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1. Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Основы коммуникации» разработана в 

соответствии с Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с НОДА МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. 

Пушкина» (Вариант 6.2). 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отмечается недоразвитие 

речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. В связи с этим, 

обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, 

а также на обучение использованию альтернативных средств общения.  

Целью курса является повышение социально-психологической компетентности и 

развитие их способности эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Задачами курса являются: 

1. Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире собой». 

2. Развитие коммуникативных навыков, укрепляющих социальные связи. 

3. Развитие интереса к окружающим людям и потребности в общении. 

4. Воспитание у обучающихся навыков взаимодействия с другими людьми на основе 

самопринятия, самораскрытия и принятия других. 

5. Формирование у обучающихся умений и навыков общения в различных 

жизненных ситуациях со сверстниками, педагогами, родителями и другими окружающими. 

6. Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

7. Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формирование терпимости к мнению 

собеседника. 

 

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 коррекционного курса в учебном плане 

На изучение курса «Основы коммуникации» в 3 классе отводится 1ч в неделю. Курс 

рассчитан на 34 часа. Форма занятий: индивидуальная. 

 

 

 



4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

–различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

–обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

–использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

–оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания.  

 

5. Планируемые результаты изучения коррекционного курса  

Личностные: 

- 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 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- 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: 



- 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 и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

- 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: 

-  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 курса 

Программа курса включает в себя 5 основных разделов, направленных на 

формирование у обучающихся основ коммуникации и базовых навыков общения. 

Раздел1. Я сам 

Раздел 2. Взрослые и дети. 

Раздел 3. Моя семья. 

Раздел 4. Моя школа. 



Раздел 5. Мои друзья. 

Раздел 1. Я сам. Умение говорить о себе, разными способами выражать самого себя, 

рефлексировать свой опыт (сначала – локально, затем – все более и более 

дифференцированно) является важным этапом в формировании коммуникации с другими 

людьми. Занятия этого раздела направлены на формирование собственного «Я», чувства 

собственного достоинства и умения увидеть себя со стороны. Дети должны научиться 

ценить себя, осознавать свою ценность, правильно принимать похвалу и замечания, 

оценивать собственные поступки и чувства, правильно различать по выразительным 

средствам общения чувства других детей и взрослых. В результате полученных на занятиях 

знаний у детей вырабатываются навыки понимания своей индивидуальности, 

самостоятельности, умение ценить окружающих и выражать это словами и делами при 

общении. Самопознание невозможно без такого важного этапа, как управление 

собственным поведением на основе волевой регуляции. Саморегуляция возможна с 

использованием определенных технологий, помогающих справляться с ситуативно 

нежелательными эмоциями. Потребности человека как переживание нужды в чем-то 

хорошо изображаются детьми с помощью художественных средств, психогимнастических 

приемов. Дети могут приводить примеры того, в чем нуждаются сами, а также того, в чем 

могут нуждаться, испытывать потребности герои художественных произведений, 

мультфильмов и проч. Темы раздела коррекционного курса позволяют диагностировать 

интересы детей, научить их рассказывать о том, что им интересно и о том, чем они любят 

заниматься самостоятельно и вместе с родителями. Особую роль эти занятия могут играть 

в профилактике формирования выученной беспомощности. Для этого детей просят 

рассказать о том, что у них получается делать хорошо, а также о том, что им вообще 

нравиться делать, чем они любят заниматься. Возможно обсуждение того, что такое 

способность и какие способности бывают. Также полезно поговорить о том, что помогает 

проявлять какие-то способности, а что –мешает. 

Все занятия этого раздела призваны развивать умение фантазировать, понимать 

содержание волшебных сказок, составлять короткие рассказы о любимых героях. На 

занятиях в рамках данного раздела важно привлекать разные способы самовыражения: 

чтение, рисование, драматические инсценировки, др. 

Раздел 2. Взрослые и дети. 

Содержание данного раздела посвящено сопоставлению различных возрастных 

периодов и формированию адекватных представлений о поведении людей разных 

возрастных групп. Дети получат возможность почувствовать и рефлексировать 

особенности своего взаимодействия со сверстниками, с людьми старшего возраста и с теми, 

кто младше. На занятиях в рамках данного раздела дети смогут почувствовать и осознать 

преимущества и специфику детства; вспомнить себя в более маленьком возрасте; сравнить 

«возрастные приращения» - особенности того, что было, и того, что происходит на данном 

этапе возрастного развития. Кроме того, будут созданы условия для понимания того, что 

способы и средства общения со взрослыми могут и должны быть не такими, как при 

общении со сверстниками 

Раздел 3. Моя семья. 

Второй раздел программы посвящен семье и ее особенностям. Для детей будет 

важным понять, что семья состоит из людей, которые решают совместно многие важные 

задачи. Занятия позволят обратиться к опыту жизни разных членов семьи; к традициям 

семьи; к ее ресурсам. Разговор о семейных ролях поможет диагностировать специфику 



поло-ролевой и этнической идентификации в семье, существующие в семье гендерные 

стереотипы. На встречах в рамках этого раздела получится обсудить взаимоотношения с 

членами семьи разного возраста. Выполнение упражнений по теме раздела позволит 

осознать собственные трудности и паттерны, используемые при построении 

межличностных контактов с близкими людьми. Отдельно разбираются эффективные и 

неэффективные стратегии поведения в конфликте. Отдельной темой являются домашние 

питомцы. Идеи заботы о том, кто слабее, нуждается в защите станут важным этапом на пути 

становления самостоятельности ребенка, формирования его переживания причастности к 

происходящему в семье. 

Раздел 4. Моя школа.  

Школа - это, во-первых, физическое пространство, которое может восприниматься 

как ограничивающее или поддерживающее, более или менее доступное; а, во-вторых, это 

пространство общения и человеческих отношений. Школа как физическое пространство - 

это та предметная среда, которая окружает ребенка; которая способствует или препятствует 

удовлетворению его потребностей. Важно, чтобы дети знали и понимали специфику этой 

среды, ее возможности. Схема этого пространства должна обсуждаться и 

интериоризовываться детьми с тем, чтобы в будущем им было бы понятно, как вести себя 

в необычных ситуациях в этой среде. Также во многом предметно-пространственная среда 

школы, ее освоение может стать тренинговой, модельной ситуацией по формированию 

адекватного поведения в новых обстоятельствах, в новых физических (географических) 

условиях. Школа как пространство межличностного общения также представляет особый 

ресурс для обучающихся. На занятиях в рамках данного раздела дети познакомятся с 

основными приемами построения межличностных отношений со взрослыми, не 

относящимися к близкому семейному окружению, - учителями, воспитателями, 

специалистами службы сопровождения; а также - с одноклассниками, детьми другого 

возраста (более старшими и более младшими), обучающимися в школе. Формы и виды 

общения, основные закономерности межличностной и групповой коммуникации, разные 

ситуации и контексты общения, закономерные механизмы построения общения - важные 

аспекты социализации детей. На занятиях в доступной для детей форме рассматриваются 

проблемы и барьеры коммуникации, а также ресурсы общения. На тематических встречах 

будут рассматриваться варианты негативных переживаний, возникающих в школе; 

изучаться способы преодоления образовательного (информационного) стресса, школьной 

тревожности, социальных страхов - страха отвечать перед аудиторией, страха получить 

негативную оценку и проч. Будут созданы условия для выработки способов совладания с 

ситуацией экспертизы (или экзамена). Дети освоят способы самопомощи и релаксации с 

целью снижения влияния негативного стресса; правила безопасного и социально 

приемлемого поведения в школьной среде; узнают, какие меры и как следует принимать в 

случае нарушения безопасности. В контексте проблемы безопасности разбираются 

ситуации доверительного настроя в общении - когда это необходимо, возможно, а когда - 

неуместно или даже опасно. Слова благодарности, активно осваиваемые ребенком в этом 

возрасте, могут свидетельствовать об адекватности процесса социализации, адаптации и 

межличностного взаимодействия. Уделяется внимание синтонии, синхронности и эмпатии 

в общении. Отдельно разбираются эффективные и неэффективные стратегии поведения в 

конфликте. 

Раздел 5. Мои друзья. 



В данном разделе планируется освещать вопросы межличностных взаимоотношений 

с теми людьми, которых в младшем школьном возрасте можно считать друзьями. Будут 

обсуждаться вопросы о том, какое поведение может демонстрировать друг, а какое 

поведение не является дружелюбным и дружеским. В ходе встреч будут последовательно 

обсуждаться вопросы о том, чем и как могут помочь друг другу люди, находящиеся в 

дружеских отношениях. Выработка приемов эффективного межличностного 

взаимодействия позволит обогатить репертуар социально приемлемых форм поведения 

младших школьников. На примере ситуации принятия гостей будут рассмотрены способы 

взаимодействия с друзьями, сверстниками, детьми разных возрастов. 

 

7. Тематическое планирование с основными видами деятельности 

Раздел 

программы 

Темы занятий Кол-во 

занятий 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

«Я – сам» Что я знаю о себе 2 Деятельность, направленная на рефлексию 

актуального опыта; игровая деятельность 

различной направленности; 

Слушание объяснения учителя; участие в 

групповой дискуссии; выполнение 

диагностических процедур; игровая 

деятельность (игры на синхронизацию, 

сплочение); при необходимости – виды 

деятельности, способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной групповой 

атмосферы. 

Выполнение психогимнастических 

упражнений; наблюдение; чтение; 

рисование; выполнение упражнений на 

релаксацию; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; 

релаксацию; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния. 

Легко ли быть 

одному? 

1 

Уметь владеть 

собой: учимся 

расслабляться 

1 

Мой любимый 

герой 

1 

«Кто ничего не 

изучает, тот вечно 

хнычет и скучает» 

1 

Взрослые и 

дети 

Когда я был 

маленьким... 

1  Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения 

учителя; игровая деятельность различной 

направленности; чтение художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной групповой 

атмосферы. 

Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

Остров детства. 1 

Урок мудрости: 

взаимоотношения 

со 

старшими. 

1 

Что такое хорошо 

и 

что такое плохо. 

1 

 

 

 



тренинговые упражнения 

Моя семья Кто входит в мою 

семью. 

2 Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

при необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной групповой 

атмосферы. 

Мои мама и папа.  2 

Братья и сестры.  1 

"Бабушка 

рядышком 

с дедушкой". 

1 

"Моя семья и 

другие 

звери": домашние 

питомцы 

1 

Моя 

школа 

Я и мой класс  2 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения 

учителя; игровая деятельность различной 

направленности; чтение художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной групповой 

атмосферы. 

Деятельность, направленная на 

рефлексию актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

тренинговые упражнения 

Я и мои учителя.  2 

Мое любимое 

место в 

школе. 

2 

Не бояться 

выступать: 

секреты 

успешных ответов 

на 

уроках. 

Контрольная 

работа - это 

страшно? 

1 

 

 

 

 

 

1 

Мои друзья Мир сверстников. 2 Выполнение психогимнастических 

упражнений; слушание объяснения 

учителя; игровая деятельность различной 

направленности; чтение  

художественных 

текстов; рисование; говорение в рамках 

групповой дискуссии и при рефлексии 

собственного актуального состояния; при 

необходимости – виды деятельности, 

способствующие снятию 

эмоционального напряжения и 

поддержанию благоприятной групповой 

атмосферы. 

Деятельность, направленная на рефлексию  

актуального опыта; игровая 

деятельность различной направленности; 

выполнение диагностических процедур; 

тренинговые упражнения 

Мой день 

рождения. Как 

принимать гостей. 

1 

Что такое дружба. 2 

Мой лучший друг. 1 

 

1 Когда друг в 

беде… 

 

 

 Обобщающий 

урок  

1 Деятельность, направленная на рефлексию 

актуального опыта 

 

8. Материально – техническое обеспечение: 



Информационно- коммуникативные средства: видео-аудиозаписи. 

ТСО: компьютер, проектор, принтер. 

Наглядные пособия: набор таблиц, наборы сюжетных картинок, диагностические 

методики, игрушки и т.д. 
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