
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

1. Пояснительная записка 3 
2. Общая характеристика коррекционного курса 5 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 7 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

коррекционного курса 

8 

5. Личностные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса 

9 

6. Содержание коррекционного курса 10 

7. Тематическое  планирование  с  определением  основных  

видов учебной деятельности учащихся 

11 

8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование 

коммуникативного поведения» (далее - рабочая программа) разработана на 

основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) (далее – АООП НОО для детей с РАС) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 

30» (далее – ШКОЛА 30) и программы формирования базовых учебных 

действий ШКОЛЫ 30. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО для детей с РАС ШКОЛЫ 30. 

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников 

проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием 

обращенной речи, в разрыве между пониманием речи и способностью к 

выражению, в недостаточном внимании к речи собеседника, дети не 

понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с расстройством 

аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и 

невербальной коммуникации. В значительной степени это обусловлено 

недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для 

преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с РАС в 

структуру учебного плана введен коррекционный курс «Формирование 

коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных навыков. 

Основной целью рабочей программы «Формирование 

коммуникативного поведения» является активизация навыков вербальной и 

невербальной коммуникации в различных социальных ситуациях, их 

подготовка к жизни в современном обществе.  

Основные задачи реализации содержания рабочей программы 

«Формирование коммуникативного поведения»: 

- Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми.  

- Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения.  

- Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, 

включая выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях.  
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- Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование 

коммуникативного поведения» составлена для 4 классов. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса 

Формы организации занятий – индивидуальная.  

Коррекционно-развивающий курс «Формирование коммуникативного 

поведения» направлен на формирование разнообразных моделей общения с 

постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, 

формирование возможных форм визуального и тактильного контакта, 

формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации 

общения, формирование коммуникативных навыков. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития младших школьников, через 

основные направления: психодиагностика; психокоррекция; 

психопрофилактика и консультирование. 

Формирование разнообразных моделей коммуникации необходимо 

осуществлять с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Критериями 

выбора предпочтительного способа коммуникации могут служить 

индивидуальные когнитивные и моторные навыки ребенка. 

Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, 

стратегии коррекционной работы с учетом индивидуальных особенностей, 

существует высокая вероятность успешного овладения ребенком 

коммуникативными навыками. 

Коммуникативное развитие является крайне важным для ребенка, так 

как затруднения в данной сфере влияют не только на взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, общение, но и на формирование и развитие всех 

когнитивных процессов. 

Коммуникативное развитие детей с РАС, в рамках коррекционного 

курса, подразумевает: 

- овладение ребенком средствами коммуникации в процессе углубления 

и расширения знаний об окружающем мире; 

- развитие связной речи путем практической деятельности на 

коррекционно-развивающих занятиях; 

- формирование мотивации, развитие потребности детей с РАС в 

общении. 

Коррекционный курс направлен не только на коммуникативное, но и на 

эмоциональное развитие детей с РАС. Две эти сферы личности тесно 

взаимосвязаны и от них напрямую зависит развитие личности ребенка в 

целом. Одна из целей коррекционного курса – преодоление трудности 

эмоционального контактирования ребенка с окружающим миром, а также 

формирование потребности в контакте, в том числе эмоциональном. 
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Коррекция способов эмоционального взаимодействия ребенка с 

окружающим миром должна основываться сначала на доступном для ребенка 

с РАС уровне взаимодействия. Эмоциональное развитие происходит также 

по мере коммуникативного развития. Данные линии развития тесно связаны 

в обоих направлениях. На высшем из доступных уровней эмоциональной 

организации происходит формирование аффективной картины мира и 

способов реагирования на его воздействия. 

Формирование эмоционального взаимодействия с внешним миром 

приводит к уменьшению аутистических проявлений. Развитие 

эмоциональной сферы ребенка с РАС способствует переходу коррекционной 

работы к развитию самосознания, самооценки, ролевых отношений. 

Коррекционный курс способствует социализации и интеграции ребенка 

с РАС в общество. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. 

Разминка. Организационный момент, создающий положительный 

настрой на работу, атмосферу доверия. Игры и упражнения на развитие 

произвольности психических процессов. 

2 часть. Основная. 

Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у 

обучающихся, крупной и мелкой моторики, двигательной координации. 

Происходит формирование умения последовательного анализа и 

наблюдения; развитие навыков самостоятельного мышления, постановки 

цели и планомерного выполнения задания. В основную часть обязательно 

включаются релаксационные упражнения, способствующие снятию 

мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную 

деятельность. 

3 часть. Заключительная. 

Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия (получение обратной связи от обучающегося, 

которая предполагает эмоциональную и смысловую оценку происходящего), 

подведение итогов работы, прощание (закрепление позитивного настроя 

обучающегося /членов группы). 
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3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» 

является частью коррекционно-развивающей области АООП НОО для детей 

с РАС. Вариант 8.3. 

В соответствии с учебным планом ШКОЛЫ 30 коррекционный курс 

«Формирование коммуникативного поведения» изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю. На изучение коррекционного курса отводится по 34 часа в 

год. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с РАС и АООП НОО: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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5. Личностные и предметные результаты освоения   

коррекционного курса 

Личностные результаты: 

 

1) ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

2) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

3)  осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

4) элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

5) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

6) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

7) готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

8) готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

9) понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

10) потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

11) развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

12) расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

13) принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

14) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

15) способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

16) способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 
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17) способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

18) мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

19) труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 

1) Положительная динамика в формировании мотивации к 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми, позитивные изменения в 

аффективном, сенсорно-перцептивном, коммуникативном и личностном 

развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения; 

2) активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения; 

3) развитие средств невербальной и вербальной коммуникации, их 

использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

Общение и его значение в жизни. Общение с природой. Поведение 

животных, их повадки, позы. Речевое общение, для чего оно нужно людям. 

Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Упражнения «Я– это я, и это я. И это замечательно!», «Мой друг», «Мои 

плюсы и минусы», «Опасно-безопасно» 

Дикция и выразительность речи. Совершенствование речевого 

дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Громкая, тихая, спокойная, шепотная речь. 

Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 
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Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств (радость, 

удивление, жалость, гнев, грусть, страх). Коррекция эмоционально-волевой 

сферы. Развитие воображения. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Коррекция звукопроизношения. Работа над лексическими темами: «День 

рождения», «Мой идеальный друг», «Улыбка», «Комплименты», «Я иду в 

гости», «Я в кинотеатр», «Мы похожи - мы отличаемся». Диалоги: «Свет мой 

зеркальце, скажи», «Ласковое имя», «Какая сегодня погода». Определение 

темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Отгадывание 

загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал.  

Культура общения. Выражение просьбы, извинения. Речевое общение 

со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией. Речевое общение с малознакомыми людьми. 1 

Игры на установление контакта. Упражнения на передачу эмоций (радость, 

грусть, испуг, удивление, гнев), мимика и жесты: Мир эмоций (скорбь, тоска, 

любовь, счастье). 

Игры-размышления «Счастье», «Строим домик для друзей», «Самый 

ловкий», «Карусель», «Зеркало», «Ясно без слов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Общение и его 

значение в жизни. 

11 ч Освоение правил речевого общения 

2 Дикция и 

выразительность 

5 ч Совершенствование речевого дыхания. 

Четкое выразительное произнесение 
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речи. чистоговорок, стихотворных диалогов 

по подражанию. 

Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях. 

Распознавание различных 

эмоциональных состояний 

Отслеживание жестов собеседника и 

правильное их восприятие в процессе 

общения  

Демонстрация подходящих к случаю 

жестов  Рассматривание разных поз 

людей в различных ситуациях 

Прослушивание звуковых 

эмоциональных записей – крик, плач, 

смех, вскрики, неразборчивый шёпот с 

оттенком тревоги, страха, радости и 

других эмоций. 

3 Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания. 

12 ч Прогнозирование речевой ситуации 

(рассматривание рисунка)  

Проигрывание ситуаций из реальной 

жизни. 

Отгадывание загадок, составление 

загадок с опорой на наглядный 

материал. 

Совершенствование умения 

участвовать в вопросно-ответных 

диалогах. Составление диалогов типа 

"вопрос - сообщение". Замена часто 

повторяющихся слов другими 

(местоимениями). 

4 Культура общения 6 ч Подбор нужных этикетных и речевых 

формул приветствия и прощания, 

знакомства, извинения, просьбы. 

Речевое общение со 

старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения 

в соответствии с ситуацией. Речевое 

общение с малознакомыми людьми. 
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 ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Методические пособия для педагога 

Коммуникативная игра как средство формирования положительных 

отношений между участниками образовательного процесса в системе 

психологопедагогического сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра / Л. Н. Демьянчук, Н. В. Лебедева, Т. Н. Мирзоева. – 

Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ, 2015. 

 

Технические средства обучения 

классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;  
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компьютер с программным обеспечением;  

интерактивная доска;  

магнитная доска;  

экран. 

 

Дополнительные средства 

Наглядный материал (слоги, слова), предметные и сюжетные картинки, 

пальчиковый театр, плоскостные игрушки, настольные игры. 
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