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Программа коррекционно-развивающей области «Основы коммуникации» является 

частью Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия» г. Абакана  и имеет следующие разделы: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

2. общую характеристику учебного предмета (курса); 

3. описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета (курса); 

6. содержание учебного предмета (курса); 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Пояснительная записка 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных 

движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с 

трудом произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение 

интеллекта, отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

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. 

 

Общая характеристика курса 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям 

младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер, способствует поиску эффективных путей 

преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с 

педагогом и сверстниками. 



Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников с НОДА. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается посредством 

соблюдения общедидактических и коррекционных принципов, обеспечивающих 

всестороннее развитие ребенка с НОДА, а так же через использование специальных методов 

и приѐмов, создание специальных условий при коррекции. 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

 беседа; 

 работа с наглядным и раздаточным материалом; 

 работа с различными предметами; 

 совместная практическая деятельность учащегося и учителя 

Методы стимуляции: 

 демонстрация натуральных объектов; 

 наглядные пособия, раздаточный материал; 

 использование информационных компьютерных технологий; 

 занимательные упражнения; 

 музыкальное сопровождение; 

 использование игровых приѐмов; 

 экскурсии; 

 ролевые игры 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей коррекционно-развивающей деятельности. 

Цель программы: коррекция и развитие у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер 

личности в системе комплексной помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

 создать комфортные коррекционно-развивающие условия для младших 

школьников, способствующие развитию, формированию, совершенствованию навыков 

коммуникативной деятельности; 

 способствовать совершенствованию обобщенных действий в различных видах 

деятельности, общему сенсорному развитию высших психических функций, формированию 

положительной мотивации к учению, речевой активности у младших школьников в условиях 

совместной учебно-игровой деятельности; 

 создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 



 развивать у обучающихся компетентность в вопросах нормативного поведения 

и самостоятельность действий по инструкции педагога.  

  коррекция личностных и поведенческих особенностей детей с ОВЗ, 

совершенствование социо-культурных навыков; 

 совершенствование познавательной деятельности и развитие познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Основы коммуникации» в первом классе начальной школы 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 30 ч.  в 1 классе.   

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

1. Принцип педагогического оптимизма предполагает построение коррекционно-

педагогической работы с учетом потенциальных возможностей ребенка, настраиваясь на 

положительный результат. 

2. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования 

предполагает компенсацию утраченных из-за нарушения способностей за счет перестройки 

сохранившихся. 

3. Принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в 

следующем: основной целью специального образования служит социализация личности с 

отклонениями в развитии, а также обеспечение максимально возможной независимости и 

самостоятельности. 

4. Принцип дифференцированности и индивидуального подхода. Этот принцип 

позволяет в коррекционной работе учитывать не только особенности, присущие данной 

категории нарушений, но и индивидуальные особенности обучаемого ребенка. Такой 

принцип может быть реализован в коллективе учащихся с отклонениями в развитии путем 

условного деления учащихся на группы. 

5. Принцип систематичности и последовательности предполагает, что 

последующий изучаемый материал опирается на предыдущий. 

6. Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Направлять коррекционно-педагогический процесс, влияющий на развитие ребенка с 

нарушениями в развитии, способен только специальный педагог, имеющий представление об 

особенностях развития такого ребенка и владеющий методами коррекционной и 

компенсаторной помощи. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса  «Основы коммуникации» 



Личностные результаты: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при  

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 

• проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

• планирование и организация самостоятельной деятельности с учѐтом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе 

интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных возможностей; 

• управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

Предметные результаты: 

• формирование навыков коммуникативной деятельности; 

• активизация речи в условиях совместной учебно-игровой деятельности; 

• положительная мотивация к учению; 

• знание о нормах поведения и умение самостоятельно действовать по инструкции 

педагога. 

• приобретение и совершенствование социо-культурных навыков. 



Учащиеся 1 –х классов в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться: 

• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками; 

• проявлять позитивные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

• проявлять дисциплинированность и упорство в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов; 

• планировать и организовывать самостоятельную деятельность; 

• нормам поведения и умению самостоятельно действовать по инструкции педагога; 

• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми; 

оценивать результаты собственной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название темы Содержание курса 

1.  Я познаю мир Развитие кругозора детей в ходе игр и 

логических заданий 

2.  Маленький волшебник Развитие творческих способностей 

ребѐнка, 

используя различные средства и 

материалы для поделок. 

3.  Развитие 

познавательной 

сферы 

Познавательная сфера личности 

включает в себя: развитие психических 

функций, произвольной регуляции 

психических функций, произвольной 

регуляции психических процессов, речевой 

регуляции, мотивации и интеллекта. 

4.  Развитие 

эмоциональной 

сферы 

Эмоциональная сфера: основы 

саморегуляции, эмоциональное осознание 

собственных чувств, переживаний, 

формирование основ эмфатического 

взаимодействия. 

Эмпатия– умение понимать другого 

человека путем эмоционального 

чувствования и его переживания. 

Рефлексия – процесс самопознания 



человеком внутренних психических актов и 

состояний. 

5.  Развитие 

коммуникативных 

умений 

Коммуникативная сфера включает в 

себя 

сообщение информации как передачу 

интеллектуального содержания; она 

ориентирована на совместное постижение 

предмета и формирование новых 

приемов и 

способов общения и поведения. 

Социальная адаптация – процесс 

активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды, а также 

результат этого процесса 

 

Материально-техническоеобеспечениекабинета: 

 мультимедийный проектор; 

  компьютер; 

 идивидуальныенетбуки; 

 МФУ; 

 документкамера; 

 Стол и парта с учетом особенности обучающегося НОДА  

 


