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Пояснительная записка 
Основа рабочей программы.
       Адаптированная рабочая  программа  по развитию коммуникативной 
деятельности  составлена в строгом соответствии с:

- Конвенцией о правах ребёнка;
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом РФ ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом МОиН РФ №373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования»;

- Федеральным государственным стандартом начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утверждённым
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598; 

- приказом  МОиН  РФ  №1241  от  26.11.2010  г.  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №2357  от  22.09.2011  г.  «О  внесении  изменений  в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом МОиН РФ № 1060 от 18.12.2012 года «О внесении изменений в
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый Приказом МОиН РФ от 06 октября 2009
года № 373;

- приказом  МОиН  РФ  №69  от  31.01.2012  “О  внесении  изменений  в
федеральный  компонент   государственных  образовательных  стандартов
НОО,  ООО,  СПО,  утверждённый приказом Министерства  образования  и
науки РФ от 05.03.2004 №1089”;

- Приказом МОиН РФ от 29.12.2014 №1643 «О внесении изменений в приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6  октября
2009  г.  №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

- Приказом  МОиН  РФ  от  31.12.2015  №  1576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность  по  адаптированным  основным  общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”;



- информационным  письмом   Управления  образования  и  науки  Липецкой
области  от  04.03.2015  №275  об  изменениях,  внесённых  в  ФГОС  НОО,
ФГОС ООО.

Пояснительная записка

Приоритетной задачей современной системы образования
является полноценное развитие личности, которую возможно
решить только при наличии у ребенка психологических знаний о себе,
своих личных и возрастных  особенностях и  правилах  грамотного
взаимодействия с социумом.

Особое место занимает социализация подрастающего
поколения, а именно, социализация - как процесс усвоения социально-
культурного опыта и формирования социальной компетентности в
особом культурно-образовательном пространстве, способствующем
психологическому здоровью личности

Основным условием гармоничного развития подростка, важнейшим
фактором формирования личности, одним из главных видов деятельности
человека, направленным на познание и оценку самого себя является
общение.

Программа учебного  курса  «Развитие  коммуникативной
деятельности»  направленная на формирование и  развитие
коммуникативной компетентности обучающихся 8 классов, это:
- развитие способности устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми;
- владение определенными нормами общения и поведения;
- умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации собеседника;
- выбирать адекватные стратегии коммуникации;
- быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого
поведения.

Программа «Развитие коммуникативной деятельности» включает в 
себя комплекс мероприятий, направленных на формирование и 
развитие эмоционального мира школьника, на формирование 
грамотного восприятия жизненных проблем, ценностей, смысла 
жизни, на стимулирование самопознания учащимися своих склонностей, 
способностей; на развитие  навыков  целеполагания,  планирования и 
самопрезентации .

С помощью специальной системы психологических игр и
упражнений у  участников появляется возможность увидеть себя и
свое поведение глазами  других людей, безопасно для себя
применить множество новых ролей,  приобрести необходимые
навыки и умения общения. Это очень важно, поскольку в
общении находят удовлетворение основные социальный  потребности
личности: быть любимыми, оцененными, признанными.



Программа «Развитие коммуникативной деятельности» охватывает
три основных аспекта личности — когнитивный,  эмоциональный,
поведенческий.

Когнитивный аспект связан с получением новой информации о
процессе формирования основных психических функций, о процессе
общения в целом, анализе ситуации, о себе и других, о самоопределении.

Эмоциональный аспект касается переживания полученной
информации, новых знаний о себе и других, «прочувствования» себя.

Поведенческий аспект проявляется в расширении
поведенческого  репертуара, поиске и отработке адекватных форм
поведения через осознание неэффективности некоторых привычных
способов поведения.

Цель: формирование коммуникативной компетентности,
личностных  качеств, общекультурных ценностей как основы
взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом.

Задачи:

1. Создать условия для формирования коммуникативной
компетентности.

2. Формировать и развивать коммуникативных умений: умение
общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах,
группах; уважать мнение  других, развивать способности к
эмпатии, сопереживанию.

3. Формировать ценностное отношение к нормам и правилам
нравственного поведения.

4. Тренировать способность к самоконтролю, сосредоточению на
цели своей деятельности, прогнозированию возможных
последствий своих поступков, обучать способам
произвольной регуляции своего поведения.

5. Способствовать осознанию своей жизненной перспективы, 
жизненных целей, путей и способов их достижения.

6. Развивать систему самосознания и самооценки, рефлексивных 
способностей, формирование адекватного отношения к себе и 
другим.

Программа рассчитана на учащихся 8 класса по 1 часу в неделю, 34 занятия в
год. Длительность одного занятия 25 минут.



Программа предполагает использование игр и упражнений, в
ходе которых учащиеся будут иметь возможность проверить
эффективность  различных моделей поведения, отработать навыки
принятия решения, узнать  методы и приемы для развития внимания,
памяти, мышления, воображения; а также упражнения и игры,
требующие взаимодействия и сотрудничества всех  участников,
совместного поиска решений или их вариантов, содержащие
соревновательные ситуации.

Большое внимание на занятиях  уделяется сохранению  тесной
взаимосвязи  знания, чувства, поведения в раскрытии и осмыслении
решаемых проблем. То,  что познается детьми проводится через
эмоциональную  сферу, чтобы подросток  мог почувствовать другого
человека, его проблемы, откликнуться на его  состояние, обогащая
этим свою личность. Участник оказывается в атмосфере принятия его
другими, что позволяет испытать состояние успеха, ощутить
заинтересованность других собственной личностью. Психологические
занятия по развитию  общения со  сверстниками выполняют  и
компенсаторную  функцию,  восстанавливая позитивную окрашенность
отношений с окружающим миром, снижается тревожность, пропадают
страхи. Подросток начинает жить в ладу ссамим собой и окружающими
людьми.
      Деятельное сопереживание  обогащает личные чувства.

Поэтому «вкладывание себя в другого»
В.А.Сухомлинский рассматривал как важнейший  путь  развития
эмоциональной культуры. Холодное сердце, отмечал он,  не может
нести высоких чувств, стремлений, идеалов. Таким образом, создаются
условия для накопления учащимися эмоционально-образных
представлений среди себе равных.
    Для продвижения в развитии нужно, чтобы осуждение недостатков
шло в большей мере со стороны самого подростка, а
утверждение веры в положительное начало его личности — со
стороны окружающих. Занятия построены таким образом, что дают
возможность сопоставить свое поведение с поведением сверстников,
проявить себя, раскрыть  свой внутренний личностный  потенциал,
позволяющий понять себя и другого.
Структура занятий.

Структура занятия включает следующие элементы: ритуал
приветствия,  разминку,  основное содержание, рефлексию,  ритуал
прощания.

Структуру занятий можно представить в виде последовательных
этапов:
1. Разминка — упражнения и игры, направленные на активизацию
психических процессов, эмоционального и физического состояния детей.
2. Создание проблемной ситуации по теме занятия посредством
использования  игрового момента, инсценировки, зачитывания



художественного текста, беседы, либо рассказывания истории, теории по
теме.
3. Дискуссия по проблеме с индивидуальными высказываниями, где
психолог является организатором дискуссии и приводит детей к
необходимости обобщения сказанного, то есть к решению проблемы.
4. Игры, направленные на развитие общения, интеллекта и
эмоциональной  сферы: проигрывание значимых для детей ситуаций
с их участием, с целью коррекции  нарушений  в  сфере
межличностных отношений, игры на формирование
адекватной самооценки, на гармонизацию личности ребенка и
общую сплоченность класса.
5. Заключительная часть - расслабляющие упражнения.

№ 
п/

Этап занятия Задачи

1 Ритуал приветствия Позволяет сплачивать детей, создавать 
атмосферу доверия и принятия. Ритуал 
может быть придуман самими детьми.

2 Разминка — воздействие на 
эмоциональное состояние 
детей, уровень их 
активности. 
(Психогимнастика, 
музыкатерапия, 
танцевальная терапия, 
цветотерапия, пальчиковые 
игры)

Разминка выполняет важную функцию 
настройки на продуктивную деятельность. 
Она проводится не только в начале занятия, 
но и между отдельными упражнениями. 
Разминочные упражнения выбираются с 
учетом актуального состояния класса. Одни 
позволяют активизировать детей, поднять их
настроение; другие, напротив, направлены 
на снятие эмоционального возбуждения.

3 Основное содержание занятия
— совокупность 
психотехнических 
упражнений и приемов, 
направленных на решение 
задач данного занятия. 
(Игротерапия, сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, 
этюды, групповая дискуссия, 
мини-лекций, работа с 
притчами)

Приоритет отдается многофункциональным
техникам, направленным одновременно на 
развитие познавательных процессов, 
формирование социальных навыков, 
динамическое развитие класса. Важен 
порядок предъявления упражнений и их 
общее количество. Последовательность 
предполагает чередование деятельности, 
смену психофизического состояния 
подростка: от подвижного к спокойному, от
интеллектуальной игры к релаксационной 
технике. Упражнения располагаются в 
порядке от сложного к простому (с учетом 
утомления детей). Количество игр и 
упражнений 2-4.



4 Рефлексия занятия — оценка 
занятия. (Арт-терапия, 
беседа)

Две оценки: эмоциональная (понравилось 
— не понравилось, было хорошо — было 
плохо и почему) и смысловая (почему это 
важно, зачем мы это делали).

5 Ритуал прощания По аналогии с ритуалом приветствия.

 Цель данных занятий не состоит в том, чтобы  провести как
можно больше упражнений и вовремя их закончить, а следить за
развитием детей, как они находят выход из проблемных ситуаций,
смотреть за их эмоциональным состоянием и т. д. Иногда за
отведенное время участники  успевают выполнить одно упражнение,
долго его анализируют, сопереживают  друг другу, открывают новые
стороны своей личности, именно из таких занятий они выносят  многое
для себя.

Формы и методы работы:

• групповая работа;
• элементы индивидуальной работы;
• групповая дискуссия (повышает мотивацию и вовлеченность 
участников в решение обсуждаемой проблемы);
• психогимнастика;
• наблюдение за коммуникативным поведением других (эффективный
способ повышения собственной компетентности);
• ролевые игры;
• элементы групповой релаксации;
• подвижные игры.
Критерии эффективности:
• усиление личностных ресурсов;
• формирование адекватной самооценки;
• наличие навыков конструктивного поведения;
• наличие навыков и умений снятия эмоционального напряжения и 
тревожности.

Перечень оборудования для реализации программы.
Для обеспечения программы «Развитие  коммуникативной

деятельности»  необходим просторный  учебный кабинет  и
минимальный уровень оборудования:
-  комплект карточек-сценариев,  карточек -  проблемных ситуаций и
т.д.;
 - реквизит для сюжетно-ролевых игр;
-  компьютер и  подборка музыкальных записей для сопровождения
речевых ситуаций, коммуникативных сценок;



- проектор и экран;

- фото/видео камера. 

Предполагаемый результат.
• Сформированность адекватной самооценки и  освоение
эффективных поведенческих стратегий с целью регуляции социальных
отношений.
• Уменьшение факторов, приводящих к чрезмерному напряжению и
тревожности.
• Сформированность навыков  адекватного конструктивного
поведения.
• Развитие навыков доброжелательного общения.
• Развития культуры общения,  умения высказывать  своё мнение,
развития интеллектуальных способностей.
• Увеличение степени  осознанности совершаемого  выбора
относительно  продолжения дальнейшего образования,
профессиональных предпочтений.

Личностными результатами изучения курса «Развитие коммуникативной
деятельности»является формирование следующих умений:

– оценивать свою учебную деятельность;
–– осознавать содержание и смысл, как субъективных
поступков, так и поступков о – осознавать этические чувства (стыд,
вина, совесть) как регуляторов морального по-

ведения;
– понимать чувства других людей и сопереживать им.
Метапредметными результатами изучения  курса «Развитие

коммуникативной  деятельности»  является  формирование  следующих
универсальных учебных действий:

– развивать умение  осознавать свои  психологические  особенности,
проявляющиеся в общении с другими людьми;

– развивать умение понимать внутренний мир  другого человека через
внешние проявления в деятельности, общении;

–  формировать навыки эмпатии  и  сопереживания,  самоуважения  к
другим людям;  –  осознавать эмоциональную  саморегуляцию в
общении;
–  учиться правилам  эффективного  взаимодействия  в  общении в

конфликтах ситуациях;
– анализировать информацию,  представленную в  разных формах

(текст,  таблица,  схема,  иллюстрация  и  др.),  извлекать необходимые для
решения коммуникативных задач сведения;

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность
приводимых аргументов, правомерность выводов;

–  аргументировать свою точку зрения,  –  продуцировать рассуждение,
соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;



– пользоваться приёмами подготовки устного  выступления,
выступать с  графическим  (возможно,  аудио –  ,  видео  –  )
сопровождением;

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные
правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.

Содержание учебного предмета.

Введение в психологию общения.
Создание игровой  атмосферы  для  общения  друг  с другом.

Мотивировать учащихся на познание самих себя.
Эмоциональная окраска общения.

Эмоциональность  как свойство  личности.  Понятия «эмоция»,
«чувство», «эмоциональное  состояние».  Эмпатия.  Гнев.  Агрессия.
Культура эмоций и чувств.  Пути  саморегуляции.  Способы
взаимодействия  с отрицательными  эмоциями.  Эмоциональная
культура личности.

Социальное восприятие: как узнавать другого человека.
Источники информации о человеке. Вербальное и невербальное
поведение. Жесты.

Впечатление других обо мне.
Межличностная привлекательность: любовь, дружба.
Привлекательность человека. Значимость дружбы в отношениях. Четыре
модели общения.

Романтические  отношения  или  влюбленность. Любовь.  Половая
идентичность. Пережива-ние любви.

Коммуникативная культура личности.
Общение  и  его  функции. Культура  общения.  Виды  общения.

Стили общения. Нормы этикета. Конфликты:  их причины и
последствия. Средства и способы  передачи  инфор-мации в общении.
Механизмы  взаимопонимания.  Осознание  способов  взаимодействия
людей друг с другом. Группа и ее законы. Конфликты в группе и пути
их преодоления.

Слушать и слышать.
Роль умения  слушать в  личностном  общении. «Эффективные»

слушатели.  Умение  слушать  как  метод  восприятия информации.
Факторы «слушания».  Три уровня «слуша-ния».  Барьеры  между
говорящими и слушателями.  Преодоление  барьеров  в общении.  Со-
вершенствование навыков «слушания».
Совершенствование навыков устной речи.
Совершенствование  навыков устной речи.  Техника  речи.  Монолог.
Диалог  Полилог. Деба-ты.  Дискуссия.  Проблемно-ценностная
дискуссия.  Этика  речевой  коммуникации.  Этика  и  речь.  Формулы
речевого этикета. Этика и виды речевой деятельности.



Календарно-тематическое планирование (8 класс) 34 часа

№ п/п Тема занятий Содержание Кол-во
часов Дата 

1 Диагностика 2 2.09;  
9.09

2 Эмоциональная 
окраска общения.

Эмоциональность  как свойство
личности.  Понятия  «эмоция»,
«чувство», «эмоциональное
состояние». Культура эмоций и чувств.

1
16.09

3 Эмпатия. Определение понятий. Особенности 
проявления.

1
23.09 

4 Гнев. Определение понятий. Особенности 
проявления.

1
30.09

5 Агрессия. Определение понятий. Особенности 
проявления.

1 7.10 

6 Саморегуляция. Пути саморегуляции. Способы 
взаимодействия с отрицательными 
эмоциями.

1

14.10

7 Эмоциональная 
культура личности.

Воспитание, самовоспитание. 1 21.10

8 Социальное восприятие. Социальное восприятие: как узнавать 
другого человека. Как мы получаем 
информацию о человеке.

1 28.10

9 Вербальная и 
невербальная 
коммуникация.

Источники информации о человеке. 1 11.11

10 Жесты. Источники информации о человеке. По 
жестам предполагать о причинах поведения 
человека и того, что он говорит.

1
18.11

11 Невербальные 
признаки обмана.

Определять различие между телесными 
реакциями и темой разговора.

1 25.11

12 Способы понимания 
социальной 
информации.

По жестам предполагать о причинах 
поведения человека и того, что он говорит.

1
2.12

13 Впечатление других 
обо мне.

Источники информации о человеке. 1 9.12

14 Влияние эмоций на 
познание.

Источники информации о человеке 1 16.12

15 Обобщение темы. Выводы по теме «Социальное восприятие: 
как узнавать другого человека». Как мы 
получаем информацию о человеке.

1
23.12



16 Межличностная 
привлекательнос
ть.

Привлекательность человека. Четыре модели 
общения.

1 13.01

17 Дружба. Понимать роль дружбы в жизни человека. 1 20.01

18 Романтические отношения
или влюбленность.

Находить сходные характеристики между 
людьми. Взаимодействовать друг с другом 
на основе сходств и различий.

1

27.01

19 Любовь. Значимость любви в отношениях. Уметь 
оказывать поддержку другому человеку.

1 3.02

20 Коммуникативная 
культура личности.

Средства и способы передачи информации 
в общении. Механизмы взаимопонимания. 
Осознание способов взаимодействия людей
друг с другом.

1

10.02

21 Общение и его функции. Механизмы взаимопонимания. 1 17.02

22 Культура общения. Механизмы взаимопонимания. 1 24.02

23 Виды общения. Средства и способы передачи информации в 
общении.

1
03.03

24 Стили общения. Средства и способы передачи информации в 
общении.

1 10.03

25 Нормы этикета. Механизмы взаимопонимания. 1 17.03

26 Конфликты: их 
причины и последствия.

Осознание способов взаимодействия 
людей друг с другом. Механизмы 
взаимопонимания.

1
31.03

27 Группа и ее законы. 
Конфликты в группе и 
пути их преодоления.

Механизмы взаимопонимания. 1
07.04

28 Слушать и слышать. Роль умения слушать в личностном общении.
Умение слушать как метод восприятия 
информации. Три уровня «слушания».

1
14.04

29 «Эффективные» 
слушатели. 

Умение слушать как метод восприятия 
информации. 

1
21.04

30 Факторы 
«слушания».

Совершенствование навыков «слушания». 1
28.04

31 Преодоление 
барьеров в общении.

Барьеры между говорящими и слушателями. 
Совершен-ствование навыков «слушания».

1 05.05

32 Совершенствовани
е навыков устной 
речи.

Совершенствование навыков устной речи. 
Техника речи. Этика речевой коммуникации. 
Этика и виды речевой деятельности.

1
12.05



33-34 Итоговая 
диагностика. Тест

2

ИТОГО: 34




