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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.

Общение  —  основное  условие  гармоничного  развития  подростка,
важнейший  фактор  формирования  личности,  один  из  главных  видов
деятельности человека, направленный на познание и оценку самого себя через
посредство  других  людей.  Общение  со  взрослыми  и  сверстниками  даёт
возможность  подростку  усваивать  эталоны  социальных  норм  поведения.  В
определённых  жизненных  ситуациях  школьник  сталкивается  с
необходимостью  подчинить  своё  поведение  моральным  нормам  и
требованиям. Поэтому важным моментом в нравственном развитии подростка
становится знание норм общения и понимания их ценности и необходимости.
Преподавание  курса  школа  общения  в  средних  общеобразовательных
учреждениях  представляется  актуальной  и  важной  задачей  образования,
получившего  социальный  заказ  на  подготовку  подрастающего  поколения  к
жизни  в  правовом  демократическом  государстве.  Именно  личностные,
психологические  факторы  выступают  на  первый  план  в  работе  над  этой
важной  задачей.  Психологическая  культура,  толерантность,  позитивное
самоотношение, чувство собственного достоинства, способность к рефлексии
и  самосовершенствованию,  понимание  интересов,  мотивов,  чувств  и
потребностей  окружающих  людей,  умение  строить  свои  отношения  с
окружающими,  уважая  их  права,  и  отстаивать  свои  права  конструктивным
способом  —  все  это  относится  к  необходимым  компонентам  личности
гражданина современного общества.

Рабочая  программа  по  предмету  «Развитие  коммуникативной
деятельности » для 6 класса составлена в полном соответствии с Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  общего  образования,
требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
основного  общего  образования,  фундаментальным  ядром  содержания
основного общего образования, примерной программой по психологии.

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Цель данной  программы:  повышение  нравственной  составляющей
личности, умение конструктивно общаться.

Задачи:

1. Познание и воспитаниесобственнойличности подростка
посредством межличностного общения.

2. Развитие адекватнойоценочной деятельности,
3. направленной на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих людей.
4. Воспитание интереса к   окружающим людям,

развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.



5. Развитие навыков общения в различных ситуациях.

Программа  курса  учитывает,  что  у  школьников  6  класса  все  более
активную роль в развитии личности начинает играть ведущая в этом возрасте
деятельность общения со сверстниками. Вопросы общения весьма актуальны,
интересны  подросткам.  Их  волнуют  проблемы  дружбы,  приятельских  и
товарищеских отношений, влюбленности, проблемы отношений людей друг к
другу. Неудачи в общении ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать
который не могут никакие объективные показатели в других сферах их жизни
и деятельности.

Переход  от  детства  к  взрослости  составляет  главный  смысл  и
специфическое  различие  этого  этапа.  Подростковый  период  считается
«кризисным», такая оценка обусловлена многими качественными сдвигами в
развитии подростка. Меняется внутренняя позиция по отношению к школе и
учению. Подросток, не игнорируя учебы, придает особое значение общению.
Рефлексия  на  себя,  на  других,  на  общество.  Происходит  открытие  мира
психического,  внимание  подростка  впервые  обращается  на  другие  лица.  С
развитием  мышления  наступает  интенсивное  самовосприятие,
самонаблюдение, познание мира собственных переживаний. Разделяется мир
внутренних переживаний и объективная действительность.

В  ходе  выполнения  программы  используется  вид  внеурочной
(внеучебной)  деятельности  –  проблемно-ценностное  общение,  которое
формирует  и  развивает  эмоциональный  мир  школьника,  учит  грамотному
восприятию жизненных проблем, ценностей и смысла жизни.

Общение играет особую роль в психологическом развитии подростков.
Это развитие осуществляется следующим образом:

 обогащение  коммуникативного  опыта  подростков  путем
постановки  задач,  требующих  овладения  новыми  знаниями,
умениями и навыками;

 благодаря возможности для подростка черпать в общении образцы
действий и поступков взрослых;

 вследствие  благоприятных  условий  для  раскрытия  подростками
своего творческого начала при общении  друг  с другом на основе
подкрепляющего действия мнений и оценок взрослого.

Основные мотивы общения:

 потребность во впечатлениях (познавательный мотив);

 потребность в активной деятельности;

 потребность в признании и поддержке (личностный мотив).

Общение  осуществляется  с  помощью  различных  коммуникативных
средств (речь, мимика, интонация, жесты и др.). Важную роль при этом играет
умение  внешне  выражать  свои  внутренние  эмоции  и  правильно  понимать
эмоциональное состояние собеседника.



Вскрытие  противоречий  в  развитии  общения,  предупреждение  различных
отклонений в развитии личности ребёнка возможно, если своевременно учесть
особенности  его  взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми.  Это
предусматривает  учёт  характерных  форм  поведения  ребёнка  в  различных
ситуациях, знание трудностей, возникающих в межличностном общении.

В  процессе  развития  коммуникативных  навыков  большое  внимание
уделяется  формированию  личностных  качеств  подростков,  их  чувствам,
эмоциям,  их  духовному  миру.  Содержание  курса  опирается  на  принципы
педагогического оптимизма, гуманизма, направленного на воспитание у детей
уважительного  отношения  к  себе  и  окружающим,  терпимого  отношения  к
мнению собеседника, умения пойти на компромисс в нужной ситуации.

Цель и задачи курса:

1. Познание и воспитаниесобственнойличности подростка
посредством межличностного общения.

2. Развитие адекватнойоценочной деятельности,
направленной на анализ  собственного  поведения  и

поступков окружающих людей.
3. Воспитание интереса к    окружающим  людям,

развитие взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия.
4. Развитие  навыков  общения  в  различных  ситуациях,  умения

противостоять отрицательным воздействиям среды.
Формы занятий:

 тренинги (коммуникативные, поведенческие)

 этические беседы

 ролевые игры: сюжетно-ролевые, словесные, музыкальные,

 подвижные

 дебаты

 тематические диспуты

 проблемно-ценностные дискуссии

Методы:

 проигрывание и анализ жизненных ситуаций

 упражнения творческого характера (рисование, импровизации и 
т.п.)

 поведенческий тренинг

 лекции с обратной связью

 психологические игры

 решение коммуникативных речевых задач



 работа в парах

 метод интервью

 проблемное обучение

Планируемые результаты, в соответствии с требованиями ФГОС ООО

В  основе  реализации  программы  «Развитие  коммуникативной
деятельности» лежит деятельностный подход, который предполагает:

• воспитание  и  развитие  качеств  личности  подростков,  отвечающих
требованиям информационного общества;

• формирование  психолого-педагогической  среды  развития
обучающихся  для  формирования  и  развития  их  коммуникативной
компетентности;

• развитие  познания  подростков  и  освоения  мира  личности
обучающегося, его готовности к саморазвитию и деятельности;

• учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и
физиологических особенностей обучающихся, значения видов деятельности и
форм  общения  при  реализации  программы  внеурочной  (внеучебной)
деятельности.

Личностные и метапредметные результаты освоения курса «Развитие
коммуникативной деятельности»

Рабочая программапозволяет добиваться   следующих результатов 
освоения образовательной программы основного общего образования.

Личностные:

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви
и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  прошлое  и
настоящее многонационального народа России;  осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ  культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение
гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности,  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов;

формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего
современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,
учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,  духовное  многообразие



современного мира;
формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира: готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

освоение  социальных  норм,  правил  повеления,  ролей  и  форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества;

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных.
социальных и экономических особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания
ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетическог
характера.

Метапредметные результаты:

умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;

умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том
числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,
собственные возможности ее решения;

владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать



аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для  классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по
аналогии) и делать выводы;

умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:

находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;

формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты:

умение  анализировать  литературные  источники:  понимать  и
формулировать  тему,  идею,  произведения  владение  элементарной
литературоведческой терминологией;

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и
культуры,  сопоставление  их  с  духовно-нравственными  ценностями  других
народов;

формулирование собственного отношения к ситуации, ее оценка; 
умение интерпретировать (в отдельных случаях) полученные сведения; 
понимание авторской позиции и свое отношение к ней;
восприятие на слух докладов и сообщений, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие;
умение пересказывать текст или их отрывки с использованием образных

средств  русского  языка  и  цитат  из  текста,  отвечать  на  вопросы  по
прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические
высказывания разного типа, вести диалог;

написание  изложений  и  сочинений  на  темы,  связанные  с  тематикой,
проблематикой изученного (классные и домашние творческие работы);

рефераты  на  литературные  и  общекультурные  темы;  формирование
эстетического вкуса;
По  разработанному  курсу  нет  УМК.  Весь  материал  готовится,

копируется, тиражируется для групповой и индивидуальной работы.
Курс  не  предполагает  отметочной  деятельности.  Результатами  работы

обучающихся  считаются  творческие  работы,  рисунки,  проекты,  перечень
добрых дел, и т.п., что составляет портфолио обучающегося.

        Режим занятий: Программа «Развитие коммуникативной 



деятельности »

Программа  рассчитана  на  обучающихся  6  класса  по  1  часу  в  неделю,  34
занятия в год.

Содержание 

Раздел 1. Правила общения (4 ч.)

Этикет. Для чего быть вежливым. Визитная карточка. Правила 
речевого этикета при встрече, прощании, за столом, по телефону. 
Поведение за столом. Сервировка стола к обеду. Правила общения. 
Умение слушать. Умение вежливо отказать.

   Практическая часть
Коммуникативный тренинг «Смыслы… я понимаю, что ты…».

Раздел 2. Искусство поздравления (3 ч.)

Комплименты. Искусство делать комплименты. Семейное торжество. Язык 
цветов.
Как дарить и принимать подарки.

   Практическая часть
Тренинг «Подари другу комплимент».
Сюжетно-ролевая игра подарок в день рождения и в праздник.

Раздел 3. Культура общения (11 ч.)

Неловкие  ситуации.  Черты  характера.  Внешний  вид.  Искусство
одеваться.  Мода.  Гигиена  одежды.  Навещаем  больного.  Утешение,
подбадривание.  Как  сформировать  полезные  привычки.  Общение  с
природой. Экология природы и человека. Что такое дружба, товарищество.
Правила хорошего тона, дурной тон.

   Практическая часть
Коммуникативный тренинг «Эти неожиданные ситуации: как себя 
вести!?». Диспут «О чем говорит твой портфель».
Словесно-ролевая игра «Какую выбрать одежду: модную или для 
здоровья?».
Проблемно-ценностная  дискуссия  «Поведение  в  общественных

местах и на природе».

Раздел 4. Культура гостеприимства (7 ч.)

Для  чего  быть  вежливым.  Правила  гостеприимства.  Приемы.
Поведение  за  столом.  Как  провести  праздник  дома.  Подарки.  Сервировка
стола  к  праздничному  обеду.  Порядок  подачи  блюд.  Правила  общения.
Воспитанность.  Красен человек статью. Этикетные выражения поддержки,
сочувствия, радости. Монолог. Диалог. Беседа. Диспут.



   Практическая часть
Поведенческий  тренинг  «Проводим

праздник дома». Словесно-ролевая игра «Красота
внешняя и внутренняя».

Сюжетно-ролевая игра «Почему ты нравишься окружающим или нет».
Тренинг «Выражения поддержки, сочувствия, радости».

Раздел 4. Культура гостеприимства (4 ч.)

Загляни в себя. О чем говорит внешний вид. Женственность
девочек.

Мужественность мальчиков.
   Практическая часть
Проблемно-ценностная дискуссия «Кто я? Зачем я живу? Что я могу?». 
Дискуссия «Мужественность и женственность».

Раздел 6. Общение в путешествии (5 ч.)

Умение  вести  себя  в  путешествии.  Использование  иностранных
этикетных выражений в  разговорной речи.  Традиции разных народов.
Деловой этикет. Итоговое занятие.

   Практическая часть
Проблемно-ценностная дискуссия «Традиции 
разных народов». Коммуникативный тренинг 
«Решение деловых ситуаций».
Проблемно-ценностная дискуссия «Личность как самоценность 

в процессе общения».

Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения курса внеурочной деятельности:

• 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;

• мультимедийный комплекс;

• проектор и экран;

• фото/видео камера.
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Календарно-тематическое планирование, 6-б класс
1 ч в неделю, всего 32 ч 

№ п/п Тема занятия Характеристика деятельности Дата 
1-2 2 Первичная диагностика. Тест 07.09;

14.09
3 1 Этикет. Для чего быть вежливым Включить подростков в работу.

Осознать задачи программы.
 Формировать  мотивацию  на  участие  в
обсуждении психологических вопросов и
задач.
Раскрыть понятия «Я-концепция».
Сформировать  умения  общаться  со
сверстниками  и  противоположным
полом.
 Понимать   понятия  любви,  дружбы,
семьи.
 Уметь   преодолевать  жизненные
кризисы и  повышение самооценки.

Сформировать нравственные категории –
такие как добро и зло, ценности и цели
(добиваться достижения упеха), выбор. 
Сформировать  концепцию  успешного
человека.

21.09

4 1 Правила поведения на уроке и на
перемене. 28.09 

5 1 Правила  речевого  этикета  при
встрече,  прощании,  за  столом,  по
телефону.

05.10

6 1 Поведение за столом.  Сервировка
стола к обеду. 12.10 

7 1 Правила  общения.  Умение
слушать.  Умение  вежливо
отказать.

19.10

8 1 Комплименты.  Искусство  делать
комплименты. 26.10

9 1 Ролевая  игра  в  “гости”  в  день
рождения и в праздник. Семейное
торжество.

09.11
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10 1 Язык  цветов.  Как  дарить  и
принимать подарки 16.11

11 1 Неловкие ситуации. 23.11

12 1 Черты характера. 30.11

13 1 Внешний  вид.  “О  чем  говорит
твой портфель” 7.12

14 1 Искусство  одеваться.  Мода.
Гигиена одежды. 14.12

15 1 Навещаем  больного.  Утешение,
подбадривание. 21.12

16 1 Как  сформировать  полезные
привычки. 11.01

17 1 Общение  с  природой.  Экология
природы и человека. 18.01

18 1 Что такое дружба, товарищество.
25.01

19 1 Правила хорошего тона, дурной 
тон.

01.02

20 1 Поведение  в  общественных
местах и на природе. 08.02

21 1 Для чего быть вежливым. Правила 15.02
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гостеприимства.

22 1 Приемы.  Как  провести  праздник
дома. Подарки 22.02

23 1 Поведение за столом.  Сервировка
стола  к  праздничному  обеду.
Порядок подачи блюд 01.03

24 1 Правила общения. Воспитанность.
Красота внешняя и внутренняя 15.03

25 1 Красен человек статью. Почему ты
нравишься окружающим или нет. 29.03

26 1 Этикетные выражения поддержки,
сочувствия, радости. 05.04

27 1 Загляни  в  себя.  Кто  я?  Зачем  я
живу? Что я могу? 12.04

28 1 О чем говорит внешний вид. 19.04

29 1 Женственность девочек. 
Мужественность мальчиков. 26.04

30-32 3 Итоговая диагностика. Тест
17.05
24.05
31.05
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