
 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность 

Овладение элементарными способами общения у детей с ОВЗ 
происходят в значительно более поздние сроки, чем у нормально 
развивающихся сверстников. Одна из актуальных проблем, встающих 
перед обучающимися с ОВЗ в школьном возрасте является недостаточная 
сформированность коммуникативных навыков. Хотя потребность в 
общении выражена очень ярко, дети часто испытывают сложности в 
ситуациях установления контактов с собеседниками, необходимости 
передать или воспринять от них информацию, организовать коллективную 
работу. 

Для более успешной социализации детей с ОВЗ необходим 
определённый уровень сформированности навыков коммуникации. Однако 
пассивность детей, крайне сниженная потребность к высказываниям, 
чрезвычайно узкий круг знаний, слабый интерес к окружающему— все это 
тормозит процесс формирования коммуникативных умений. Обучающимся 
крайне важно научиться жить среди людей, общаться с удовольствием, не 
избегать, а использовать любую возможность контакта с человеком для 
того, чтобы понять других. 

    Коррекционная программе по развитию  коммуникативных качеств    
«Учусь общаться» направлена на формирование навыков общения. 

 
Организация работы: занятия групповые и индивидуальные. 

Продолжительность одного занятия 40 минут. Частота занятий 1 раза в 
неделю.  Программа рассчитана на  детей в возрасте от 11-13 лет. 

         Цель программы: «Формирование навыков позитивного, 
созидательного        общения». 

            Задачи программы: 
 формировать у обучающихся  навыков сотрудничества, коллективного 

взаимодействия, общения; 
 формировать интерес к различным видам деятельности в соответствии 

с индивидуальностью ребёнка; 
 формировать адекватную самооценку; 
 развивать творческое воображения, любознательность; 
 развивать познавательный интерес, самостоятельность. 

 
 
 

 Методы и приемы работы на занятиях: 

 элементы сказкотерапии и арт-терапии; 



 ролевое проигрывание ситуации; 
 групповая дискуссия; 
 беседа; 
 упражнения на самопознание; 
 релаксационные техники.  

 
Структура занятий: 

1. ритуал приветствие, вступление, настрой на работу; 
2. основная часть занятия: чтение сказки, просмотр мультипликационного 

фильма по теме, выполнение упражнений;  
3. обсуждение после каждого выполненного упражнения; 
4. ритуал завершения занятия. 

 
              Принципы психокоррекционной работы: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции определение методов 
коррекции с учётом диагностических данных. 

2. Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными 
чертами характера и особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 
психические процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала -опора 
на разные уровни организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: 
создание комфортной ситуации, поддержание положительного 
эмоционального фона. 
 

                 Перечень средств необходимых для реализации программы: 
1. Компьютер - универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 
учащемуся мультимедиа-возможности: видео -изображение, 
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

2. Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины) 
3. Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, 

журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, 
краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, 
восковые карандаши) 

4. Тетради для творческих работ учащихся 
5. Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 
 

 

Предполагаемые  результаты: 
1. Формирование дружеских отношений в коллективе 



2. Развитие уверенности в себе 
3. Научиться устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать и 

решать конфликтные ситуации, находить компромиссные решения 
4. Снижение уровня агрессии, тревожности 
5. Развитие у детей способности к эмпатии, сопереживанию 
6. Снижение психоэмоционального напряжения 
7. Развитие творческих способностей 
8. Развитие познавательного интереса, самостоятельности 

 


