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Пояснительная записка  

Адаптированная рабочая программа предмета «Психология общения» для 8 класса 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и на основе следующих авторских пособий: А.А. Леонтьева «Психология 

общения», Д.Б. Эльконина «Периодизация психического развития», Чернова Г.Р. Столина Т.В. 

«Психология общения», Ален Пиз «Язык телодвижений», Пол Экман «Психология лжи». 

При социализации лиц с умственной отсталостью проблемой является недостаток навыков 

межличностного общения, неадекватность самооценки, недостаточная критичность в оценке 

собственного поведения и поведения окружающих, склонность к социальному иждивенчеству. 

Целенаправленная систематическая работа по коррекции личности умственно отсталых 

подростков, по формированию коммуникативной культуры помогает сгладить имеющиеся 

недостатки, облегчить социализацию учащихся. 

Коррекционно - развивающая направленность предмета: Коррекционная 

направленность уроков особо значима при работе с детьми с нарушением когнетивных функций. 

На всех уроках проводится коррекция мышления, памяти и речи учащихся, социальных и 

коммуникативных навыков. Коллективные виды работ, выступления перед классом способствуют 
коррекции недостатков эмоционально-личностного и социального развития.  

 

Цель: развитие у   подростков необходимых знаний и умений вербальной и невербальной 

форм коммуникации, формирование социально одобряемых норм и навыков поведения для 

успешной социализации, и интеграции в общество. 

Основные задачи предмета:   

-коррекция эмоционально-волевой сферы, снижение уровня агрессивности, обучение 

способам регуляции эмоционального состояния; 

-формирование социальных навыков, необходимых для успешной интеграции в общество - 

формирование навыков принятия решений, умения определять и нести ответственность за себя, за 

свои действия, умения обращаться при необходимости за помощью. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета: 

1.Повышение уровня социальной адаптации. 

2.Формирование социально одобряемых стереотипов поведения, снижение поведенческих 

нарушений; 

3.Стабилицация эмоционального состояния; 

4.Снижение уровня агрессивности у подростков. 

 

Содержание учебного предмета «Психологи общения» 

Программа «Психология общения» - это предмет обучения умственно отсталых 

школьников основам коммуникации. Содержание предмета предусматривает создание на занятиях 

игровых ситуаций, приближенных к реальности, стимулирующих развитие личности, активность 

умственно отсталых подростков и их межличностное общение друг с другом и окружающими 

взрослыми людьми, формирование новых адекватных навыков поведения. 

1. Диагностический.                 
2. Человек как социальное существо. Общение как обмен информацией. Информация 

или коммуникация. Особенности вербальной коммуникации. Помощники и враги 

коммуникации.  Механизмы получения обратной связи. Преодоление барьеров общения   

3. Невербальная коммуникация. Виды невербальных средств общения: мимика, 

визуальное общение, жесты, поза, интонация, звуки и запахи, дистанция при общении. 

4. Общение как взаимодействие. Взаимодействовать общаясь. Формирование у подростков 

умения договариваться, находить взаимопонимание. Актуализация понятия «социальные 

нормы», представление о правильном и неправильном поведении. На страже нормы (о 

социальном контроле, о необходимости самоконтроля). 

5. Общение как восприятие людьми друг друга.  

Преодоление стереотипов в восприятии окружающих.  



6. Конфликт – неэффективное общение. 

Данный раздел программы направлен на обучения подростков способам поведения, 

позволяющим избежать конфликта или найти неагрессивный способ разрешения конфликт

ной ситуации.  Посредничество в разрешении конфликта рассматривается как   

один из эффективных выходов из неблагоприятной ситуации.    

7. Можно ли оптимизировать общение. Тренинг по формированию эффективных форм 

поведения. Уважение партнера как необходимое условие эффективного общения.  

Подведение итогов работы. Обсуждение. 

8. Диагностический. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: Предмет «Психология общения» включен в 

базисный учебный план в МАОУ «Школа № 7» КГО. Программа ориентирована на учащихся  

8-х классов; реализуется в течение всего учебного года. Занятия проводятся в групповой форме 1 

раз в неделю. Общее количество часов – 34. 

 

Основные формы и методы, применяемые на коррекционных занятиях: 

-развивающие и дидактические игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

- рисование;  

-беседы; 

-моделирование ситуаций, близких к жизненным (в семье, школе, обществе). 
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