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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1 класс   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности» разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для обучающихся с 

нарушениями зрения (приказ № 1598 от 19.12.214 г.).  

 Программа курса составлена на основе:  

1. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для слепых и слабовидящих обучающихся (вариант 3.2, 4.2) ГОКУ «Школа-интернат 

№8 г. Иркутска» на 2022-2023 уч. год;  

2. Методических рекомендаций: Никулина Г.В., Замашнюк Е.В., Никитина А.В., 

Никулина И.Н., Потемкина А.В. Организация и содержание коррекционно-развивающей работы 

со слепыми и слабовидящими на этапе начального общего образования: методические 

рекомендации / под ред. Г.В. Никулиной / Е.В. Замашнюк   А.В., Никитина, И.Н. Никулина, А.В. 

Потемкина. – СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018.  

Изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной деятельности» в 

начальной школе слабовидящими направлено на достижение следующих целей: 

– овладение приемами вербальной и невербальной коммуникации;     

– освоение правил общения;  

– развитие способности вступать в процесс общения.  

Курс призван решить следующие задачи: 

1. обогащать знаниями о значении коммуникации в жизнедеятельности 

человека;   

2. воспитывать культуру общения в различных жизненных ситуациях;  

3. обучать навыкам вербальной и невербальной коммуникации;  

4. обучать вербальному и невербальному общению в условиях зрительной 

депривации;  

5. развивать практические навыки взаимодействия в разнообразных  видах 

деятельности;  

6. развивать двигательную сферу и координацию движений;   

7. развивать элементы мимики и жестов;  

8. развивать навыки восприятия и использования взгляда (прищуривание глаз, 

опускание век и т. д.);  

9. обучать механизму произвольного воспроизведения элементов мимики и 

жестов;  
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10. формировать приемы воспроизведения основных эмоций неречевыми 

средствами;   

11. pазвивать речевую коммуникацию;  

12. развитие компенсаторных способов преодоления трудностей коммуникации;  

13. формировать самоконтроль и произвольную психорегуляцию;  

14. развивать коммуникативные навыки в проблемных ситуациях моделирующих 

процесс общения;  

15. развивать умения применять полученные навыки в совместной деятельности.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Под коммуникативной деятельностью понимается деятельность, предметом которой 

является общение с другим человеком, коммуникация – это то, что позволяет людям связываться 

друг с другом на основе общих интересов, обмениваться мыслями, идеями, устанавливать 

специфические формы взаимодействия между собой в процессе познавательной и трудовой 

деятельности, в процессе совместного проживания. Коммуникация является важнейшим 

механизмом становления индивида как социальной личности, проводником установок социума.  

Целью владения слабовидящими коммуникативной деятельностью является социализация 

обучающегося.   

Требования, предъявляемые к младшим школьникам современным обществом, 

соответствие этих требований реальному уровню развития  детей, особенности младшего 

школьного возраста определяют основные направления социализации младших школьников:  

- самосознание,  

- самоопределение,  

- самореализация,  

- самоутверждение.  

Обозначенные направления позволяют выделить компоненты социализации младшего 

школьника:  

1) когнитивно-рефлексивный (знания, понимание, рефлексия);  

2) коммуникативный (общение и взаимодействие; усвоение ребенком норм, правил, 

обычаев, моделей поведения и их реализация в межличностных взаимоотношениях);  

3) практический (усвоение практических навыков в разнообразных видах деятельности 

и проявление себя в разнообразном творчестве);  

4) ценностно-смысловой (наличие ценностных ориентаций, предпочтений, мотивов и 

установок, определяющих его отношение к чему-либо или кому-либо).  

Основными понятиями коммуникативной деятельности являются «коммуникативная 

грамотность», «коммуникативные умения», «коммуникативная культура».  

Коммуникативная грамотность – знание правил общения, умение соотнести их с 

конкретной ситуацией. Коммуникативная грамотность включает культуру речи, языковую и 
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речевую грамотность, знания о педагогике и психологии общения, знания о  логике и этике 

общения.  

Коммуникативные умения понимаются, как умения детей вступать в общение, 

устанавливать контакты, обмениваться информацией, воспринимать другого человека и 

переносить результаты  общения в повседневную деятельность.  

Коммуникативная культура является результатом формирования коммуникативных умений, 

проявляющихся в процессе общения между людьми.  

Коммуникативные механизмы делится на две основные группы:  

1. Вербальная коммуникация – в качестве знаковой системы используется речь.  

2. Невербальная коммуникация – используются неречевые знаковые системы.  

Вербальная коммуникация есть взаимодействие людей с помощью речи. Под речью 

понимается естественный звуковой язык, т. е. система фонетических знаков, включающая два 

принципа: лексический и синтаксический.  

При передаче информации с помощью речи менее всего теряется смысл сообщения, поэто- 

му речь можно считать самым универсальным средством коммуникации.  

Диалогическая речь (диалог) как специфический вид разговора – это последовательная 

смена коммуникативных ролей, в ходе которой выявляется смысл речевого сообщения. 

Успешность вербальной коммуникации при диалоге определяется степенью обеспечения 

партнерами тематической направленности информации, двусторонности характера информации.  

 Общение – процесс передачи и приема вербальной и невербальной информации, основное 

условие развития ребенка, важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя посредством др угих 

людей. Для детей младшего возраста общение включает знание того, что сказать и в какой форме 

выразить свою мысль, понимание того, как другие будут воспринимать сказанное, умение слушать 

и слышать собеседника. Умение ребенка общаться подразумевает:  

- осознание того, что каждый (ребенок и взрослый) имеет право выражать свои 

мысли и чувства, не нарушая права собеседника;   

- понимание собственных и чужих желаний, чувств и мыслей;  

- ясное и непосредственное выражение мыслей и чувств;  

- понимание процесса общения, включающего говорение и слушание.   

Таким образом, посредством речи происходит вербальная коммуникация участников. Речь, 

являясь универсальным средством общения, приобретает значение только при условии включения 

в систему деятельности, что обязательно дополняется употребление неречевых, т. е. знаковых 

систем.  

Невербальная коммуникация – это сторона общения, состоящая в обмене информацией 

между индивидами без помощи речевых и языковых средств, представленных в какой -либо 

знаковой форме.  

К невербальным средствам относятся:  

1. оптико-кинетические (поза тела, мимика, жесты, походка).  



4 

 

2. паралингвистические (качество голоса, его диапазон, тональность);  

3. экстралингвистические (паузы, плач, смех, темп речи);   

4.проксемические (использование пространства, временные взаиморасположения 

партнеров, временные задержки начала общения и  пр.);  

5. тактильные (рукопожатие, похлопывание по спине или плечу, прикосновения);  

6. визуально-контактные (направление взгляда, его длительность, частота контакта).  

Системы невербальной коммуникации играют большую вспомогательную, а иногда и 

самостоятельную роль в коммуникационном процессе, усиливают или ослабляют вербальное 

воздействие, помогают выявить намерения участников коммуникативного процесса. Совместно с 

вербальной системой коммуникации невербальные средства обеспечивают обмен информацией, 

необходимой участникам коммуникации для организации совместной деятельности.  

Выразительные движения – характерные моторные проявления (мимика, пантомимика, 

вокальная мимика).  

Мимика – выразительные движения мышц лица. Мимика без слов говорит об определенных 

чувствах и настроениях ребенка. Улыбка сообщает о том, что человек радуется, сдвинутые брови и 

вертикальные складки на лбу – сердится. О многом говорит взгляд. Общее выражение лица может 

быть осмысленное, грустное, угрюмое, безразличное, самодовольное.  

Жест – телодвижение, особенно движение рукой, сопровождающее речь для усиления ее 

выразительности или замены. Жестыбывают условными, указывающими, 

подчеркивающими, ритмичными, показывающими и эмоциональными.  

Пантомимика – это осанка и поза. Они играют важную роль в облике человека. Осанка 

формируется из положения головы и туловища. Голова может быть поставлена прямо, быть 

склоненной на бок, втянутой в плечи, откинутой назад.  

Нарушение зрения оказывает влияние на познавательную деятельность, на процесс 

развития ребенка, на формированиеличностной и эмоционально-волевой сфер. Нарушение зрения 

проявляется в снижении общего количества получаемой информации, в изменении ее качества.  

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственнного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований.  

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков.  

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность и 

др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга отображаемых предметов и явлений; 

трудностях реализации мыслительных операций, в развитии основных свойств внимания.  
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Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного 

восприятия и развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.  

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в некотором 

снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных движений, слабой связи речи 

с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности формирования речевых навыков , 

недостаточный запас слов, обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; 

трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования и средств общения).  

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорноперцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по сравнению с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.  

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационнойсферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало становления 

«Яконцепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться следующие негативные 

качества личности: недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество.  

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими поражениями 

(заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное 

состояние, двигательную активность, обусловливая особенности их психофизического развития.  

Сокращение зрительных ощущений, восприятий, представлений в области чувственного 

познания сказываются на возможности формирования адекватных образов воображения, памяти, а 

также психологических систем, их структур, связей, функций и отношений внутри этих систем. 

Происходят качественные изменения системы взаимоотношений анализаторов, возникают 

особенности в формировании образов, понятий, речи, в соотношении образного и понятийного в 

мыслительной деятельности, в oриентации и мобильности в пространстве и т. д.  

В этой связи слабовидящий ребенок может быть существенно ограничен в процессе 

коммуникации, в восприятии и воспроизведении эмоций партнера. Но ограниченность эта 

проявляется у детей по-разному и зависит от степени и характера нарушенного зрения, 

возможности дистантного восприятия мимики и пантомимики.  

В мимике, в жестах, в позах могут быть выделены непроизвольные экспрессивные 

движения, обусловленные эмоциями, и произвольные телодвижения, служащие для сознательной 

передачи определенных сигналов. У детей с нарушением зрения затруднено адекватное 

воспроизведение, подражание многих жестов, помогающих свободно общаться. Эта 

затрудненность подражания может обусловливать отставание детей с нарушением зрения в 

развитии мимики и пантомимики.  

Затрудненность дистантного восприятия мимики и пантомимики приводит к неадекватному 

восприятию собеседника, вызывает трудности формирования речевой функции. У слабовидящих 

детей представления о мимике, пантомимике, жестах могут очень непрочными, расплывчатыми, 

что, в свою очередь, негативно сказывается на формировании процесса межличностного общения.  
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Состояние зрительных функций, имеющее место у детей с функциональными нарушениями 

зрения, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, что, в свою очередь, 

детерминирует фрагментарность, искаженность различения единичных предметов и групповых 

композиций, затрудняет установление причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями, ведет к замедленности и нечеткости опознания, нарушает одновременность и 

дистантность зрительного восприятия. Кроме того, имеет место редуцирование (ослабление) 

свойств зрительного восприятия (избирательность, константность, обобщенность и др.).  

Дети,  имеющие функциональные нарушения зрения, как правило, испытывают трудности в 

восприятии цвета, формы, величины, пространственного расположения предметов, овладении 

практическими навыками, ориентировке на рабочей поверхности, в пространстве, восприятии 

сюжетных картин (особенно при выделении в  них разных планов). Наряду с низким уровнем 

развития умения узнавать  предметы, изображенные в различных вариантах (контур, силуэт, 

модель), им характерен низкий уровень развития зрительно-моторной координации.  

Кроме того, для данной группы детей характерным является наличие  наряду с 

нарушениями зрительных функций проявления нарушений в физическом и психическом развитии. 

В качестве наиболее распространенных нарушений, характерных для обучающихся, выступают 

речевые нарушения, «гиперкинетические расстройства поведения», минимальная мозговая 

дисфункция (ММД).  

Нарушения зрительных функций, физического и психического развития обусловливают 

возникновение определенных трудностей в обучении, проявляющихся в:   

плохом запоминании букв и цифр;  

невозможности различения конфигурации сходных по написанию букв, цифр и их 

элементов;  

формировании нечетких, неполных зрительных образов букв и цифр;  

пропуске или появлении новых (лишних) элементов в череде  однородных предметов;  

низкомуровне овладения навыками письма и чтения;   

точности копирования букв;  

появлении зеркального написания букв, носящего стойкий характер, и др.  

 В свою очередь, трудности в обучении, становясь источником отрицательных эмоций, 

зачастую перерастают в негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную 

мотивацию детей данной группы к учебной деятельности и может способствовать снижению 

интереса к учебе, формированию отрицательных личностных качеств.  

Обозначенные затруднения невербальных реакций объективно обусловливают отставание 

детей с нарушением зрения в развитии невербальных средств общения.  

Реализация содержания курса «Развитие коммуникативной деятельности» предполагает, 

что слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего 

дальнейшего развития. Предполагается формирование у них потребности в общении, 

использовании средств общения, развитие навыков коммуникации для установления контактов с 

окружающими, обогащение представления о себе и своих возможностях, формирование образов 
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окружающих людей, развитие вербальных и невербальных средств общения, расширение и 

обогащение социального опыта. Развитие получит межличностная система координат 

«слабовидящий — нормально видящий». Слабовидящие обучающиеся расширят и  углубят знания 

о себе, своих коммуникативных возможностях, приобретут опыт самовыражения и мимике, 

жестах, пантомимике, речи.  

Содержание курса включает многообразие форм и cпособов овладения языком и речью, 

другими видами коммуникации (например, язык компьютеров) и использование их в различных 

областях деятельности и общения. Одним из факторов, влияющих на социализацию личности, 

является культура общения, которая предусматривает выполнение ребенком норм и правил 

общения со взрослыми и сверстниками, основанными на уважении и доброжелательности с учетом 

соответствующего словарного запаса и форм общения, а также вежливое поведение в 

общественных местах, быту.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной 

деятельности» в 1 классе отводится 1час в неделю: 33 часа (33 учебные недели).  

На коррекционном занятии используются подгрупповая и индивидуальная формы работы.  

Планируемые результаты освоения курса  

Программа курса «Развитие коммуникативной деятельности» обеспечивает достижение 

определенных ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.  

Личностными результатами изучения курса являются следующие умения:  

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта 

npедметнопрактической деятельности;  

осознание значимости общения в жизни человека и для своего дальнейшего развития;  

формирование потребности в общении, в использовании средств общения;  

обогащение представлений о себе и своих коммуникативных возможностях;  

формирование представлений о вербальных и невербальных средствах общения;  

приобретение первоначального опыта общения;   

развитие межличностной системы координат «слабовидящий – нормально видящий»;  

приобретение опыта самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, речи, взгляде;  

ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость;  

формирование положительной самооценки.   

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  
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принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем ориентиры – 

действия в новом учебном материале в   

сотрудничестве с учителем;  

адекватно воспринимать предложения и оценку учителем товарищей, родителей и 

других людей;  

адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности;  

умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь.  

Познавательные УУД:  

строить сообщения в устной и письменной форме;   

владеть компенсаторными способами познавательной деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

учитывать разные мнения и стремиться к координации paзличных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию;  

адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых, средств для 

решения различных коммуникативных задач;  

построение монологического высказывания, владение диалогической формой 

коммуникации;  

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

адекватно использовать речевые средства для решения разных коммуникативных 

задач;  

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие для решения 

различных коммуникативных задач;  

использовать адекватные невербальные средства общения для взаимодействия с 

партнером.  

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений:  

с помощью учителя приводят простейшие примеры общения (человек – человек, 

человек –  информация, человек – природа), простейшие примеры речевого и 

неречевого общения;   
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обследуют по алгоритму объемную шарнирную модель «Деревянный человечек», 

выделяют основные крупные части человеческого тела;  

изучают изображение человека на рисунке;  

обследуют по алгоритму объемную модель схемы лица, выделяют основные крупные 

части лица;  

знакомятся с некоторыми видами профессий;  

анализируют и выделяют внешние характерные признаки профессии;   

приводят некоторые примеры проявления невербальных средств коммуникации при 

общении с помощью учителя;  

принимают и воспроизводят базовые мимические и жестовые движения по образцу с 

помощью учителя;   

воспроизводят различный тембр голоса, различный уровень громкости речи;  

воспринимают эмоции посредством зрения;   

воспроизводят базовые эмоции;  

осваивают основные речевые формы общения, первоначальные практические навыки 

ведения диалога в конкретных ситуациях общения; реализуют с помощью учителя 

основные нормы, правила, модели поведения в процессе общения;  

приводят примеры соблюдения / не соблюдения норм поведения на основе прочтения 

литературных произведений.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Содержание коррекционно-развивающего курса «Развитие коммуникативной 

деятельности» в 1 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.  

В 1 классе обучающиеся приобретают первоначальный опыт коммуникативной 

деятельности преимущественно под руководством учителя, осваивают практические базовые 

навыки общения в отдельных видах деятельности и ситуациях общения.  

Общение и его роль в жизни человека.  

Общение в жизни человека. Человек как адресат и адресант общения. Базовые нормы и 

правила общения. Базовые средства речевого и неречевого общения. Отдельные ситуации 

общения.  
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Роль слуха, речи, движений, зрения в общении.  

Формирование образа человека.  

Формирование образа о себе. Развитие психомоторного образования «схема тела». 

Приобретение первоначального опыта самовыражения. Формирование образа другого человека. 

Имя человека, внешний облик человека. Взгляд. Речь и голос человека. Базовые эмоции человека и 

их выражение. Движения человека в ситуации общения.  Образ человека и деятельность. 

Приобретение первоначального опыта восприятия и понимания партнера по общению.  

Формирование коммуникативной грамотности. 

Развитие знаний и умений в области невербальной коммуникации. Первоначальные представления 

о мимических, пантомимических, интонационных средствах невербального общения. Знакомство 

с фонационными (тембр, громкость речи) и кинетическими (жесты, мимика) средствами общения. 

Взгляд как средство коммуникации.  

Развитие двигательно-мышечного компонента невербальных средств общения. Развитие 

эмоционального компонента невербальных средств. Приобретение первоначальных знаний в 

области вербальной коммуникации.  

Формирование знаний о средствах ревой коммуникации: слово, предложение. Развитие 

речевой культуры. Формирование первоначальных представлений о диалоге как фор ме речевого 

общения.  

Развитие способности выразить свои мысли, чувства.  

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия.  

Формирование знаний и умений привлечь внимание к себе, к предмету, вступать во 

взаимодействие, предлагать, брать предметы и др. Развитие пространственных, 

предметнопространственных, социально-бытовых представлений и умений, актуальных для 

социального взаимодействия с партнером по общению. Развитие координации совместных с 

партнером действий.  

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей. 

Развитие слухового восприятия как способа ориентации в коммуникативной ситуации. 

Развитие воображения. Приобретение первоначального опыта в подключении и использовании 

нарушенного зрения в ситуации общения. Приобретение первоначального опыта очередности 

высказываний. Роль эмоций в процессе общения. Формирование базовых речевых моделей. 

Учебно-тематический план  

Наименование раздела  К-во часов  

Общение и его роль в жизни человека  2  

Формирование образа человека 2  

Формирование коммуникативной грамотности 5  

Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия 5  

Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных 

трудностей  

4  

Итого часов  18 
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1 класс (18часов)  

 

№    

 

Тема, раздел  

 

К-во 

час  

 

Деятельность обучающихся  

Дата  

План  Факт  

 I. Общение и его роль в жизни человека – 2 часа    

1.  Общение и его роль в жизни человека  1  осваивают первоначальные умения: понимают учебную задачу занятия 
и стремятся ее выполнить; понимают, что такое общение;   
понимают роль общения в жизни человека;  
приводят простейшие примеры общения (человек – человек, человек – 

информация, человек – природа);  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

01.09-

02.09 
 

2.  Как мы общаемся  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; понимают, 
что такое речевое и неречевое общение;   

приводят простейшие примеры речевого и неречевого общения; 
используют зрительное восприятие для обследования мимики, жестов и 
позы человека;  
получают первоначальный опыт выражения некоторых собственных 
эмоциональных состояний;  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

12.09-

16.09 

 

 II. Формирование образа человека – 4 часа   

 3.  Образ человека  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
обследуют по алгоритму объемную шарнирную модель «Деревянный 
человечек»;  

выделяют основные крупные части человеческого тела (голова, туловище, 
руки, ноги);  

выделяют мелкие части – шея, ладони, ступни;  осваивают приемы 

обследования основных пропорциональных отношений фигуры человека, 

используя шарнирную модель «Деревянный человечек»;  

читают рисунки человека на наглядных пособиях;  воспринимают 
схему собственного тела;  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

26.09-

30.09 
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4.  Выражение эмоциональных состояний человека 1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; обследуют 
по алгоритму объемную модель схемы лица;  самостоятельно выделяют 
основные крупные части лица (лоб, глаза, нос, рот, подбородок, волосы, 
уши); различают черты собственного лица; осваивают приемы 
зрительного восприятия основных эмоций чело- 

века, выраженных мимикой;   
воспринимают базовые мимические движения; читают изображение 
базовых эмоций человека на наглядных посо- 
биях;  

осваивают приемы базовых характерных жестов;   

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на  

занятии 

10.10-

14.10 

 

 

5.  Образ человека и деятельность  1  принимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 

знакомятся с некоторыми видами профессий;  понимают характер 

деятельности некоторых профессий;  читают рисунки, 

изображающие представителей некоторых профессий;  

выделяют внешние характерные признаки профессии (костюм,  

 инструменты);  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

24.10-

28.10 

 

6.  Обогащение опыта общения  1  принимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить;  

получают первоначальный опыт коммуникативной деятельности 

(моделирование ситуаций общения: врач – пациент, продавец -  

покупатель и т. д.);  

приобретают опыт коммуникации в конкретных ситуациях обще- 

ния;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

 14.11-

18.11 

 

III. Формирование коммуникативной грамотности – 10 часов   
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7.  Средства невербальной коммуникации 1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить;  
формируют представление о невербальных средствах коммуникации;  
приводят примеры проявления невербальных средств коммуникации при 
общении;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

28.11-

02.12 

 

 

 

8.  Мимика и пантомимика как средства общения  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретают представления о кинетических (жесты, поза, мимика) 
средствах невербального общения;  
развивают гностический (познавательный) компонент невербальных 
средств общения;  
развивают практические навыки использования мимики и пантомимики 
как средств невербальной коммуникации;  выполняют базовые 
мимические движения;  воспринимают жестовые движения;   
выполняют жестовые и пантомимические движения;  приобретают опыт 
применения мимики и жестов в конкретных ситуациях общения;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на занятии  

12.12-

16.12 

 

9.  Фонационные средства общения  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретают представления об интонационных средствах вербального 
общения;  
знакомятся с фонационными (темп, тембр, громкость pечи, заполнение 
пауз) средствами общения; воспроизводят различный тембр голоса;  
воспроизводят различный уровень громкости речи;   

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

26.12-     

30.12 
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10.  Эмоции как средства общения.  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; развивают 
гностический (познавательный) компонент невербальных средств 
общения;  

расширяют представления о базовых эмоциях;  называют 
базовые эмоции;  

воспринимают  эмоции  посредством  зрения  и 
 тактильноосязательного восприятия;  воспроизводят базовые 
эмоции;  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

16.01-

20.01 

 

11.  Овладение приемами невербальной коммуникации  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить;  развивают 
двигательную активность;  

развивают гностический (познавательный) компонент невербальных 
средств общения;  
воспроизводят различный тембр голоса в конкретных ситуациях общения;  
воспроизводят различный уровень громкости речи в конкретных 

ситуациях общения;  

приобретают первоначальный опыт применения мимики и жестов в 
конкретных ситуациях общения;  
воспроизводят базовые эмоции в соответствии с конкретной ситуацией 
общения;  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии   

30.01-

03.02 

 

 

 

12.  Средства вербальной коммуникации  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить;  развивают 

знания и умения в области вербальной коммуникации; приобретают 

представление о вербальных средствах коммуникации;  

приводят примеры проявления вербальных средств коммуникации при 

общении;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

20.02-
22.02 

 

 

13.  Развитие речевой коммуникации  1  принимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить;  знают о 
средствах речевой коммуникации (слово, предложение); развивают 
речевую культуру;   
осваивают основные речевые формы общения;    

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

06.03-

10.03 
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14.  Диалог как средство формирования 
коммуникативной грамотности  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
приобретают представления о диалоге как форме речевого общения;  

осваивают основные речевые формы общения;   

развивают практические навыки ведения диалога в различных конкретных 
ситуациях общения;  
отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

20.03-
24.03 

 

15.  Овладение приемами вербальной и невербальной 
коммуникации  
 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; развивают 
двигательную активность;   

адекватно применяют некоторые движения в ситуации общения;  

развивают гностический (познавательный) компонент невербальных 
средств общения;  
вырабатывают практические навыки воспроизведения различного тембра 
голоса и уровня громкости речи в конкретных ситуациях общения;  
приобретают опыт применения мимики, жестов и речи в конкрет- 

ных ситуациях общения; воспроизводят базовые эмоции с речевым 
сопровождением в соответствии с конкретной ситуацией общения;  
приобретают опыт восприятия и понимания партнера по общению; умеют 
оценивать результативность общения, освоение основных речевых форм 
общения;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на  

занятии 

10.04-

14.04 

 

 

 

IV. Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия – 10 часов   

16.  Как взаимодействовать с другим человеком  1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
знакомятся с нормами и правилами поведения;  понимают понятия 
«культура общения», «нормы поведения»,  
«правила поведения»;  
понимают необходимость соблюдения норм и правил поведения в 
обществе;  
развивают способности анализировать свои поступки и поступки других;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

24.04-

28.04  
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17.  Усвоение норм, правил, моделей поведения  

 

1  понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают умения реализации норм, правил, моделей поведения в 
процессе общения;  
приводят примеры соблюдения / не соблюдения норм поведения на  
основе прочтения литературных произведений; создания моделей 
возможных ситуаций;  
развивают умения обосновывать свое мнение, свой выбор, свое решение;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии 

10.05-

12.05 

 

 

V. Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей – 7 часов   

18.  Трудности коммуникации и способы ее 

устранения. Внимание, память, восприятие, 

мышление. 

 Подведение итогов года 

1 понимают учебную задачу занятия и стремятся ее выполнить; 
развивают психические процессы для совершенствования навыков 
коммуникации;  

отвечают на итоговые вопросы и оценивают свои достижения на занятии  

22.05-

26.05 

 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

1. Шарнирная модель «Деревянный человечек».  

2. Наглядные пособия с изображением базовых эмоций человека.  

2. Тематические картинки «Профессии».  


