
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Согласовано 

на заседании 

методического 

совета школы 

/протокол № 1 

от 30.08.2021 года 

 

 Утверждено 

приказом 

№_________-ОД 

от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ОСНОВ КОММУНИКАЦИИ 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата(Вариант 6.1) 
для 1 класса 

 

Игишевой Натальи Сергеевны, 

педагога-психолога 
 

 

на 2021 – 2022  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с. Викулово  

 2021 год 

 

 

 
  



1. Пояснительная записка 
  

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). 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. 

Цель курса: достижение максимально возможных положительных 

результатов в коммуникативной деятельности учащихся. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие навыков коммуникации для установления контактов с 

окружающими. 

2. Обогащение представлений о себе и своих возможностях. 

3.  Формирование образов окружающих людей. 

4. Формирование и развитие вербальных и невербальных средств 

общения и расширение социального опыта. 

2. Общая характеристика коррекционного курса  

 

   Коррекционный курс «Основы коммуникации» 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. Место курса в учебном плане 
  
Длительность программы:  с детьми с НОДА (вариант 6.1) проводятся 1 

занятие в неделю.  32 рабочих недели – 32 занятия в год.    
Форма работы- индивидуальная. Продолжительность занятия- 20-25 минут. 

 Форма оценивания знаний – безотметочная.   

Формы контроля:  диагностика.  

 

4.Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса. 

 

Наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия 

людей друг с другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что 

невозможно без умения общаться, договариваться, преодолевать себя; 

-умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них 

деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый 

стремиться понять себя и другого и в то же время умеет принимать 

достойное индивидуальное решение и следовать ему; 

-умение принимать достойное решение – самостоятельный и ответственный 

выбор, осуществляемый конкретной личностью, исходя из её 

индивидуальных интересов и возможностей и из интересов и возможностей 

окружающих; 

-осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека 

определённой личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной 

инициативы и определённой компетентности; 

-умение быть самостоятельным – целостное проявление человека; 

-углубление внутрисемейных отношения, обогащение связи школы с семьёй, 

привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

  

5. 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. 

    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. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

   Общение и его роль в жизни человека. 

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Нормы 

и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Ситуации общения. Роль слуха, 

речи, зрения, движений в общении. 

   Формирование образа человека. 

Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования 

«схема тела». Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 

другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и 

голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное 



выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ 

человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение 

опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

   Формирование коммуникативной грамотности. 

   Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. 

Формирование представлений о мимических, пантомимических, 

интонационных средствах невербального общения. Ознакомление с 

фонациональными (темп, тембр, громкость речи, заполнение пауз), с 

кинетическими (жесты, поза, мимика) невербальными средствами. Взгляд 

как средство коммуникации. Развитие двигательно-мышечного компонента 

невербальных средств общения. Развитие эмоционального компонента 

невербальных средств. Развитие гностического компонента невербальных 

средств общения. Развитие знаний и умений в области вербальной 

коммуникации. Формирование знаний о средствах речевой коммуникации: 

слово, предложение. Повышение речевой культуры. Формирование 

представлений о диалоге как форме речевого общения. Развитие основ 

риторики. Развитие способности выразить свои мысли, чувства, идеи, 

способности понимать, что было сказано или сделано для тебя. 

Формирование умения продуцировать и интерпретировать невербальные и 

вербальные средства общения. 

  Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

   Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к явлению, к 

другому человеку, предлагать и вступать во взаимодействие, предлагать, 

брать предметы и др. 

   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 партнерах действиях. 

   Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей. 

   Развитие зрительного и слухового восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации. Формирование умений моделировать ситуацию 

общения. Развитие эмпатии, самоконтроля. Развитие способности к 

координации очерёдности высказываний. Развитие регулирующей функции 

эмоций в процессе общения. Формирование речевых моделей. Формирование 

представлений о нормах поведения в определенных ситуациях. 

Общение и его роль в жизни человека. 

   Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. 

Нормы и правила общения. Средства речевого и неречевого общения. Виды 

взаимодействия с партнёром по общению. Ситуации общения. Роль слуха, 

речи, зрения, движений в общении. 

   Формирование образа человека. 



Формирование образа о себе. Развитие психо-моторного образования 

«схема тела». Обогащение опыта самовыражения. Формирование образа 

другого человека. Имя человека. Внешний облик человека. Взгляд. Речь и 

голос человека. Эмоции человека (базовые эмоции) и их экспрессивное 

выражение. Движения и действия человека в ситуации общения. Образ 

человека в соответствии с его деятельностью и родом занятий. Обогащение 

опыта восприятия и понимания партнера по общению. 

   Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. 

Формирование умений привлечь внимание к себе, к предмету, к 

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

предлагать, брать предметы и др. 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 партнерах 

действиях. 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



7.  Тематическое планирование с определением основных видов 

коррекционной деятельности 

№ п/п ТЕМА Основные виды коррекционной 

деятельности обучающихся 

1-2  Знакомство, 

установление контакта, 

развитие самоконтроля.  

Вводная диагностика. 

Опрос, ответы-вопросы, работа с 

раздаточным материалом 

3-4  Мои чувства и 

желания.  

Я – сам. 

Рисование «Я – в полный рост». Педагог 

просит учащихся нарисовать себя в полный 

рост и рассказать о результатах. 

 5-6 Мои чувства и 

желания.  

Я – сам. 

Беседа «Моё тело». Педагог предлагает 

учащимся  закончить словами одно из двух 

предложений,  выбрав свой вариант ответа. 

 7-8 Мои чувства и 

желания.  

Я – сам. 

Дидактическая игра «Мой портрет». Дети 

рассматривают картинки с изображением 

детей разного роста и говорят, какими они 

считают себя  сейчас  и  какими хотят 

вырасти. 

 9-10 Образ жизни. 

Что я умею. 

Игра  «Я  думаю,  что 

смогу…».  Дети  рассматривают  сюжетные 

картинки  и  отвечают, 

что  умеют  делать  изображенные  персона

жи. 

Педагог  предлагает  ответить,  что  лучше  

всего умеют делать дети. 

11-12 Образ жизни. 

Что я умею. 

Игра-рисование  «Мои таланты».  Педагог 

предлагает  ученикам подумать, есть ли у 

них таланты.  Предлагает 

нарисовать,  что  ещё можно делать 

хорошо. 

13-14  Культура общения.  

Поведение во время 

разговора. 

Беседа «Как вести себя во время 

разговора».  Игра  «Пожалуйста». 

Учащиеся  повторяют 

упражнения,  если  педагог  говорит  слово 

«пожалуйста». 

 15-16 Культура общения.  

Поведение во время 

разговора 

Беседа - инсценировка на тему «Вежливая 

просьба».  Педагог предлагает ученикам 

инсценировать  ситуации, в которых 

необходимо употребить формы  вежливого 

обращения.  

17-18 

 

Культура общения.  

Поведение во время 

Упражнение «Обыкновенное здравствуйте» 

Педагог  предлагает 



разговора. поприветствовать  разных людей. 

19-20 

 

Общение с взрослыми. 

Про меня и мою семью. 

Беседа «Моя семья». 

21-22 

 

Культура общения.  

Поведение во время 

разговора. 

Игра  «Словарь  вежливых  слов».  Педагог 

просит  выслушать стихотворные  строчки 

и  продолжить  их  нужным словом. 

23-24 

 

Культура общения.  

Поведение во время 

разговора. 

Сюжетная  игра «В 

магазине».  Дети  распределяют роли 

кассира и 

покупателя.  Обыгрывается  ситуация  поку

пки  

25-26 

 

Взаимодействие с 

партнером по общению 

Формирование компенсаторных способов 

устранения коммуникативных трудностей. 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия как способа ориентации в 

коммуникативной ситуации 

27-28 

 

Речевые модели Формирование речевых моделей. 

Способность к координации очерёдности 

высказываний. 

29-30 

 

Ситуации общения Формирование умений моделировать 

ситуацию общения. Эмпатия, 

самоконтроль. 

31-32 

 

Итоговая диагностика Опрос, ответы-вопросы, работа с 

раздаточным материалом 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1)Компьютер, колонки, принтер, интерактивная доска. 

2)Комплекты столов и стульев для детей и педагога, шкафы. 

3)Дидактические игры, головоломки, мозаики на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения. 

4)Песочный стол с сухим песком. 

5)Методическая литература. 

6)Канцелярские принадлежности для детей и педагога. 

7) Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога:Учеб.пособие:В 

2кн.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002 

8) Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей-М.: Просвещение:Владос,1995 

9) Денискина В.З. Коррекционные занятия по социально-бытовой 

ориентировке в школах для детей с нарушением зрения. – Москва: «ИПТК 

«Логос» ВОС», 2008. 

10) Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «Особому» 

ребенку.- Санкт-Петербург: «Институт специальной педагогики и 

психологии»,1998. 
  

  
  
  

  
  
  
  
 

 


