне.  

Сопоставив полученные данные, можно сделать вывод о динамике 

развития навыков культуры поведения обучающихся, участвовавших в 

эксперименте, и культуры их общения с родителями. 

2 обучающихся перешли со среднего на высокий уровень 

сформированности навыков культуры поведения (Денис, Коля),  

4 обучающихся перешли с низкого уровня сформированности навыков культуры 

поведения на средний (Дима, Слава, Андрей, Андрей), 2 обучающихся (Егор, 

Никита) остались на низком уровне сформированности навыков культуры 

поведения. У данных детей можно проследить увеличение баллов (у Егора на 4 

балла, а у Никиты на 3 балла).  

Таким образом, результаты данного теста показали, что знания у детей 

правил культуры общения с окружающими находятся на среднем уровне.  

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный вид 

работы следует проводить на протяжении всего учебного года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В первой главе «Анализ  отечественных и зарубежных исследований по 

проблеме изучения навыка культуры поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального 

образования» рассмотрели понятия «культура», «культурное поведение», 

«навыки культурного поведения» и «воспитание культуры поведения», раскрыли 

психолого-педагогическую характеристику обучающихся с  умственной 

отсталостью, описали воспитание навыков культуры поведения у обучающихся  

с умственной отсталостью.  

Вопросами формирования культуры поведения обучающихся занимались 

учёные: Н. И. Дереклеева, В. Н. Зотов, А. В. Мудрик,  

Н. Я. Подласый, А. С. Роботова, М. И. Рожкова, В. П. Сергеева,  

Т. А. Стефановская, Н. Е. Щуркова, А. И. Шемшурина и др. Их работы и 

составили методологическую основу исследования. 

В воспитании культуры поведения значительное место должна занимать 

выработка навыков и привычек, так как у многих обучающихся с умственной 

отсталостью заметно отставание навыков и привычек культурного поведения от 

знания соответствующих правил. Чаще всего это происходит из-за того, что 

педагоги придают слишком большое значение словесным формам воздействия 

(беседам, разъяснениям правил). Недооценка значения отработки отдельных 

навыков культуры поведения во время проведения специальных упражнений, 

мероприятий, практикумов у обучающихся приводит к таким фактам, как 

неумение вести себя в обществе, в театре, грубости, неряшливости в одежде и т.д. 

Проблемы сформированности навыков культуры поведения касаются и 

взрослых, и детей, так как базовые знания в этой области человек получает в 
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детском саду, а затем и в начальной школе. Именно поэтому задачами, 

содержанием и приоритетными направлениями деятельности классного 

руководителя во многом обусловливается тот запас жизненно необходимых 

знаний, с которыми обучающиеся впоследствии вступает во взрослую жизнь. 

Безусловно, немаловажное значение имеет и личность классного руководителя, 

его профессионализм и педагогическое мастерство, проявляющиеся в 

творческом поиске методов и приёмов формирования культуры поведения, 

способах их реализации и в осуществлении контроля над результатами своего 

труда. 

Во второй главе «Анализ изучения сформированности навыков культуры 

поведения у обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах 

деятельности в условиях начального образования» была описана методика 

экспериментального исследования и проанализированы результаты с 

количественной и качественной сторон.  

Исходя, из анализа результатов экспериментального исследования, можно 

сделать следующие выводы: низкий уровень сформированности навыков 

культуры поведения имеют 5 обучающихся (Дима, Егор, Андрей, Никита, 

Андрей); средний уровень сформированности навыков культуры поведения 

имеют 3 обучающихся (Денис, Слава, Коля); высокий уровень 

сформированности навыков культуры поведения имеют 0 обучающихся.  

В третьей главе «Формирование навыков культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования» была разработана и внедрена в практическую 

деятельность программа по формированию культурного поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 

условиях начального образования. Разработаны методические рекомендации для 

педагогов и родителей по формированию навыков культуры поведения у 

обучающихся с умственной отсталостью во внеурочных видах деятельности в 
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условиях начального образования. Проведен сравнительный анализ результатов. 

Полученные материалы подвергнуты количественной и качественной обработке. 

Сопоставив полученные данные, можно сделать вывод о динамике 

развития навыков культуры поведения обучающихся, участвовавших в 

эксперименте, и культуры их общения с родителями. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что данный вид 

работы следует проводить на протяжении всего учебного года. 

Таким образом, цель исследования достигнута, задачи исследования решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест по методике Н. Е. Щурковой  

Автором методики выделена следующая тематика на знание правил 

поведения:  

1. Правила поведения на улице;  

2. Правила поведения при знакомстве;  

3. Правила поведения при общении с окружающими; 

4. Правила поведения в школе. 

правилами поведения на улице; 

1. Можно ли есть на улице? 

а) нельзя;  

б) можно, если очень хочется; 

в) можно, если это что-то штучное (конфета, мороженое, булочка и т.д.). 

2. Как поступить, если у вас на улице случилось «ЧП» (развязался шнурок 

ботинка, оторвалась лямка сарафана, ручка сумки и т.д.)? 

а) обратиться за помощью к прохожим; 

б) не обращая внимания, осторожно продолжать движение; 

в) извиниться перед спутником, отойти в сторону и поправить. 

3. С какой стороны следует обходить встречных пешеходов? 

а) это безразлично, главное, чтобы не мешать прохожим; 

б) с правой;  

в) с левой.  

правилами поведения при знакомстве;  

1. Кто первым протягивает руку при знакомстве? 

а) младший - старшему; 

б) старший - младшему; 

в) начальник - подчиненному; 

г) подчиненный - начальнику. 
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2. Как познакомить своих друзей с родителями? 

а) представить родителей друзьям; 

б) представить друзей родителям; 

в) как бы невзначай свести своих родителей и друзей и оставить их наедине 

- пускай познакомятся сами. 

3. Всегда ли во время знакомства мальчик встает? 

а) только при знакомстве с девушкой; 

б) по своему усмотрению. 

правилами поведения при общении с окружающими; 

1. Кто здоровается первым: входящий или присутствующий? 

а) конечно, входящий; 

б) первым здоровается тот, кто вежливее; 

в) первым здоровается тот из присутствующих, кто первым заметил 

входящего. 

2. Вы чихнули, а находящиеся рядом пожелали: «Будьте здоровы!» Как 

быть? 

а) сделать вид, что не расслышали; 

б) поблагодарить; 

в) извиниться. 

3. Как представляется ребенок? 

а) называет свое полное имя; 

б) называет имя и фамилию; 

в) называет имя, фамилию и отчество. 

правилами поведения в школе 

1. В дверях класса – давка. Ребята одного класса входят, другого – выходят. 

Кто должен уступить? 

а) те, кто входит;  

б) те, кто выходит; 
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в) входящие и выходящие двигаются осторожно навстречу друг другу. 

2. Как здороваются мальчик и девочка в школе? 

а) первой подает руку девочка; 

б) первым подает руку мальчик; 

в) лучше ограничиться кивком головы; 

г) лучше ограничиться словесным приветствием. 

3. Как поступить, если необходимо сказать что-то с большого расстояния - 

через коридор в школе? 

а) крикнуть погромче;  

б) не кричать, а показать жестами; 

в) подойти поближе и сказать. 

Оценка результатов: 

1 балл – правильный ответ; 

0 баллов – не верный ответ.  

2. На втором этапе исследования, пытаясь установить взаимосвязь навыков 

культуры поведения обучающихся и культуру их общения с родителями, мы 

провели анкетирование по методике А. И. Шемшуриной [25. С. 72].  

Обучающимся необходимо было продолжить предложение выбрав ответ. 

1. Когда мама сердится, я… 

а) злюсь; 

б) молчу; 

в) стараюсь её утешить. 

2. Когда ко мне обращаются невежливо, я… 

а) срываюсь; 

б) молчу; 

в) кричу; 

г) улыбаюсь. 

3. Когда от меня требуют послушания, я… 
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а) делаю наоборот; 

б) кричу; 

в) плачу; 

г) не обращаю внимания. 

4. Когда меня просят не грубить, я… 

а) грублю ещё больше 

б) не обращаю внимания; 

в) злюсь; 

г) молчу. 

Анкета на выявление уровня общения с родителями 

(автор А. И. Шемшурина) 

Задание Результат 

Продолжи предложение 

Когда мама сердится, я… а)злюсь; 

б)молчу; 

в)стараюсь её утешить 

Когда ко мне обращаются невежливо, я… а)срываюсь; 

б)молчу; 

в)кричу; 

г)улыбаюсь 

Когда от меня требуют послушания, я… а)делаю наоборот; 

б)кричу; 

в)плачу; 

г)не обращаю внимания 

Когда меня просят не грубить, я… а)грублю ещё больше 

б)не обращаю внимания; 

в)злюсь; 

г)молчу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

1. Классный час «Правила речевого поведения во время знакомства». 

Цель: познакомить обучающихся с правилами речевого поведения во время 

знакомства. 

Во время знакомства взрослые называют свою фамилию, имя и отчество, а 

дети – фамилию и полное имя. Когда люди знакомятся, они должны быть 

приветливы и дружелюбны. Поэтому, услышав фамилию и имя нового 

знакомого, говорят: «Очень приятно», «Очень рад(-а)». Взрослые пожимают друг 

другу руки, а обучающиеся чуть-чуть наклоняют голову и сразу поднимают её. 

Это этикетные движения и этикетные жесты. 

Инсценировка стихотворения (детям заранее предлагается разучить текст) 

Однажды в гости пришла мамина подруга Нина Михайловна. Что сказал 

папа? 

Разрешите представиться – Муратов –  

И представить моего старшего брата. 

Меня зовут Александр Ильич. 

Брата зовут Николай Ильич. 

А это отец наш – Илья Фомич. 

Позвольте представить, будем знакомы, 

Самую старшую в нашем доме: 

Муратова Мария Донатовна. 

Нина Михайловна: 

- Очень рада! Очень приятно! 

Бабушка: 

- Мы тоже гостям всегда очень рады. 

Нина Михайловна: 

- Гостеприимство для гостя награда. 
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Папа помогает Нине Михайловне снять пальто. Все проходят в комнату. 

Нина Михайловна садится в кресло. В это время распахивается дверь. Вбегает 

Федя, за ним входит Нюша. Что сказал Федя? 

- Тётя, знакомьтесь со старшим братом. 

Я главный в доме – Федька Муратов. 

А та, что развесила ушки – хлопушки,  

Салага и плакса, сестра моя Нюшка. 

Нина Михайловна очень удивилась, но ничего не ответила. Николай Ильич 

взял Федю за руку и утащил в другую комнату. 

Вот что сказал Федя, когда вернулся 

- Простите, пожалуйста, мне нездоровится, 

Да я и не знал, как надо знакомиться… 

Я – Федор Муратов, а это – Нюша –  

Девочка умная и послушная. 

Нина Михайловна: 

- Рада знакомству с Федей и Нюшей. 

Хочу угостить вас душистыми грушами. 

Федя схватил сразу две груши и стал есть с большим аппетитом.  

А вот как поступила Нюша. Глядя на гостью, сказала грустно: 

- Спасибо. И вы угощайтесь. Вкусно. 

Нина Михайловна улыбнулась: 

- У вас хорошо и уютно, как дома! 

Приятная встреча. Будем знакомы!  

Почему папа представляет гостье всех членов семьи? (Нина Михайловна в 

первый раз пришла в гости к маме, она не была ещё знакома с семьёй 

Муратовых). 

Познакомимся и мы с семьёй Муратовых: с бабушкой и дедушкой, мамой 

и папой, Николаем Ильичом и, конечно, с Нюшей и Федей. 
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- Какие слова говорят при знакомстве? 

- Какие слова говорят при знакомстве дети? 

- Когда люди знакомятся, они стараются сказать друг другу приятные 

слова. Какие это слова? Повторите их, пожалуйста. 

- Хорошо ли вёл себя вначале Федя? Что он сказал неудачно? (Беседуя с 

детьми, не нужно резко ругать Федю. Он не знает, как вести себя, не знает, что 

принято говорить во время знакомства. Он не знает, что хвастаться, обижать 

сестру, произносить грубые слова не принято. Это не нравится окружающим, 

ухудшает их настроение). 

- Как Федя исправил свою ошибку? (Повторите выражения, которые 

использовал мальчик, представляя гостье себя и свою сестру). 

- А что следует сказать, когда вас угощают? Как вёл себя при этом Федя? 

(поговорите с детьми о том, как следует благодарить за подарок, за угощение. 

Покажите на примере поведения Феди, что проявлять жадность, неумеренность 

некрасиво и смешно. Всегда нужно думать о других, а не только о себе). 

- Как благодарила Нину Михайловну Нюша? (Предложите детям подобрать 

другие варианты благодарности: Большое вам спасибо; Спасибо за вкусные 

груши; Какие вкусные груши! Большое спасибо. Это наши любимые фрукты и 

др.). 

Давайте поиграем в знакомство. Пусть я буду бабушка, Дима – папа, а Егор 

и Денис – дети. К нам в гости пришёл незнакомый гость. Пускай им будет  

Андрей. Мы все должны познакомиться друг с другом. 

Входи, Андрей. Как ты нам представишься? Теперь мы ему представимся. 

Кто будет начинать? Конечно, взрослые. (Пусть дети немного посмеются, 

изображая вежливых и не вежливых «хозяев». Главное – понять: быть 

вежливыми лучше, чем грубыми). 

После проигрывания ситуации мы с ребятами провели анализ. Ребята 

отвечали на заданные им вопросы: 
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- Правильно ли Андрей с нами поздоровался? 

- Как бы ты поприветствовал?  

- Можно ли сказать, что Андрей вежливый? 

- Почему? 

2.Классный час «Поведение в общественном транспорте». 

Цель: показать ребятам как принято вести себя в общественном транспорте, 

научить их вежливо уступать место старшим, обучить несложным правилам 

оплаты проезда. 

Все мы пользуемся общественным транспортом. В свободное время и в час 

пик вы обращали внимание на то, как нервничают пассажиры, когда замечают 

невоспитанность детей. Нужно твёрдо знать, что на сиденье сидят, а не стоят, за 

поручни держатся рукой. Младший уступает старшему, мужчина уступает место 

женщине. Необходимо также уступать место больному человеку, инвалиду. 

Ответом на услугу всегда служит благодарность.  

Объяснить обучающемуся, что в присутствии посторонних желательно 

говорить тихо, так, чтобы стоящие рядом люди не слышали, о чём ты говоришь. 

Не следует делать себя предметом всеобщего внимания. 

Текст для чтения: 

Мама, Нюша и Федя отправились в гости к Нине Михайловне. Мама 

сказала: 

- Мы проедем автобусом три остановки. Садитесь, дети. 

Нюша села у окна, Федя – рядом с ней. 

- Нюшка! – закричал Федя на весь автобус. – Ты заслоняешь всё окно. 

Ничего не видно! 

Он вскочил на сиденье и, стоя на коленях, стал смотреть в окно. 

- Мальчик, - сказала женщина, которая стояла рядом, - если тебе не трудно, 

уступи, пожалуйста, место. 

Федя смутился: 
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- Садитесь, пожалуйста. Извините, я не заметил, что вы стоите. 

- Спасибо, мальчик. 

- Пожалуйста, не стоит благодарности. 

- Как вы думаете, правильно ли себя вёл в автобусе Федя? (Сначала нет, 

потому что громко, на весь автобус, разговаривал. Кроме того, он не сидел на 

сиденье, а стоял на коленях. Он не обратил внимания на то, что рядом стояла 

женщина). 

- Но потом Федя понял свою ошибку. Можно ли сказать, что он поступил, 

как вежливый мальчик? Объясните. 

- А вежливой ли была женщина, которой он уступил место? Повторите их 

разговор. 

- А вы уступаете место пожилым людям? Какие слова вы при этом 

говорите? Никогда не забывайте: к старшим нужно относиться с уважением. 

Давайте поиграем в трамвай. Все сидят на местах и готовят за проезд. Пусть 

те, кто сидит далеко от кондуктора, передадут за проезд. Поговорите между 

собой. А теперь в трамвай заходит «бабушка». Как вы поступите? Кто должен 

встать первым? (тот, кто сидит ближе всех к «бабушке»). Что он при этом скажет? 

Что ответит «бабушка»? а на следующей остановке войдёт женщина с ребёнком 

на руках. Что будет дальше? 

А теперь давайте проанализируем проигранные ситуации: 

- Правильно ли пассажиры, которые сидят далеко от кондуктора передали 

за проезд? 

- Как нужно было? 

- Что нужно говорить, когда произносишь просьбу? 

- Как отреагировал кондуктор? 

- Использовал ли он слова вежливости? 

- Какие? 

- Как бы ты себя повёл? 
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- Как поступили пассажиры, когда в автобус зашла бабушка? 

- Правильно ли они сделали? 

- Как было бы правильней? 

- Как должна была повести себя бабушка в данной ситуации? 

- А как повели себя пассажиры, когда в салон зашла женщина с ребёнком? 

- Кто должен был уступить её место? 

- Он это сделал? 

- А как бы ты поступил в такой ситуации? 

Ну вот, ребята, мы с вами познакомились правилами поведения в 

транспорте.  

Давайте ещё раз произнесём некоторые из них. 

3.Классный час «Поведение дома». 

Цель: посредством чтения и анализа двух вариантов ситуаций составить 

правила поведения дома. 

Учитель: Наш разговор мы начнём с обсуждения двух ситуаций. 

Первая ситуация 

«Два брата, грязные и красные, перекидывая друг друга баскетбольный 

мяч, ворвались в квартиру и ринулись включать телевизор. 

Мама убирала в кухне со стола немытую посуду. Она, молча, взяла сыновей 

за руки и отвела в ванную комнату. 

- Мама! Давай скорей ужинать. Сейчас мультики по телевизору показывать 

будут! 

- Ужинать? Хлеба-то не купили… Миша, сбегай-ка в магазин! 

- Миша, Миша… Всегда Миша… Пусть Генка идёт! 

- Хитренький! Сегодня твоя очередь! 

- А твоя была очередь посуду мыть. Ты помыл? Помыл? 

- Ты тоже вчера не мыл! 
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Хлопнула дверь… Когда мама вернулась с хлебом, братья ещё вспоминали, 

кто чего не сделал. На экране уже заканчивались мультики. 

Мать подала картошку отварную. 

- Лучше бы пюре, - капризно протянул младший. 

- Или жареную. С колбасой!... 

Быстро поев, братья бросились к креслу перед телевизором. И началась 

битва за кресло. 

В комнату вошла мама и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, выключила 

телевизор. 

- Ма, ты чего, ма? Включи! – дружно закричали братья. 

Но мама усталым движением поднесла к вискам руки и заплакала. 

Вторая ситуация 

«Два брата, грязные и раскрасневшиеся, прибежали домой. Водные 

процедуры, такие, как мытьё рук, ушей и шеи, никогда не вызывали у братьев 

особого энтузиазма. Тем не менее, они добросовестно умылись. 

Мама явно задержалась. 

- Картошки, что ли, сварить? – подумал вслух Миша. 

- Ага! Пюре с молоком, - загорелся Генка. 

- Чего уж там пюре? Заказывай соломку фри. 

- Эх ты! Витамины где? В кожуре. А потому варим картофель в мундирах. 

Мама пришла в семь. Услышав щелчок замка, ребята выскочили в коридор, 

и Миша скомандовал: 

- Взвод! Равняйсь! Смирно! 

Взвод, то есть Гена, выровнялся и застыл. 

- Разрешите доложить: посуда вымыта, пол подметен, картошка сварена, 

двоек нет. Личный состав готовится к просмотру телепередач. 

Они весело поужинали, быстренько вымыли посуду. И когда начался по 

телевизору фильм, усадили маму в кресло, а сами устроились на полу». 
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- Вы прослушали два варианта одного и того же вечера с одними и теми же 

людьми. Какой вариант вам нравится больше? (ответы обучающихся) 

- Почему? 

- Почему в первой ситуации мама заплакала? 

- Молодцы!  

- А сами ребята поняли причину появления маминых слёз? 

- Старались ли они выяснить эту причину? 

- Правильно ли они поступили? 

- А как бы вы поступили в данной ситуации? 

- Что нужно было сделать, чтобы не обидеть маму? 

А какой вариант чаще всего бывает у вас дома? (ответы обучающихся) 

(Ребята также могут озвучить ситуации из жизненного опыта). 

Да, конечно, в каждой семье бывают чудесные дни, наполненные или 

серьёзными делами, или весёлым отдыхом, интересными разговорами, добрыми 

отношениями. Но случаются и дни, когда всё идёт вкривь и вкось: взрослые 

недовольны детьми, дети ссорятся друг с другом. 

Чтобы не расстраивать своих родителей нужно стараться выполнять их 

требования, разговаривать с ними вежливо, соблюдать культуру общения с 

родителями. 

Беседа с обучающимися по вопросам: 

1. Случается, ли, что помимо родительского поручения, ты выполняешь 

ещё какую-нибудь работу «от себя», по своей инициативе (например, не просто 

протёр пол в прихожей, а ещё и привёл в порядок всю обувь)? 

2. Мама угощает тебя апельсином, пирожным, конфетой. Всегда ли ты 

проверяешь, досталось ли вкусное взрослым? (Или же ты веришь, что взрослые 

не любят апельсинов, мороженого, сладкого?) 

3. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или 

в кино. Выражаешь ли ты своё нежелание оставаться дома (просишь их остаться, 
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или требуешь взять тебя с собой, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

4. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, 

что надо заняться каким-то тихим делом, не мешать взрослым, не вмешиваться в 

разговор? 

5. Стесняешься ли ты дома, в гостях, в музее подать маме пальто или 

оказать другие знаки внимания? 

Ну вот, ребята, сегодня мы с вами провели классный час на тему 

«Поведение дома».  

- Что вы запомнили с этого классного часа? 

- Как нужно вести себя с родителями? 

4.Классный час «Правила поведения на уроке и на перемене». 

Цель: способствовать усвоению младшим школьникам с умственной 

отсталостью круга обязанностей и правил поведения во время урока и перемены. 

Чтение стихотворения «Урок поведения»: 

Не дождутся утра промокашки, 

Снится новым учебникам класс, 

Мы потом хоть что угодно 

Сочиним и перемножим, 

Будем старше и будем умней, 

Но чтоб стать человеком хорошим, 

Поведенье всего важней. 

Не нужны нам подлизы и плаксы, 

Не нужны драчуны и лгуны. 

Как на форме чернильные кляксы –  

Не нужны, не нужны, не нужны. 

Пусть ты ловко решаешь задачи, 

И в грамматике тоже хорош. 
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Ничего это в школе не значит, 

Если ты себя плохо ведёшь!  

Анализ данного стихотворения: 

- Что нужно делать, чтобы стать хорошим человеком? 

- Как вы понимаете эти строчки: «Пусть ты ловко решаешь задачи, и в 

грамматике тоже хорош. Ничего это в школе не значит, если ты себя плохо 

ведёшь!»? 

А сейчас мы с вами попробуем составить правила поведения на уроке и на 

перемене: 

Итак, прозвенел звонок на первый урок, но какие перед этим вы должны 

совершить действия? 

1. Прийти в школу заранее. Если опоздал по уважительной причине, то 

надо спросить у учителя разрешение войти в класс. 

2. Поздороваться с учителем, называя его по имени и отчеству, а затем 

– с ребятами. 

- Проведём практическое занятие. Я вошла в класс. 

- Здравствуйте, ребята! 

3. Ученики молча приветствуют взрослого, встав из-за парты. Вставать 

надо дружно, но при этом соблюдать тишину. Сесть можно после разрешения 

учителя. Если хочешь сказать что-то - подними руку. 

Далее мы составили правила, которые нужно выполнять, чтобы хорошо 

учиться:  

4. Ежедневно учить уроки. 

5. Отвечать материал уверенно. 

Затем мы вместе с ребятами составили правила, которые нужно соблюдать, 

когда стоишь у доски: 

6. Не смотреть в потолок, так как там ничего не написано. 

7. Не стоит строить гримасы и не пожимать плечами. 
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8. Вынуть руки из карманов, так как это неприлично. 

Ну вот, ребята, мы составили с вами правила поведения на уроке и на 

перемене. А теперь давайте ещё раз озвучим эти правила (ученики по одному 

озвучивают правила). 

5. Этическая беседа на тему «Дружба». 

Цель: на доступных детскому восприятию примерах раскрыть 

нравственную сущность дружеских отношений между людьми. Разучить правила 

дружбы и закрепить усвоенные знания с помощью ролевой игры.  

Чтение учителем стихотворения: 

Хорошие товарищи 

Мальчик Миша мается –  

Миша заикается. 

Как другие – чисто, ясно –  

Он не может говорить. 

Нелегко ему даются все слова на букву К, 

Но ребята не смеются – дружба классная крепка. 

Ты, Мишутка, не теряйся, 

Ты с других пример бери! 

Молча с духом собирайся 

И смелее говори! 

Миша выговорит слово, 

А другого не видать… 

Но товарищи готовы, 

Если нужно, подождать. 

Вопросы для анализа стихотворения: 

- Почему Мише трудно говорить? Как он себя чувствует в обществе? 

- Как к этому относится одноклассники? 

- Как правильно в такой ситуации поступить? 
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- Уместно ли в такой ситуации жалеть мальчика? 

Чтение рассказа: 

Жили две неразлучные подружки-первоклассницы. Обе они маленькие, 

розовощёкие, светловолосые, очень походили друг на друга. Даже обеих мамы 

одевали почти в одинаковые платья, обе учились только на пятёрки. 

- Мы во всём, во всём одинаковые, - с гордостью говорили девочки.  

Но однажды Соня, так звали одну из девочек, прибежала домой и 

похвасталась маме: 

- Я получила по математике «5», а Вера только тройку. Мы стали уже не 

одинаковые. 

Мама внимательно посмотрела на дочку. Потом сказала грустно: 

- Да, ты стала хуже… 

- Я? – удивилась Соня. – Но ведь тройку получила не я! 

- Тройку получила Вера, но она получила её потому, что на днях болела… 

А ты обрадовалась – и это значительно уже. 

Вопросы для анализа рассказа: 

- За что мама осудила Соню? 

- Какой смысл заключается в последней фразе мамы: «А ты обрадовалась – 

и это значительно хуже»? 

- Что бы вы сказали Соне?  

Итак, а теперь ребята, мы сейчас с вами проиграем ситуации на тему «Как 

я общаюсь с друзьями» (ребята выходят по два человека и показывают сценку 

общения друг с другом). После проигрывания ситуаций мы всем классом 

анализировали их, т.е. соответствовало ли общение героев друг с другом тем 

нормам, про которые нельзя забывать и нужно соблюдать истинным друзьям. 

- Итак, ребята, как нужно вести себя при общении с друзьями? 

- О каких правилах дружбы мы не должны забывать? 

- Для чего нужны эти правила? 
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- Все ли вы соблюдаете эти правила? 

6.Родительское собрание на тему «Культура поведения: понятие и 

содержание». 

Цель: раскрыть понятие и содержание культуры поведения младших 

школьников с умственной отсталостью и способы её формирования, а также 

проиграть ситуации на данную тему вместе с родителями и предложить 

методические рекомендации для родителей по формированию культуры 

поведения. 

Ход работы 

Мы здесь с вами собрались, чтобы обсудить проблемы формирования 

культуры поведения у младших школьников. Культура поведения сейчас самая 

актуальная тема, так как формируется она в младшем школьном возрасте и 

влияет на дальнейшую жизнь человека. 

Культура поведения - это совокупность сформированных, социально 

значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, 

основанных на нормах нравственности, этики, эстетической культуре. В культуре 

поведения органически слиты культура общения, культура внешности, бытовая 

культура (удовлетворение потребностей); большое место занимает культура 

речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

С ребятами проводится работа по формированию культуры поведения, и 

при этом используется целый цикл мероприятий: анкеты, классные часы, 

специальные беседы. Наметить цели этой работы нам помогло анкетирование. 

Вопросы его касались общения с окружающими людьми в разных ситуациях. 

Затруднения вызвали у обучающихся таких вопросов, которые касаются 

правил поведения при знакомстве, например, «Как поступить, если вы увидели 

знакомого слишком поздно и не успели поздороваться или ответить на 

приветствие?». Лучше отвечали на вопросы, связанные с правилами поведения 

на улице. Результаты показали, что знания у детей правил этикета находятся на 
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низком уровне. В связи с этим требуется тщательная работа с обучающимися, 

посвящённая формированию культуры поведения, т.е. нужно знакомиться с 

различными правилами: общение с окружающими, правила поведения в школе и, 

конечно же, не следует обходить стороной правила общения с родителями. 

Практика свидетельствует о том, что педагогическое просвещение 

родителей не всегда ведется на должном научно-методическом уровне. Так, 

отвечая на вопрос «Что мешает вам правильно воспитывать детей в семье?», 

более половины опрошенных родителей указывают на недостаток 

педагогических знаний и умений. К тому же родители нередко приобретают 

педагогические знания с опозданием. Как правило, их вовлекают в 

педагогический всеобуч с поступлением ребенка в школу, в связи, с чем 

значительная часть отцов и матерей не имеют представления об особенностях 

воспитания детей младшего школьного возраста. Опытно-экспериментальная 

работа позволяет сделать вывод о необходимости специальной психолого-

педагогической подготовки родителей к воспитанию ребенка до поступления его 

в первый класс. 

Анкеты, которые вам предлагались, уже проанализированы. Все родители 

имеют представление о том, что такое культура поведения. Для формирования 

культуры поведения у младших школьников необходима взаимосвязь учителя, 

ученика и непосредственно родителей, так как теоретически многие родители не 

знают, как лучше выйти из ситуации, чтобы правильно формировать у ребёнка 

культуру поведения.  

Родители могут поделиться своим жизненным опытом, т.е. случаями, где в 

общении с ребёнком нужно было проявить педагогическую сноровку, которая 

помогла бы правильному формированию культуры поведения. 

Вашему вниманию предлагается ролевая игра. Вам необходимо разбиться 

на 3 подгруппы, каждой подгруппе будет предложена ситуация, которую 
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необходимо разыграть и предложить вариант, как можно выйти из определённой 

ситуации. 

Ситуации для родителей (законных представителей) 

Проанализируйте данную ситуацию. Как бы вы поступили в подобном 

случае? 

Ситуация 1. Перед уходом на работу мать попросила третьеклассницу 

Лену вымыть посуду и полить комнатные цветы. Возвратившись, домой, она 

огорчилась, увидев, что задание не выполнено. Дочь и раньше не раз 

ослушивалась мать и не выполняла работу по хозяйству. 

Какое качество личности ребенка проявилось в этой ситуации? Как вы 

поступаете, когда ребенок не выполняет поручение? 

Ситуация 2. В субботний день в семье началась генеральная уборка. 

Каждому из членов семьи был выделен участок работы. Первокласснице Оле 

поручили вытереть пыль с мебели. Девочка старательно принялась за работу. 

Закончив ее, она попросила мать проверить, как выполнено поручение. 

Посмотрев Олину работу, мать возмутилась: «Тебе ничего нельзя поручить, все 

ты делаешь плохо и небрежно. И в кого ты такая неумеха?» И тут же принялась 

переделывать работу дочери. Девочка расплакалась от обиды. Правильно ли 

поступила мать Оли? Каковы последствия подобных воздействий на детей? 

Ситуация 3. Второклассница Аня под руководством учительницы тайно 

готовила маме подарок ко дню 8 Марта: вышивала салфетку. В день праздника 

девочка с волнением поздравила маму и преподнесла ей самодельный подарок. 

Мать равнодушно приняла салфетку, Аня огорчилась. 

Какова роль самодельных игрушек, поделок в воспитании трудолюбия, 

нравственных качеств личности? Какую ошибку допустила мать Ани, принимая 

от дочери подарок? Как бы вы поступили на месте Аниной мамы? 

Ситуация 4. Отец вместе с сыном — первоклассником Витей — 

ремонтировал радиоприемник. Мальчик внимательно наблюдал за работой отца, 
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я когда тот просил подать ему какую-нибудь деталь, он охотно выполнял 

просьбу. Когда отец попросил подать ему проводок, Витя быстро исполнил 

просьбу, но подал не тот проводок. «Не этот, другой подай»,— потребовал 

нетерпеливо отец. Витя растерялся и поспешил найти другой. Когда сын 

протянул его отцу, он раздраженно крикнул: «Да не этот. Что ты такой 

бестолковый?! Думать надо!» Отбросив резким движением проводок, 

переданный ему сыном, отец взял нужный. Мальчик заплакал и вышел из 

комнаты. Какого важного качества недоставало отцу мальчика? Как следует 

поступать в подобных случаях? 

Ситуация 5. Мать поручила третьекласснику Сереже вычистить ковер. 

Когда мальчик закончил работу, мать заметила оставшиеся соринки и, ничего не 

говоря сыну, взялась за чистку ковра сама. Огорченный Сережа ушел из дому и 

вернулся только поздним вечером. Правильно ли поступила мать, взявшись 

переделывать работу сына? Как должна была поступить мать мальчика в этом 

случае? 

Ситуация 6. Первоклассник Коля по заданию учительницы делал 

скворечник. Мальчик был поглощен работой, несколько раз собирал и разбирал 

домик, и когда, наконец, остался, удовлетворен своей работой, обратился к отцу: 

«Посмотри, папа, какой скворечник получился!» Отец оценивающе осмотрел его 

и сказал: «А твоего домика скворцы не испугаются?» «Почему?» — недоумевая, 

спросил Коля. «Да руки у тебя — крюки, простого не мог сделать по-

человечески»,— с укором сказал отец. Когда через некоторое время отец 

предложил сыну установить скворечник на дереве, тот равнодушно сказал: «А- я 

его разломал и выбросил». 

Какое важное качество личности проявилось у Коли в процессе работы над 

скворечником? Чувствовал ли отец внутреннее состояние сына, его настроение, 

когда мальчик обратился к нему за оценкой своей работы? Как бы поступили вы 

в данном случае? 
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Анализируя педагогические ситуации, родители учатся размышлять над 

выбором меры воздействия на ребенка в различных жизненных ситуациях. 

Одновременно их размышления над ситуациями позволяют учителю выявить 

педагогические возможности семьи, формы, методы и приемы, используемые в 

ней. В процессе анализа ситуаций учитель корректирует ответы родителей, 

указывает на ошибки, предлагает пути решения подобных педагогических 

ситуаций, встречающихся в практике семейного воспитания. При этом он 

опирается на рассуждения родителей, которые проявляют педагогическую 

грамотность в разговоре, делятся опытом воспитания своих детей, рассказывают 

о мерах воздействия на ребенка в аналогичных ситуациях. 

Привлекая родителей к размышлениям над ситуациями, учитель имеет 

возможность выявить семьи, на которые можно опереться в педагогическом 

руководстве семейным воспитанием. 

Родители в жизни детей – составная часть, закладывающая початки 

культуры поведения, потому что дети копируют своих родителей во всём! В 

связи с этим в конце мы предложили родителям методические рекомендации в 

помощь по формированию и коррекции культуры поведения своих детей: 

 Систематически проводить с ребёнком беседы, направленные на 

формирование культуры поведения («Как нужно здороваться со взрослыми?», 

«Как нужно вести себя за столом», «Как нужно отвечать на просьбы родителей» 

и т.д.), приводить детям ситуации из жизненного опыта. 

 Читать произведения, в которых ярко выражено знание и незнание 

правил и норм культуры поведения, анализировать их вместе с ребёнком; 

 Просматривать различные детские мультфильмы, сказки, где также 

содержатся нравственные моменты, после чего проводить их анализ (задавать 

вопросы, типа: «Как по-твоему мнению он поступил(а)?», «Как ты считаешь, 

почему он(а) так сделала?», «Как бы ты на его месте повел(а) себя?» и т.п.); 



91 

 

 Поручать ребёнку какие-либо посильные задания, объяснив ему, что 

это очень важное задание, с которым могут справиться трудолюбивые, 

добросовестные и бережливые люди. В случае неудачи в выполняемой ребёнком 

работе, стараться не ругать его, а найти положительную сторону и за что-либо 

похвалить, но также указать на то, что работа до конца не выполнена. 

 Устанавливать традиции, которые должны выполнять все члены 

семьи, это поможет ребёнку усвоить многие правила нравственности и эстетики 

(например, привычка всегда убирать за собой вещи на предназначенные для них 

места; приводить в порядок своё рабочее место; мыть руки перед едой; говорить: 

«Доброе утро!» и желать «Спокойной ночи!»; после принятия пищи говорить: 

«Спасибо!», при встрече знакомого взрослого человека говорить: 

«Здравствуйте!», «Добрый день!» и т.д.). 

Основные правила культурного поведения 

I. Правила личной гигиены, аккуратности и опрятности 

 Ежедневно проветривай комнату и делай зарядку. 

 Утром надо умываться, чистить зубы, мыть уши и шею. 

 Перед сном надо умыться, хорошо проветрить комнату. 

 Всегда мой руки перед едой, после работы и после посещения 

туалета. 

 Пользуйся носовым платком, следи, чтобы нос у тебя всегда был 

чистым. 

 При чихании и кашле отворачивайся, прикрывая рот носовым 

платком. 

 Держи в порядке волосы: они должны быть аккуратно подстрижены 

и причесаны или заплетенные в косы. 

 Надо научиться и всегда делать самому: красиво застилать кровать, 

пришивать пуговицы, чистить ботинки. 
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 Умей накрывать на стол, правильно сидеть за столом, пользоваться 

прибором, культурно есть. 

 Будь всегда аккуратно и опрятно одетым. Одежда должна быть 

чистой, выглаженной. 

 В школе надо быть в школьной форме, дома - переодеться в 

домашнюю одежду, в гости принято одеваться особенно опрятно, празднично, 

нарядно. 

 Уходя из дома, посмотри на себя в зеркало: все ли в порядке? 

 Нужно бережно относиться к своей одежде и обуви, самому следить 

за ее чистотой. 

 Научись красиво носить свою одежду, пусть она тебя не сжимает, 

будет выглаженной. 

 Держи в порядке свои домашние и школьные принадлежности. 

 Поддерживай в своем рабочем уголке порядок: вытирай пыль, книги 

и тетради после занятий убирай всегда на то же место. 

 Любую вещь, которую ты взял, положи на ее постоянное место: 

ножницы, иглу, расческу, книжку. 

 Пальто всегда вешай на свою вешалку, не оставь на стул. Домашняя 

одежда всегда, лежит на своем ли месте вешается на плечики, на которых висит 

форма. 

 Игрушки тоже держи в порядке. После игры все убери на место. 

II. Правила вежливости и культуры речи 

 В вежливости проявляется отношение к другим людям. Вежливый 

человек не причиняет другому неприятностей и обид. 

 Вежливый человек всегда здоровается и прощается. Невежливо не 

отвечать на приветствия. 
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 Если ты сидишь, а в комнату вошел взрослый, встань, чтобы с ним 

поздороваться. 

 С взрослым нужно здороваться первым, но самому протягивать руку 

нельзя. За руку здороваются, если взрослый сам протягивает руку. Здороваясь, 

надо, смотреть в лицо тому, с кем здороваешься. 

 Если к тебе обратился взрослый, а ты сидишь, встань и говори стоя. 

 Будь вежлив со своими товарищами: не давай им прозвищ и кличек, 

разговаривая, не кричи, не забывай говорить «волшебные слова» («спасибо», 

«пожалуйста»). 

 В играх не будь грубым, не кричи. Не спорь с товарищем по мелочам, 

не ссорься, старайся работать и играть дружно. 

 НЕ ябедничай. Если друг в чем-то неправ, скажи сразу об этом, 

останови товарища, если он занимается чем-то плохим. 

 Вежливый человек не отвечает на грубость грубостью. 

 Вежливый человек приветливый и внимательный к другим. Если его 

о чем-то или спрашивают просят сделать какую-то услугу (что-то принести, 

подать, кому помочь и т.д.), он всегда делает это охотно. 

 Надо быть вежливым в словах, в тоне, в жестах, в действиях. 

Вежливые слова («пожалуйста», «спасибо», «пожалуйста» и т.п.), сказанные 

грубым голосом, развязным тоном, перестают быть вежливыми. 

III. Правила поведения в школе 

 В школу стоит приходить аккуратно одетым, в хорошо отутюженной 

форме, гладко причесанным, в хорошо начищенной обуви. 

 Все школьные вещи должны быть в порядке, аккуратно уложены в 

сумку. 

 В школу надо приходить вовремя, без опозданий. Когда входишь в 

школу, не толкайся, не спеши опередить всех, перед входом хорошо вытри ноги. 
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 Мальчики у входа в школу снимают шапки. 

 Когда входишь в класс, поздоровайся сначала с учителем, а потом с 

товарищами. 

 На уроке. Если ты опоздал на урок и заходишь в класс после звонка, 

спроси разрешения учителя. 

 Если в класс входит взрослый (учитель, директор, родители и др.), 

все дружно встают за партами, здороваясь с тем, кто вошел. Сесть можно только 

после разрешения входящего взрослого. 

 Во время урока сидеть возлагается непосредственно. Руки лежат на 

парте, ноги на полу; оглядываться, смотреть по сторонам и разговаривать на 

уроке нельзя. 

 Если учитель задает вопрос классу, а ты хочешь ответить, подними 

руку. Руку надо поднимать и когда хочешь спросить что-либо у учителя. 

 Когда учитель позволит ответить на вопрос, нужно спросить его о 

чем-нибудь, надо встать. Разговаривать с учителем надо стоя. 

 Обращаться с просьбой к учителю или одноклассникам надо, 

употребляя вежливые слова: «пожалуйста», «спасибо». 

 У доски стой прямо. Выходя к доске, оправ свою форму. 

 Береги свою парту, не ломай ее, ничего не пиши на ней, не царапай. 

 После слов учителя: «Урок окончен» - все выстраиваются по рядам и 

по очереди выходят из класса, не толкая в дверь и не пытаясь пройти вперед 

учителя. 

 На переменах в классе могут оставаться только дежурные. Они 

вытирают доску, проветривают помещения и выполняют разные распоряжения 

учителя.  

 В коридоре надо пытаться ходить по правой стороне, нельзя бегать, 

кричать, держать руки в карманах, жаться к стенке, затевать драку. 
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 Во время перемен можно играть в разные игры. 

 Со всеми взрослыми и с дежурными по школе, которых встречаешь 

первый раз в этот день в школе, надо здороваться. 

 Если в дверях встретился взрослый (учитель, директор, родители), 

уступи ему дорогу. Если рядом с тобой идет девочка, пропусти ее вперед. 

 Бумажки, огрызки стоит бросать в специальную корзину, свалку. 

 В перемену нужно не забыть зайти в туалетную комнату, чтобы не 

отпрашиваться с урока. После посещения туалета надо вымыть руки. 

IV. Правила поведения в гостях 

 Благодари, если тебя приглашают в гости. 

 Сначала спроси разрешения у родителей, а потом уже дай ответ. Если 

обещал, приди обязательно. 

 На день рождения принято приходить с подарками. В подарке 

главное не его стоимость, а внимание к человеку. Школьник может подарить 

аккуратно выполненную поделку, вышивку и др. Если у школьника есть 

небольшие сбережения, то он может купить недорогой подарок ко дню рождения 

родителей, друга, родственника. 

 В гостях будь приветлив и весел. Веди себя просто, не привлекай 

внимания окружающих, не смейся слишком громко, не кричи и не балуйся. 

 Если ты умеешь печь, играть, танцевать, декламировать и тебя просят 

об этом, не отказывайся. 

 Если тебя угостят, не следует привередничать или спешить 

попробовать вкусные угощения. 

 Выходя из-за стола, скажи «спасибо». 

 Если к тебе придут гости, подумай заранее, какие игры и развлечения 

ты можешь им предложить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 8 

Схемы «Уголка вежливости» 

 

Я трудолюбивый  Много умею; 

Старательный; 

Исполнительный 

Не боюсь работы; 

Помогаю товарищам; 

Аккуратный; 

Терпеливый; 

Я вежливый  Здороваюсь;  

Не ругаюсь;  

Выслушиваю мнения других; 

Помогаю друзьям; 

Слушаю родителей. 

Я опрятный  Всегда причесан и умыт; 

Ношу чистую одежду; 

Глажу платье, брюки; 

Чищу щеткой верхнюю одежду; 

Мою, чищу обувь; 

Стираю мелкие вещи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 9 

Содержание внеурочного курса программы по формированию культурного поведения у обучающихся с умственной 

отсталостью во внеурочных видах деятельности в условиях начального образования 
 
№ 

п/п 
Раздел, тема Кол-во 

часов 
Содержание деятельности 

Планируемые результаты 

воспитательной работы 
 Деятельность обучающихся 

1 Поведение человека как 

образ жизни 
1 Познакомимся с понятиями 

«поведение», «культура 

поведения» 

Тест «Что такое воспитанность, 

вежливость, тактичность?» 

2 Исследование нравственной 

воспитанности  
Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся   

1 Участие в тестировании, участие в 

собеседовании с педагогом, 

выполнение действий и движений по 

инструкции педагога 

Диагностика нравственной воспитанности 

по методикам Н. Е.Щурковой. 
Исследование уровня воспитанности 

обучающихся на основе методики  

М.И. Шиловой 
3 Сами о себе 1 Рассмотрим определение 

понятий «самопознание», 

«саморазвитие» 

Игра «Зеркало» 

4 Что ты ценишь в друге 1 Поговорим о 

доброжелательности, 

стремлению 

понимать друг друга, учить 

разделять радости и печали  

Тест «Настоящий ли ты друг» 

5 Прощение растворяет 

обиды 
1 Рассмотрим, как влияют обиды на 

отношения. Выявим причины 

непрощения. Научимся прощать 

Сказка «Болезнь не прощения» 
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обиды и налаживать отношения друг 

с другом 
6 Страна вежливости 1 Повторим и закрепим правила 

вежливого обращений с людьми 
Стихотворение О. Дриз «Добрые 

слова».  Игра «Вежливо или 

невежливо» 
7 Секреты общения 1 Научимся общаться 

бесконфликтно 
Упражнение «Спина к спине» 

8 Правила употребления 

обращений «Ты», «Вы» 
1 Познакомимся с правилами 

употребления обращений «Ты» 

«Вы» 

Тест: «Умеете ли вы общаться?» 

9 Обязанности в семье 1 Познакомимся с основными 

правами и обязанностями членов 

семьи 

Игра «Семья» 

10 Обаяние и аккуратность 1 Раскрыть понятия «обаятельный 

человек» и «аккуратный 

человек» 

Игра «Да – нет!» 

11 В мире сказок 1 Вспомним, что знаете о сказках. 

Выявим лучшего знатока сказок 
Игра «У оленя дом большой» 

12 Мир эмоций 1 Научимся видеть и понимать эмоции 

других людей 
Игра «Назови эмоцию» 

13 Взял билет на самолёт – 

вместе встретим Новый год 
1 Организуем веселую обстановку 

встречи Нового года 
Песня «Российский Дед Мороз 

14 Все профессии важны, 

все профессии нужны 
1 Закрепим знания о профессиях Ролевые игры «Кем быть?», «В 

больницу»,  «В магазин» 
15 Спешите делать добро 1 Познакомимся с рассказами  

В.А.Сухомлинского 

В пословицы о добре вставить 

пропущенное слово 

16 Русский православный 

праздник - 
1 Познакомимся с историей 

возникновения, традициями и 

поверьями этого праздника 

Игра «Покрути яйцо» 
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17 Занятие толерантности  или 

учимся сочувствовать 
1 Закрепим понятие толерантность Упражнения:  «На какого героя я 

похож», «Кто похвалит себя лучше 

всех» 
18 Жить как люди 1 Закрепим понятие «толерантность», 

«толерантная личность»; 
Разыгрывание проблемных 

ситуаций  «В семье», «В школе», «На 

улице» 
19 Познай себя 1 Научимся правильно оценивать себя 

и других 
Тест «Сильная ли у вас воля?» 

20 Научи себя учиться 1 Научимся следить за своей 

успеваемостью.  Мини-лекция «Как 

учиться хорошо?» 

Видеоролик «Как развить силу воли?», 
«Как сосредоточиться на уроке?» 

21 Вежливый слушатель 1 Поговорим о вежливом общении Игра «Доскажите словечко» 
22 Телефонный разговор по 

сотовому телефону 
1 Познакомимся с историей 

возникновения сотового телефона 
Игра «Испорченный телефон» 

23 Его величество случай 1 Узнаем о роли случая в жизни 

человека 
Сказка «О счастливом случае» 

24 День инвалидов. «Что 

объединяет всех детей 

планеты?» 

1 Представления об «особом ребенке». 

 Познакомимся с некоторыми 

проблемами детей-инвалидов 

Практические упражнения: «С 

помощью одной руки одень рубашку», 

«На одной ноге допрыгай до конца 

класса» 
25 Конкурс знатоков этикета 1 Познакомимся с термином этикет его 

понятиями и значением 
Конкурс - викторина «Азбука этикета» 

26 Общение по интернету 1 Рассмотрим способы общения 

посредством  компьютерной сети 
Работа с компьютером 

27 Пойми меня правильно 1 Познакомимся с невербальными 

средствами общения 
Театр «Экспром» 

28 Доброта каждому мила 1 Закрепим понятия «добро» и «зло», Творческая работа по стихотворению 

«Бабочка» К. Бальмонта 
29 Правила речевого поведения 

во время знакомства». 

1 Рассмотрим способы общения при 

различных знакомствах 
Разыгрывание проблемных ситуаций  

«В школе», «На улице» 
30 «Поведение в общественном 

транспорте» 

1 Рассмотрим способы общения в 

общественном транспорте 
Разыгрывание проблемных ситуаций  «в 

транспорте», игра «едем в поезде» 
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31 «Поведение дома». 1 Рассмотрим способы общения дома Разыгрывание проблемных ситуаций «В 

семье», «В гостях». 

32 Театральная постановка 

«Культура общение» 

1 Выступление на школьном 

праздничном мероприятии 

Участие в школьном празднике начальной 

школы «Культура общения» 

33 Итоговая диагностика 1 Участие в тестировании, участие в 

собеседовании с педагогом, 

выполнение действий и движений по 

инструкции педагога 

Диагностика нравственной воспитанности 

по методикам Н. Е.Щурковой. 
За полнение анкеты (автор  

А.И. Шемшурина), 



Таблица 10 

Календарно-тематический план программы по формированию 

культурного поведения у обучающихся с умственной отсталостью во 

внеурочных видах деятельности в условиях начального образования 

Дата  Раздел, тема Количество 
часов 

Сентябрь 2020 года Поведение человека как образ жизни 1 

Сентябрь 2020 года Исследование нравственной воспитанности  
Изучение уровня воспитанности учащихся   

1 

Сентябрь 2020 года Сами о себе 1 

Сентябрь 2020 года Что ты ценишь в друге 1 

Октябрь 2020 года Прощение растворяет обиды 1 

Октябрь 2020 года Страна вежливости 1 

Октябрь 2020 года Секреты общения 1 

Октябрь 2020 года Правила употребления обращений «Ты», «Вы» 1 

Ноябрь 2020 года Обязанности в семье 1 

Ноябрь   2020 года Обаяние и аккуратность 1 

Ноябрь 2020 года В мире сказок 1 

Декабрь 2020 года  Мир эмоций 1 

Декабрь 2020 года  Взял билет на самолёт – вместе встретим Новый 

год 
1 

Декабрь 2020 года  Все профессии важны, все профессии нужны 1 

Декабрь 2020 года Спешите делать добро 1 

Январь 2021 года Русский православный праздник – Рождество  1 

Январь 2021 года  Занятие толерантности,  или учимся сочувствовать 1 

Январь 2021 года Жить как люди 1 

Февраль 2021 года  Познай себя 1 

Февраль 2021 года Научи себя учиться 1 

Февраль 2021 года  Вежливый слушатель 1 

Февраль 2021 года  Телефонный разговор по сотовому телефону 1 

Март 2021 года  Его величество случай 1 

Март 2021 года  День инвалидов. «Что объединяет всех детей 

планеты?» 
1 

Март 2021 года  Конкурс знатоков этикета 1 

Апрель 2021 года  Общение по интернету 1 

Апрель 2021 года  Пойми меня правильно 1 

Апрель 2021 года  Доброта каждому мила 1 

Апрель 2021 года  Правила речевого поведения во время знакомства». 1 

Май 2021 года  «Поведение в общественном транспорте» 1 

Май 2021 года  «Поведение дома». 1 
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Май 2021года  Театральная постановка «Культура общение» 1 

Май 2021 года  Итоговая диагностика 1 

Итого: 33 часа 
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