
Аннотация к коррекционному  курсу  «Основы коммуникации» 

Программа коррекционного курса  «Основы коммуникации»  является частью 

АООП НОО обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата, разработанной 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.2.). 

Программа по основам коммуникации  направлена на коррекцию отклонений в 

личностно-социальном развитии, в речевом и психофизическом развитии школьников с 

НОДА. Специальные коррекционные занятия помогают учащимся в освоении учебной 

программой класса, формируют умения и навыки ориентировки в быту,  развивают 

навыки общения и социальной и психологической адаптации учащихся в социуме, в 

окружающем пространстве,  развивают и совершенствуют сохранные функции организма,  

способствуют коррекции познавательной деятельности. Курс направлен на овладение 

обучающимися коммуникативными умениями и навыками, в основе которых лежат 

принятые в обществе  нормы и стереотипы коммуникативного поведения.  

  

Цель программы: коррекция и развитие у младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер 

личности в системе комплексной помощи в освоении  основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

• Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для младших школьников, 

способствующие развитию, формированию, совершенствованию навыков 

коммуникативной деятельности. 

• Способствовать совершенствованию обобщенных действий в различных видах 

деятельности, общему сенсорному развитию высших психических функций, 

формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у младших 

школьников в условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

• Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 

• Развивать у обучающихся компетентность в вопросах нормативного поведения и 

самостоятельность действий по инструкции педагога. Коррекция личностных и 

поведенческих особенностей детей с ОВЗ. Совершенствование социо-культурных 

навыков. 

• Совершенствование познавательной деятельности и развитие познавательных 

процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, речи). 

• Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи  и поддержки детям 

младшего школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер, способствует поиску эффективных путей 

преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности с 

педагогом и сверстниками. 

Основное содержание коррекционного курса 

 Я познаю мир. 

 Маленький волшебник. 

 Развитие познавательной сферы. 

 Развитие эмоциональной сферы. 

 Развитие коммуникативных умений. 

 Развитие графических умений, внимания,  памяти, наглядно-логических действий. 
 

Коррекционный курс «Основы коммуникации» рассчитан на 4 года. 

 


