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Паспорт рабочей программы

Тип программы Адаптированная образовательная программа

Статус программы Рабочая программа коррекционного курса
«Основы коммуникации»

Нормативные  правовые  документы,  на
основании  которых  разработана  рабочая
программа

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от

29.12.2012 № 273. 
3. Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1599 от
14.12.2014  года  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта
образования обучающихся с  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
4. Специальная
индивидуальная программа развития  обучающегося
МБОУ «Жеблахтинская СШ».
5. Положение  о  структуре,  порядке разработки  и
утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
1. Учебный план на 2021 – 2022 учебный год для
обучающихся  по  АООП  НОО  для  детей  с
умственной  отсталостью  (умеренной, тяжёлой,
глубокой,  тяжёлыми и множественными
нарушениями развития)  МБОУ  «Жеблахтинская
СШ».

Сведения  о  программе  (примерной  или
авторской),  на  основании  которой
разработана  рабочая  программа,  с
указанием  наименования,  автора  и  года
издания  (в  случае  разработки  рабочей
программы  на  основании  примерной  или
авторской)

Категория обучающихся
обучения, класс)

(статус, вид Обучающийся 3 класса

Сроки освоения
программы

1 год

Информация  о  количестве  учебных  часов,
на  которое  рассчитана  рабочая  программа
(в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым календарным учебным графиком)

34 часа

Режим занятий (кол-во
неделю/дни недели)

часов в 1час в неделю

Форма обучения (очное / индивидуальное 
обучение (на дому))

Очное (индивидуальное) согласно расписанию
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Информация об 
используемом учебнике.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка.
Рабочая  программа  по  предмету  «Основы  коммуникации»  разработана  на  основе

Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  для  обучающихся  с  нарушениями
опорно-двигательного аппарата с умственной отсталостью и ТМНР (вариант 6.4).

Цели:
1. Достижение максимально возможных положительных результатов в коммуникативной 

деятельности учащихся.
2. Практическая подготовка детей с нарушенным зрением к самостоятельной жизни в 

современных условиях.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
 развитие навыков коммуникации для установления контактов с окружающими;
 обогащение представлений о себе и своих возможностях;
 формирование образов окружающих людей;
 формирование и развитие вербальных и невербальных средств общения и расширение 
социального опыта;

Общая характеристика учебного предмета:
Коррекционный  курс  «Развитие  коммуникативной  деятельности»  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.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
В учебном плане предмет представлен с 1 по 4 год обучения. В 1 дополнительном, 1 классах

– 33 часов (по 1 часу в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классе – 34 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных
недели).

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценностные  ориентиры  –  одна  из  задач  образования,  в  том  числе  учащегося  с  ОВЗ.  Они

прививаются в доступной форме и включают: Ценность жизни, Ценность добра, Ценность свободы,
чести и достоинства, Ценность природы, Ценность красоты и гармонии, Ценность истины, Ценность
семьи, Ценность труда и творчества, Ценность гражданственности, Ценность патриотизма, Ценность
человечества.
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Базовые учебные действия

Личностные     учебные   действия:
 осознание себя как ученика, готового посещать школу в соответствии со специально 

организованными режимными моментами;
 способность к принятию социального окружения, своего места в нем (класс, школа);
 проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий;

 проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном окружении 
(классе, школе);

 готовность к изучению основ безопасного и бережного поведения в природе и обществе.
 готовность к организации элементарного взаимодействия с окружающей действительностью.

Коммуникативные     учебные   действия:
 вступать в контакт и поддерживать его в коллективе (учитель-класс, ученик-ученик, учитель- 

ученик);
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;
 обращаться за помощью и принимать помощь;
 изменять свое поведение в соответствии с объективными требованиями учебной среды;
 конструктивно взаимодействовать с людьми из ближайшего окружения.

Регулятивные     учебные   действия:
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе;
 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности.

Познавательные     учебные   действия:
 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;
 наблюдать самостоятельно за предметами и явлениями окружающей действительности.

Личностные и предметные результаты освоения курса
Личностные результаты:

- голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации 
взаимодействия
- двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног) и мимический отклик 
(улыбка),
- поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого,

- реакция ожидания в ответ на ситуацию взаимодействия со знакомым взрослым. 
Предметные:
- сенсомоторная активность в разных проявлениях (эмоциональных и двигательных) в ответ на 
альтернативные и вербальные средства коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.

Базовые учебные действия.
Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 

взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая альтернативные):
- использовать невербальные и вербальные средства коммуникации в соответствии с 
общепринятыми нормами коммуникативного поведения;
- готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами коммуникации в 
разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми,
- проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях.
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Содержание учебного предмета, курса
Содержание  коррекционно-развивающего  курса  «Развитие  коммуникативной

деятельности» в 3 классе имеет 5 разделов:
Общение и его роль в жизни человека. 
Формирование образа человека.
Формирование коммуникативной грамотности.
Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия. Формирование 
компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей.
Содержание раздела «Общение и его роль в жизни человека» направлено на формирование у

ребенка положительного отношения к  миру,  к  себе  и  окружающим людям (родителям,  педагогам,
сверстникам); формирование представлений о речевом и неречевом (мимика, жесты, позы, взгляды)
общении;  развитие  умения  использовать  нарушенное  зрение  и  слух  для  ориентации  в
коммуникативной ситуации; определять внешний вид человека, наиболее характерные позы, жесты,
мимику, пантомимику, используя осязательные навыки.

Содержание  раздела  «Формирование  образа  человека»  направлено  на  расширение
представлений о себе,  расширение и обогащены представления о своем теле,  качествах характера,
формирование  представления  о  своих  умениях  и  возможностях.  Обучающиеся  продолжают
знакомиться с  базовыми эмоциями,  учатся правильно применять движения и действия в ситуации
общения; расширяют опыт восприятия и понимания партнера по общению.

Содержание  раздела  «Формирование  коммуникативной  грамотности»  направлено  на
приобретение  и  развитие  практических  навыков  коммуникации  и  их  реализацию  посредством
вербальных  и  невербальных  средств  общения;  формирование  умения  оценивать  результативность
общения,  развитие  и  совершенствование  основных  речевых  форм  общения;  развитие  грамотно
оформленной речи, использование темпа, тембра, громкости речи, пауз, поз и мимики в игровой и
учебной деятельности, умение принимать участие в беседе.

Содержание  раздела  «Формирование  знаний  и  умений  в  области  социального
взаимодействия» направлено на развитие способности вступать в процесс общения и поддерживать
его, овладение нормами и правилами поведения и реализации их в процессе общения, усвоение

практических навыков социального взаимодействия в разнообразных видах деятельности. Развитие
контролирующей и регулирующей роли зрения в совместных с партнером действиях.

В 3 классе обучающиеся развивают навыки коммуникативной деятельности приобретенные в
предыдущих классах, продолжают приобретать опыт коммуникации практических навыков общения в
разнообразных видах деятельности и ситуациях общения.



6

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

3 класс

Дат
а

Те
ма

Ко
л- 
во

часо
в

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Роль общения в
жизни человека

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
характеризуют роль общения

в  жизнедеятельности
человека;  приводят  простейшие примеры
общения (человек-человек,  человек-
информация, человек

-  природа);
используют  основные  нормы  и  правила
общения; применят основные нормы и правила
общения;  описывают  ситуации общения;
понимают  роль  зрения,  слуха,  речи  в
ситуациях

общения;
отвечают  на  итоговые  вопросы  и
оценивают свои достижения на занятии.

Как мы общаемся 1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
характеризуют речевое  и  неречевое  общение;
приводят  простейшие  примеры  речевого  и
неречевого  общения;  используют  зрительное
восприятие для обследования моделей мимики,
жестов  и  позы  человека;  развивают
собственный  опыт речевого и неречевого
общения; отвечают   на   итоговые
вопросы   и
оценивают свои достижения на занятии.

Образ человека и движение 1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
читают  рисунки  человека  на  наглядных
пособиях; знают «схему тела»;

моделируют наиболее
характерные

,воспринимают  схему  собственного  тела;
самостоятельно  воспроизводят  наиболее
характерные
движения;  отвечают  на  итоговые  вопросы  и
оценивают свои достижения на занятии.
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Выражение

эмоциональных состояний 
человека

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
самостоятельно обследуют

по  алгоритму  объемную
модель  схемы  лица;  различают  черты
собственного лица; используют приемы

зрительного  восприятия
основных эмоций человека, выраженных

мимикой;
воспринимают  и  воспроизводят  базовые
мимические  движения;  читают  изображение
базовых  эмоций  человека  на  наглядных
пособиях;   самостоятельно
воспроизводят
базовые характерные

жесты; отвечают на
итоговые вопросы
и

оценивают свои достижения на занятии.
Выражение эмоциональных
состояний  человека  и
движение

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;  знают
внешний облик человека; используют приемы
обследования  основных  пропорциональных
отношений  фигуры  человека;  моделируют
наиболее  характерные  эмоциональные
движения;  читают  основные  эмоциональные
движения  человека  ;  понимают  и
воспроизводят  основные  (базовые)  эмоции
человека; знают  и  воспроизводят  основные
движения  и  действия  человека  в  ситуации
общения;  отвечают  на  итоговые  вопросы и
оценивают свои достижения
на занятии.

Эмоции как средства 
общения

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;  знают
базовые  эмоции;  знают  названия  базовых
эмоций;  воспринимают  эмоции  посредством
зрения и тактильно-осязательного восприятия;
самостоятельно воспроизводят базовые
эмоции;
отвечают на  итоговые  вопросы  и
оценивают свои достижения на занятии.

Средства невербальной 

коммуникации: 

пантомимика

1 Выполняют учебную задачу занятия;
Применяют  невербальные  средства
коммуникации; выделяют  выразительные
движения  индивида  (изменения  в  походке,
осанке,  жестах,  позах);  самостоятельно
приводят  примеры  проявления  невербальных
средств  коммуникации  при  общении;
воспринимают,  анализируют  и  выполняют

жестовые
и  пантомимические

движения;  отвечают
на   итоговые   вопросы   и
оценивают свои достижения на занятии.
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Средства

невербальной
коммуникации:

мимика,
взгляд и выражение лица.

1 Выполняют учебную задачу занятия; владеют
представлениями  о  кинетических  средствах
невербального общения (жесты, поза, мимика);
воспринимают базовые мимические движения;
называют  базовые  мимические  состояния;
воспроизводят базовые мимические движения;
отвечают на итоговые вопросы и
оценивают
свои достижения на занятии.

Средства невербальной

коммуникации: 
фонационные средства 
общения

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
развивают  представления  об  интонационных
средствах  невербального общения; понимают
возможности интонации  и  характеристики
голоса; знают  возможности  темпа,  тембра,
громкости  речи,  заполнения  пауз  как  средств
невербальной коммуникации;
отрабатывают практические

навыки  воспроизведения
различного

тембра  голоса  в
конкретных  ситуациях  общения
(моделирование ситуаций общения);

воспроизводят различный
уровень громкости речи
(моделирование
ситуаций

общения); отвечают на итоговые вопросы и 
оценивают свои достижения на занятии.

Средства

вербальной коммуникации

1 Выполняют учебную задачу занятия развивают
знания  и  умения  в  области  вербальной
коммуникации;  имеют  представление  о  речи
как вербальном средстве

коммуникации
совершенствуют  свою  речь,  знают  правила
русского  языка;  преодолевают  боязнь
установления  контактов  с  другими  людьми;
приводят  примеры  проявления
вербальных
средств коммуникации при общении;

Речь как способ обмена 

информацией

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
Развивают представления о диалоге как форме
речевого общения;

осваивают основные речевые формы
общения; развивают  умение  точно
употреблять  слова,  развивают  умение
правильного  построения  фразы,  ее
доходчивости, выразительности и доступности
для  понимания  собеседника;  правильно
произносят  звуки  и  слова;  отвечают  на
итоговые  вопросы  и  оценивают  свои
достижения на занятии.
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Речь как способ 

воздействия на 

собеседника

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
развивают представления о диалоге как форме
речевого  общения;  осваивают  основные
речевые  формы  общения;  развивают  умение
грамотно использовать речевые

звуковые  явления (темп
речи, тональность  голоса,  тембр  и  т.д.);
развивают  умение грамотно использовать  во
время общения, бесед собственные движения,
собственное  поведение  и  мимику;  развивают
умение  правильного  построения  фразы,  ее
доходчивости выразительности и доступности
для

понимания
собеседника; отвечают на итоговые вопросы и
оценивают свои достижения на занятии.

Овладение приемами 
вербальной и невербальной

  коммуникации

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;  знают
основные  средства  общения  и  уметь  их
применять;  приобретают  опыт  восприятия  и
понимания партнера

по  общению;
приобретают  опыт  моделирования  ситуаций
общения; развивают умения оценивать
результативность общения, освоение
основных
форм общения; отвечают на итоговые вопросы
и оценивают свои достижения на занятии.

Овладение приемами 
невербальной

1 Выполняют учебную задачу занятия;
знают выразительные движения 

индивида (изменения в
походке, осанке, жестах, позах); 
самостоятельно

коммуникации: пантомимика
приводят  примеры  проявления  невербальных
средств  коммуникации  при  общении
(моделирование  ситуаций  общения);
выполняют  жестовые  и  пантомимические
движения  (моделирование

ситуаций
общения);  отвечают

на   итоговые   вопросы   и
оценивают свои достижения на занятии.

Овладение

приемами  невербальной
коммуникации:  мимика,
взгляд и выражение

лица.

1 Выполняют учебную задачу занятия;
развивают практические  навыки
использования  мимики  и  пантомимики  как
средств  невербальной  коммуникации;
приобретают  практический  опыт  применения
мимики  и жестов  в  конкретных  ситуациях
общения  (моделирование

ситуаций
общения);

воспроизводят базовые мимические движения
(моделирование ситуаций

общения);  отвечают
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на   итоговые   вопросы   и
оценивают свои достижения на занятии.

Трудности коммуникации и
способы ее устранения.

Развитие внимания, 
памяти, восприятия, 
мышления

1 Выполняют учебную задачу занятия;
развивают внимание,

память,
восприятие, мышление

для совершенствования

навыков коммуникации
в  процессе  выполнения  упражнений;
моделируют  ситуации  устранения  трудностей
коммуникации; отвечают на итоговые вопросы
и оценивают свои достижения на занятии.

Развитие

речевой коммуникации

1 Выполняют  учебную  задачу  занятия;
развивают  речевую  культуру;  осваивают
основные  речевые  формы  общения
(моделирование  ситуаций  общения);  умеют
использовать  темп  речи,  тональность  голоса,
тембр  в  различных  ситуациях  общения;
развивают практический опыт  использования
речевых форм общения;
отвечают  на  итоговые  вопросы  и  оценивают
свои достижения на занятии.

Итого 34

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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