
1. Пояснительная записка 

 

При разработке программы за основу взяты документы: 

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательными нарушениями с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3). 

 

Цель: 

- развитие коммуникативных компетенций у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

- формировать внеситуативно – личностную форму общения со взрослыми на уровне 

достаточном для включения обучающегося в учебную деятельность; 
- развивать внеситуативно – деловую форму общения со сверстниками; 

- развивать умения слушать собеседника, умения получать и уточнять информацию; 

- развивать умения начинать и поддерживать разговор, задавать вопросы, выражать 

свои намерения, завершать разговор. 

 

Особенности обучающихся 

Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными 

нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное 

недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций 

чаще носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм 

познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего 

гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих 

случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость 

волевых усилий и мотивации. 

 

Общая характеристика курса 

 

В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с 

младшими школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический, 

инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: 

собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей. Он предполагает осознание 

обучающимися ценности, уникальности себя и окружающих. 
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своём месте во взаимоотношениях с другими. 
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у обучающихся 

потребности в саморазвитии, побуждает к последующей самореализации. 
 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по курсу «Основы коммуникации» реализуется в соответствии с учебным 

планом 33 часа в год. Занятия продолжительностью 25 минут проходят во вторую половину 

дня.  

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 
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-знает свое имя; 

-знает имена своих одноклассников; 

-узнает себя на фотографии.  

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- наличие познавательного интереса к обучению; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-называние частей тела и органы чувств, знание их функциональности; 

-узнавание и различение на картинке изображение мальчика и девочки; 

-соблюдение элементарных правил поведения в школе; 

-уважительное отношение к сверстникам и взрослым. 

Достаточный уровень: 

-уважительно относится к труду сотрудников школы; 

-соблюдение дистанции в общении со взрослыми; 

-адекватное реагирование на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, грусть, 

гнев); 

-адекватное реагирование на запрет, выдерживает недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний (потерпеть, подождать); 

-осознание своей гендерной принадлежности; 

-проявление сочувствия, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Человек среди 

людей 

14 Обращать внимание ребенка на самого себя, на 

свое тело, свой организм, на свои возможности и 

способности, научить оценивать и ценить себя, 

создать предпосылки к самовоспитанию. На 

основе познания себя формировать умение 

видеть и понимать другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям, животным 

2. Кто такие 

взрослые» 

8 Развивать в детях интерес к миру взрослых, 

развитие желания следовать тому, что достойно 

подражания, и объективно оценивать 

недостойное поведение и деятельность; 

познакомить детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; воспитывать 

доброжелательное и уважительное отношение к 

людям. 

 «Эмоции, чувства, 

желания и 

взгляды» 

4 Научить детей осознанно воспринимать свои 

эмоции, чувства и переживания, а также 

понимать эмоциональное состояние других 

людей. Педагог знакомит детей с языком 

эмоций, выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; учит 
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пользоваться ими как для выражения 

собственных чувств и переживаний, так и для 

лучшего понимания эмоционального состояния 

других, а также познакомит детей с 

альтернативными способами коммуникации 

 Социальные 

навыки 

7 Формирование коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. Педагог обучает детей 

нормам и правилам поведения, на основе 

которых в дальнейшем складываются этически 

ценные формы общения; помогает понять, как 

легко может возникнуть ссора; способствует 

осознанию причин конфликтов; обучает 

способам и приемам их самостоятельного 

разрешения 

 Всего  33  

http://stomfaq.ru/metodicheskie-ukazaniya-k-prakticheskomu-zanyatiyu-po-discipli/index.html


4 

 

Материально – техническое обеспечение 

1. Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. – М.: 

Школьная пресса, 2012. – 64 с. 

2. Коломойченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 3 – 

5 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. 

3. Коломойченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 5 – 

6 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. 

4. Коломойченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 6 – 

7 лет по социально – коммуникативному развитию и социальному воспитанию / Под ред. 

Л.В. Коломойченко. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 176 с. 

5. Коломойченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 176 с. 

6. Купина Н.А., Богуславская Н. Е. Веселый этикет. Развитие коммуникативных 

способностей ребенка. – М.: Флинта, 2010. – 176 с. 

7. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст / ав. – сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016. – 153 с. 

8. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя – дефектолога. – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2016. – 256 с. 

9. Шоакбарова С.И. Конспекты психолого – педагогических развивающих занятий для 

дошкольников. – М.: Детсво – Пресс, 2013. – 64 с. 

10. Иллюстрированный материал: иллюстрации, таблицы (демонстрирующие 

готовые изображения, методику их получения); трафареты; учебные модели; раздаточные 

карточки. 

 

 
Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательными нарушениями с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным 

приказом по школе от 29.05.2017 №120. 

 


