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Количество часов: 34 часа в год, 1 час в неделю 

Уровень: базовый 

Учитель: Назирова Ольга Александровна, педагог-психолог 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598;  
3.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 
25.12.2013, 24.11.2015); СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 2022. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Основы коммуникации» 

разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ;  

2.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598;  

3.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015); СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», 2022. 
Курс коррекционно-развивающей области «Основы коммуникации» является 

обязательным для реализации. Одной из важнейших задач начального образования в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего образования 

(далее ФГОС НОО)  является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности детей с ограниченными возможностями здоровья. Он направлен  на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии обучающихся 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ)  и адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) НОО 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1, 6.2). Коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных потребностей, 

обозначенных в указанных документах. 

Образовательно-коррекционная работа в школе позволяет обучающемуся освоить 

специальные умения и навыки, повышающие его коммуникативные возможности, 

увеличивать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

коррекционной деятельности. 

Цели: 

1. Достижение максимально возможных положительных результатов в 

коммуникативной деятельности учащихся. 

2. Практическая подготовка детей с нарушенным опорно двигательной системы к 

самостоятельной жизни в современных условиях. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими;  

 обогащение представлений о себе и своих возможностях;  

 формирование образов окружающих людей;  

 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и 

расширение социального опыта;  

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативной деятельности» является 

неотъемлемой частью коррекционного процесса в обучении учащихся с НОДА.  

Важную роль в разработке коррекционного курса выполняет диагностика детей, 

которая выявляет психофизические особенности учащихся, их возможность восприятия 

изучаемого программного материала.  

Развитие коммуникативной деятельности – это практический курс обучения 

школьников основам коммуникации. Содержание предлагаемых разделов 

предусматривает развитие у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков 



вербального и невербального общения для успешной социализации и интеграции в 

общество. 

Исходя из возможностей учащихся, необходимо применять поэтапное обучение 

умениям и навыкам.  

Основной организационной формой развития коммуникативной деятельности 

является коррекционное занятие. 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные универсальные учебные действия 

• формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

• формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-

бытовой среде;  

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

• умение владеть приемами общения в различных жизненных и поведенческих 

ситуациях;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;  

• уметь осуществлять самоконтроль над своими желаниями. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

• Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием словарей, учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 



• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• устанавливать аналогии. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Предметные результаты: 
 проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге; 

 проявлять самостоятельность, инициативность, лидерские качества; 

 находить разные решения нестандартных задач; 

 высказывать и отстаивать свои суждения; 

 анализировать высказывания участников беседы; 

 соблюдать культуру поведения, этикет и правила общения; 

 делать выводы, простейшие умозаключения; 

 уметь логически рассуждать; 

 «видеть» свои недостатки и возможности их исправить. 

 

4. Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие 

коммуникативной деятельности» в 4 классе имеет 5 разделов:  

Невербальное общение (8 часов) 

Формирование коммуникативной грамотности. Развитие  знаний  и  умений  в  области  

невербальной  коммуникации. Формирование  представлений о  мимических, 

антомимических, интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонацией (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз). Ознакомление с и кинетикой 

(жесты, поза, мимика) невербальных средств коммуникации. Взгляд как средство 

коммуникации. 

 Вербальное общение (6 часов) 

Формирование знаний о средствах речевой коммуникации:  слово, предложение. Речевая 

культура. Формирование представлений о диалоге как форме речевого общения. Основы 

риторики. Способности выражать свои мысли, чувства,   идеи, способности понимать, что 

было сказано или сделано для тебя. Умение продуцировать  и  интерпретировать  

невербальные  и вербальные средства общения. 

 Социальное взаимодействие (8 часов) 

Социальное взаимодействие. Умение привлечь  внимание  к  себе,  к  предмету,  к 

явлению, к  другому  человеку.   Умение предлагать  и  вступать  во  взаимодействие, 

брать  предметы  и  другое. Совершенствование пространственных, предметно - 

пространственных,   социально-бытовых представлений и умений, актуальных  для  

социального  взаимодействия  с  партнером  по  общению. Развитие координации 



совместных с партнером действий. Развитие контролирующей и регулирующей роли 

зрения в совместных с партнером действиях. 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей (7 часов) 

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 

Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию общения. 

Эмпатия, самоконтроль. Формирование речевых моделей. Способность к координации 

очерёдности высказываний. Эмоции в процессе общения. Представлений о нормах 

поведения в определенных ситуациях. 

Конфликты и их последствия (4 часа) 

Конфликты и их последствия. Умение выслушать и понять собеседника Умение решать 

конфликтную ситуацию. Способы решения конфликтных ситуаций. Умение учитывать 

мнение и интересы собеседника. 

5.  Тематическое планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование разделов Количество 

часов 

 

1 Невербальное общение 8  

2 Вербальное общение 6  

3 Социальное взаимодействие 8  

4 Формирование компенсаторных 

способов устранения 

коммуникативных трудностей 

7  

5 Конфликты и их последствия 4  

 Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 


