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1. Пояснительная записка

Коррекционно  –  развивающий  курс  «Основы  коммуникации»
составлен  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования,  авторских  программ  «Тропинка  к  своему  Я:  уроки
психологии  в  начальной  школе»  Хухлаевой  О.В.,  «Психологическая
азбука. 

Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения
требований Стандарта  через  обеспечение  получения  качественного
начального общего  образования  обучающимися с  НОДА,  по итоговым
достижениям  полностью  соответствующим  требованиям  к  результатам
освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых образовательных
потребностей  обучающихся  данной  группы,  развитие  школьника  как
личности, полноценно владеющей основами коммуникации.

Коррекционно-развивающие задачи данного курса:
 формирование различных форм общения обучающегося со 

взрослыми и сверстниками;
 тренировка различных коммуникативных умений.

2. Общая характеристика коррекционного курса.

Коррекционный  курс  «Основы  коммуникаций»  предусматривает
коммуникативное развитие учащихся, со сверстниками и взрослыми людьми,
педагогами.  Нарушения  функций  опорно-двигательного  аппарата  (ОДА)
могут носить как врожденный, так и приобретенный характер.  Созревание
психической  деятельности  таких  детей  задерживается.  На  этом  фоне
выявляются  различные  формы  нарушений  психики,  и  прежде  всего
познавательной активности.

Для  детей  с  нарушениями  ОДА  характерны  разнообразные
эмоциональные  расстройства.  Это  проявляется  в  виде  повышенной
эмоциональной  возбудимости,  повышенной  чувствительности  к  обычным
раздражителям  окружающей  среды,  склонности  к  колебаниям  настроения.
Нередко возбудимость сопровождается страхами. Страх нередко возникает
даже при простых тактильных раздражениях, при изменении положения тела,
окружающей обстановки. Некоторые дети боятся высоты, закрытых дверей,
темноты, новых игрушек, новых людей.

3.Описание места коррекционного курса в учебном плане.

В  учебном  плане  данный  курс  является  элементом  «Коррекционно-
развивающей  области».  В  соответствии  с  АООП  НОО  (раздел  «Учебный



план») на изучение коррекционного курса отводится 66 часов в год (2 часа в
неделю). Форма организации занятий – индивидуальная.

4.Планируемые результаты освоения коррекционного курса.

Личностные результаты

У обучающегося будут сформированы:
 чувство необходимости учения;
 своя точка зрения;
 адекватное содержательное представление о школе;
 предпочтение социального способа оценки своих знаний;
 познавательные мотивы и интересы;

 учебные мотивы – желание учиться, желание выполнять действия 
согласно школьному распорядку;

 понимание, что нарушение моральных норм оценивается как более 
серьезное и недопустимое по сравнению с навыками 
самообслуживания;

 умение выделять морально – эстетическое содержание событий и 
действий.

Метапредметные результаты.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 определять цель учебной деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно;

 принятую познавательную цель сохранять при выполнении учебных
действий, регулировать весь процесс ее выполнения;

 четко осознавать свою цель и структуру найденного способа 
решения новой задачи;

 самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать
правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемой 
действия.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать правило контроля;
 самостоятельно исправлять ошибки;
 контролировать процесс решения задачи другими учениками;
 задачи, соответствующие усвоенному способу, выполнять 

безошибочно.

Познавательные универсальные учебные действия



Обучающийся научится:
 выполнять самостоятельно общеучебные задачи;

 владеть логическими операциями, уметь выделять 
существенные признаки и закономерности;

 самостоятельно ориентироваться в литературном источнике.

Обучающийся получит возможность научиться:
 хорошо ориентироваться в изученном материале;
 самостоятельно найти нужный источник информации;
 самостоятельно наблюдать и делать простые выводы.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 участвовать в диалоге;
 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;

 выполняя различные роди в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи);

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных ситуаций;

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных 
и научно – популярных книг, понимать прочитанное.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознанно стремиться к сотрудничеству;

 доброжелательно идти на контакт, участвовать в совместном 
решении проблемы (задачи);

 обладать хорошим словарным запасом и активно им пользоваться;
 усваивать материал, давать обратную связь (пересказ, рассказ).

5.Содержание программы коррекционного курса.

Раздел 1. Вводная диагностика. Изучение эмоционально-волевой, 
познавательной сфер.

Раздел 2. «Что я знаю о себе?». Направлен на познания себя, свои
возможности  и  способности,  научить  оценивать  и  ценить  себя,  создать
предпосылки к самовоспитанию, формировать умение

видеть и понимать другого человека, проявлять сопереживание, 
сочувствие к людям, животным.

Раздел 3.  «Я и мир».  Направлен  на  развитие в  детях  интереса  к
миру взрослых, развитие желания следовать тому, что достойно подражания,
и  объективно  оценивать  недостойное  поведение  и  деятельность.
Формирование эмпатии и понимании чувств других людей;  формирование
мотивации  к  развитию  взаимопонимания;  понятия  ценности  дружеского



взаимодействия, с учетом уникальных и индивидуальных способностей.
Раздел 4. «Эмоции и чувства». Направлен  учить  детей осознанно

воспринимать  свои  эмоции,  чувства  и  переживания,  а  также  понимать
эмоциональное  состояние  других  людей.  Познакомить  детей  с  языком
эмоций,  выразительными  средствами  которого  являются  позы,  мимика,
жесты;  учить  пользоваться ими как для выражения собственных чувств и
переживаний,  так  и  для  лучшего  понимания  эмоционального  состояния
других, а также познакомить альтернативными способами коммуникации.

Раздел  5.  «Качества  людей». Знакомство  с  понятием  «качества
людей».  Исследование  своих  качеств.  Изучение  своих  особенностей.
Понимание  обучающихся,  что  у  них  есть  много  положительных  качеств.
Нахождение положительных качеств во всех людях

Раздел  6.  «Социальные  навыки». Направлен  на  формирование
коммуникативных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты,
кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Ребенок
обучается нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем
складываются этически ценные формы общения.

Раздел  7.  Заключение.  Итоговая  диагностика. Обобщение
полученного  опыта;  обеспечение  обратной  связи.  Исследование  динамики
развития обучающегося.

6. Учебно–тематический план.

№п/п Тема Кол. часов

1 Вводная диагностика. 3

2 Что я знаю о себе? 11

3 Я и мир. 12

4 Эмоции и чувства. 12

5 Качества людей 10

6 Социальные навыки. 10

7 Заключение. 6
8 Итоговая диагностика 2

Итого: 66
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