


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Основа рабочей программы:  

Данная рабочая программа составлена на основе программы «Развитие коммуникативной деятельности», согласованной с СПб АППО Ка-

федра специальной (коррекционной) педагогики, Зав. Кафедрой Н.Н. Яковлева, Спб, 2014. 

       

 Данная рабочая программа выполняет функции: 

-  организационно-плановое  построение содержания; 

- общеметодическое руководство. 

 Данная рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, результаты изучения курса, содержание курса, учебно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения.  

Общая характеристика курса:  

Ни у кого не вызывает сомнение тот факт, что нарушение зрения существенно затрудняют процесс спонтанного овладения наукой и искус-

ством общения, ведут к неадекватному ситуации невербальному поведению, нарушениям в эмоциональной сфере. У детей со зрительной патоло-

гией в процессе межличностной коммуникации, осуществляющейся на суженной сенсорной основе, существуют некоторые отклонения в комму-

никативном поведении от общепризнанных норм и правил, что отрицательно влияет и на течение самого процесса, и на его результативность (В. 

З. Денискина, П. М. Залюбовский, М. М. Заорска, А. Г. Литвак, И. С. Моргулис, Л. И. Плаксина, Л. Н. Силкин, Е. П. Синева, Л. И. Солнцева, В. А. 

Феоктистова, А. А. Хрусталёв и др.). Ослабление зрительных возможностей человека оказывает, прежде всего, негативное влияние на реализацию 

перцептивной стороны коммуникативной деятельности, на уровень отражения партнера. Кроме того, отмечается, что эффективность межлич-

ностного взаимодействия во многом определяется эмоциональным фоном, который может быть отрицательным или неадекватным коммуника-

тивной ситуации. Возникновение неадекватного коммуникативной ситуации эмоционального фона может быть обусловлено неумением человека 

выбирать стиль общения, неумение учитывать настроенность партнера, неумение вносит в манеру общения быстрые коррективы.    В связи с этим 



очевидно, что зрительная недостаточность усугубляет коммуникативную ситуацию еще и невозможностью получения оперативной, точной ин-

формации о партнере по общению и всех его проявлениях. Наличие затруднений в процессе реализации межличностной коммуникации, прохо-

дящей в условиях зрительной депривации, обусловливают особую актуальность проблемы формирования коммуникативной культуры лиц, име-

ющих нарушения зрения. 

Выше сказанное обуславливает необходимость специальной целенаправленной работы по развитию коммуникативной деятельности у детей с 

нарушениями зрения. 

           Занятия по развитию коммуникативной деятельности у детей с нарушениями зрения относятся к числу специальных коррекционных заня-

тий, которые проводятся с учетом специфических возможностей и особенностей учащихся. Они способствуют формированию навыков кон-

структивного межличностного взаимодействия, развитию личностных качеств, способствующих общению, овладению средствами общения.    

          В куре рассматриваются базовые понятия психологии общения, обсуждаются и проигрываются вызывающие затруднения коммуникатив-

ные ситуации, исследуются различные формы общения, формируются навыки саморегуляции, происходит помощь в выборе профессии.   

Полученные знания и сформированные во время занятий навыки общения помогут учащимся успешно адаптироваться в школе, среди окружаю-

щих людей, а также поспособствуют эффективной интеграции ученика в социум.  

          Занятия в рамках коррекционного курса “Развитие коммуникативной деятельности”, разработанного для учащихся 5-10 классов средней 

школы III-IV вида, является комплексным и разносторонним, влияющим не только на развитие коммуникативной деятельности, но и на форми-

рование познавательной деятельности, учебной мотивации. 

 

Цели изучения курса: 

Основными задачами изучения курса являются: 

дидактические:  

 углубление знаний по психологии общения (знакомство с понятиями коммуникабельность, вербальное и невербальное общение, получение 

информации о том, что значат эмоции в жизни человека, обучение навыкам саморегуляции, углубление знаний о самом себе, своих 

качествах, особенностях, обучение навыкам общения с окружающими людьми); 

 обучение способам эффективного взаимодействия между людьми; 



 формирование знаний и навыков, необходимых для работы в коллективе; 

 вырабатывание навыков установления контакта со сверстниками и учителями, будущими работодателями в процессе взаимодействия;  

 овладение навыками самопознания и саморазвития, саморегуляции. 

 

воспитательные: 

 содействие воспитанию толерантного отношения к окружающим людям; 

 развитие саморегуляции как поведения, так и эмоций; развитие интеллектуальных, творческих и организаторских способностей; 

 овладение навыками командного взаимодействия; 

 формирование чувства коллективизма, взаимопомощи, взаимодоверия в коллективе. 

 

коррекционные: 

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у незрячих и слабовидящих; 

 формирование навыков конструктивного межличностного взаимодействия без контроля со стороны зрения; 

 развитие монологической и диалогической речи; 

 формирование и развитие коммуникативной культуры, используя компенсаторные функции организма. 

Основные виды деятельности учащихся:  

Основной  формой деятельности является учебно-игровая деятельность учащихся, а также приоритетными методами являются упражнения, 

практические работы, проводимые в форме  тренинга, а также  участие в беседе, дискуссии, участие в упражнениях и играх, творческая работа 

рефлексия.  

Формы организации работ учащихся - групповая, индивидуальная. 

 

Виды учебных занятий – практическое занятие, ролевые игры, работа в парах и в малых группах.  

 



 

При организации учебного процесса необходимо учитывать гигиенические требования. Из-за быстрой утомляемости зрения возникает осо-

бая необходимость в уменьшении зрительной нагрузки. В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности необходимо: 

 

- вводить гигиенические паузы  

- минимизировать вовлеченность зрительных анализаторов; 

- освещение  (естественное и искусственное)  и учебное оборудование (подставки для книг); 

-удобное рабочее место в соответствии с ростом и состоянием зрения. 

 

При работе с иллюстрациями,  макетами и натуральными объектами следует: 

- оценивать доступность изображений для учащихся; 

- выполнять дидактический и раздаточный материал в увеличенном масштабе в соответствии с особенностями зрительного восприятия учащихся 

класса; 

- предъявлять иллюстрации с соблюдением тифлопедагогических требований (достаточная освещенность, фон, статичное положение, возмож-

ность подойти на расстояние, удобное для восприятия, возможность осмотра объекта каждым учащимся); 

 

- использовать контрастные цвета и материалы при изготовлении раздаточного материала. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

На протяжении периода школьного обучения дети должны овладеть следующими умениями: 

1. умением общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной деятельности или обмену информацией. 

2. Развить способность действовать с учётом позиции другого. Уметь согласовывать свои действия. 



3. Уметь организовывать и планировать сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 

4. Уметь работать в группе. 

5. Следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества. 

6. Овладеть речевыми действиями как средством регуляции собственной деятельности 

 

Система оценивания планируемых результатов 

 

 

Результат Параметры оценивания Период оценивания Инструментарий 

Развитие морального сознания на 

основе личного выбора 

Адаптивный уровень коммуни-

кабельности 

Начало 1 четверти и конец 

 4 четверти 

Диагностика уровня коммуника-

бельности тест Ряховского 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным по-

ступкам 

Адаптивный уровень уверенно-

сти 

Конец 2 четверти и конец             

4 четверти 

Тест уверенности в себе Райдаса 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным по-

ступкам, следование  морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудни-

чества. 

 

Принятие на себя лидерской по-

зиции в необходимой ситуации 

Конец  3 четверти и конец            

4 четверти 

Тест Бубнова «Диагностика ре-

альных жихненных ценностей», 

Социометрия 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и со-

Умение работать в команде над 

поставленной задачей 

Конец 4 четверти Творческое командное задание 

 



трудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, обще-

ственно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание 

34 часа 

 Насколько я коммуникабельный? Слабые и сильные стороны. Как нас воспринимают другие. Что стоит развивать в себе? 

 Уверенность. Признаки уверенного поведения. Как стать более уверенным.  

 Лидерство. Социальные роли, место в коллективе. 

 Работа в команде. Какая команда успешна, как стать командой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Количество часов: всего  34  часа; в неделю 1 час 

1 четверть 

9 недель, 9 уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание  

Кол-

во 

час. 

Основные виды деятель-

ности учащихся 

 

Примечания1 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

1-2 Диагностика уровня коммуникабельности 2 Тестирование  

3-4 Мои слабые черты в общении 2 Тренинг, творческое зада-

ние 

 

5-6 Мои сильные стороны в общении 2 Тренинг, творческое зада-

ние 

 

7-8 Что обо мне думают другие? 2 Беседа, тренинг  

9 Что я хочу улучшить, развить, усовершенствовать? 1 Творческое задание  

 

2 четверть 

7 недель, 7 уроков 

 

                                                 
 



№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Основные виды деятель-

ности учащихся 

Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

10-

12 

Кто такой уверенный человек? Признаки уверенного по-

ведения 

3 Тренинг, беседа  

13-

14 

Развиваем свою уверенность 2 Упражнения, творческое 

задание 

 

15-

16 

Изменился ли я? Рефлексия 2 Диагностика, рефлексия  

 

3 четверть 

10 недель, 10 уроков  

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Основные виды деятель-

ности учащихся 

Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

17 Социальные роли 1 Беседа  

18-

19 

Конформность 2 Игра, упражнения  

20-

21 

Мое место в коллективе 2 Диагностика, творческое 

задание 

 



22 Я и другие 1 Беседа, диагностика  

23-

24 

Развиваем лидерские качества 2 Мини-тренинг  

25-

26 

Изменился ли я? Рефлексия 2 Игра,рефлексия  

 

4 четверть 

9 недель, 9  уроков 

 

№ Тема урока. 

Основное содержание 

Кол-

во 

час. 

Основные виды деятель-

ности учащихся 

Примечания 

(корректировка про-

граммы в течение 

учебного года) 

26-

27 

Оценка командной работы, признаки успешной команды 2 Дискуссия, игра  

28-

29 

Что мешает быть командой? 2 Беседа, упражнения  

30-

31 

Командообразование 2 Мини-тренинг  

32 Изменились ли мы? Рефлексия 1 Беседа, рефлексия   

33-

34 

Диагностика, тестирование 2 Тестирование  

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 
1. Алан Пиз. Язык жестов. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 

1992 

2. Грецов, А. Тренинг общения для подрост-

ков.- СПб.,  Питер, 2005. 

3. Дереклеева Н. И. Модульный курс учебной 

и коммуникативной мотивации учащихся, или 

Учимся жить в современном мире. – М.: ВА-

КО, 2004.  

4. Микляева, А. В. Я - подросток- часть 1 - 3, 

СПб.,  Речь, 2003 

5. Никулина,  Г.  В.  Формирование  комму-

никативной  культуры лиц с нарушениями       

зрения        в       условиях       образова-

тельного       и реабилитационного процесса 

- СПб., РГПУ им. А. И. Герцена, 2004 

6. Панкратов В. Н. Манипуляции в общении 

их нейтрализация. Издательство Института 

Психотерапии. – М., 2001 

7. Пономаренко,     Л.  П.,     Белоусова     Р.     

В.     Психология     для  старшеклассни-

ков.-  часть 2.  Психология  общения   11   

  



классов- М., 

Владос, 2003 

8. Солдатова, Г. У., Шайгерова, Л. А., Шарова, 

О. Д. Жить в мире с собой 

и другими.- М., Генезис, 2000 

9. Трошихина, Е. Г. Тренинг жизненных це-

лей.- СПб., Речь, 2001 

10. Федосенко Е. В. Психологическое сопро-

вождение подростков. Система работы, диа-

гностика, тренинги.- СПб., Речь, 2006 

11. Феоктистова, В. А. Развитие навыков обще-

ния у слабовидящих детей 

под ред. Шипициной, Л. М. - СПб., Речь, 2005 

12. Хухлаева О. В. Тропинка к своему Я: уро-

ки психологии в средней школе (7-8 классы). – 

М.: Генезис, 2005 

13. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя 

/ под ред. Асмолова А. Г.- М.: Просвещение, 

2010 

 

 

 


