


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование коммуникативного поведения» в 3 

«а» классе группы (дети с нарушениями коммуникативного поведения) составлена в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

- ФГОС образования обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014 г. № 1598.  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

РАС (вариант 8.3) ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42». 

- Учебного плана и локальных нормативных актов ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-

интернат № 42». 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» относятся к коррекционно-

развивающей области базисного учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений. Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Цель: формирование коммуникативного поведения у обучающихся c РАС является 

активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных ситуациях, 

их подготовка к жизни в современном обществе.  

Задачи:  

 обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть услышанными 

своими близкими и обществом; 

 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;  

 развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

 

           3. Содержание программы 

 

№ 

пп 

Содержательн

ые линии 

Содержание программы Планируемые 

результаты 

I. Диагностика  Обследование общего и речевого развития 

обучающихся. 
 

II. «Я в школе» Расширение активного и пассивного словарного запаса 

по теме. 

Формирование умения отвечать на вопросы по теме в 

процессе беседы; составление разных по содержанию 

предложений. Одноклассники. Дружба и общение с 

ними.  

С учётом 

психофизически

х особенностей 

обучающихся, 

личностные 

результаты 

включают:  

овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

(т. е. самой 

формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком);  

овладение 

навыками 

III. «Я и мои 

друзья» 

Формирование представления о дружбе, товарищах, 

сверстниках. 

Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

Умение строить отношения на основе поддержки и 

взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание. 

Умение взаимодействовать в группе в процессе 

учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности.  

IV. «Я моя семья» Закрепляют знания о себе и своей семье. Речевые темы: 

Я и мои родители. В чём мы похожи?  

Правила поведения и общения со взрослыми. Почему 

нужно относиться к старшим с уважением. 

V. «Я дома» Называние предметов и различных действий с ними 

(по теме ситуации). Характеристика признаков 



данных предметов. Узнавание предметов по их 

частям или по признакам. Составление рассказа-

описания с опорой на специально подготовленные 

серии картинок и фотографий. 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных и 

коммуникативн

ых ситуациях, 

умением не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

овладение 

способами 

регуляции 

своего 

эмоционального 

состояния.  

VI. «Я за порогом 

дома» 

Составление простейших рассказов с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и 

фотографий, на которых запечатлены изменения в 

природе. Рассказы о своем опыте прогулок, поездок. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. 

Составление рассказа-описания с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и 

фотографий. Расширение активного и пассивного 

словаря. 

VII. «Мир 

природы» 

Составление рассказов с опорой на специально 

подготовленные серии картинок и фотографий, на 

которых запечатлены изменения в природе, в том 

числе сделанные обучающимся. 

Узнавание предметов по их частям или по признакам. 

Составление рассказа-описания с опорой на 

специально подготовленные серии картинок и 

фотографий. Расширение активного и пассивного 

словаря. 

VIII. «Играем в 

сказку» 

Пересказ с опорой на картинку и драматизация 

простых сказок. Расширение активного и 

пассивного словаря. Обсуждение поступков героев.  

I. Диагностика Диагностика по итогам коррекционных занятий.  

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№пп Тема Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 1 четверть-16 ч    

I. Диагностика    

1-4 Обследование речи. 4 01.09 

02.09 

08.09 

09.09 

 

II. «Я в школе»    

5 Речевая ситуация: «Первое сентября». Составление рассказа 1 15.09  

6-7 Дидактическая игра «Школа». 2 16.09 

22.09 

 

 

8 « Как Маруся дежурила?» По Е. Шварцу. 1 23.09  

9-10 Речевая ситуация: «Я в школе». Составление правил 

поведения. 
2 29.09 

30.09 

 

VII. «Мир природы»    

11 «Осень» Работа с сюжетной картинкой 1 06.10  

12 «Лесные подарки» По Е. Благининой 1 07.10  

III. «Я и мои друзья»    

13-14 Человек, его положительные и отрицательные качества.  2 13.10 

14.10 

 

15-16 Дружба, проявление дружеских отношений. 2 20.10 

21.10 

 



 2 четверть-14 ч    

17-18 Ссора, как ее можно избежать 2 10.11 

11.11 

 

19-20 Взаимоотношения и взаимопомощь в классе.  2 17.11 

18.11 

 

21-22 «Прятки». По Н. Носову. 2 24.11 

25.11 

 

VII. «Мир природы»    

23 «Зима» Работа с сюжетной картинкой 1 01.12  

24 «Снег идёт» По Л. Воронковой. 1 02.12  

IV. «Моя семья»    

25 Работа с сюжетной картинкой «Семья» 1 08.12  

26-27 Работа с фотографиями  членов семьи. Выстраивание « 

семейной лестницы». 

2 09.12 

15.12 

 

III. «Я и мои друзья»    

28-29 «Ёлка» По В. Сутееву. 2 16.12 

22.12 

 

30 «Новогодний праздник» 1 23.12  

 3 четверть-19 ч    

IV. «Я и моя семья»    

31 Семейные праздники и традиции.  1 12.01  

32-33 Любимые занятия членов семьи. 2 13.01 

19.01 

 

34-35 Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. 2 20.01 

26.01 

 

V. «Я дома»    

36-37 Речевая ситуация:  

«Мои чувства». 

2 27.01 

02.02 

 

38-39 Составление правил безопасного поведения дома.  2 03.02 

09.02 

 

40-41 Речевая ситуация: «Телефонный звонок от незнакомца».   2 10.02 

16.02 

 

42-43 Создание коллективной аппликации « На кухне».  2 17.02 

24.02 

 

VI. «Я за порогом дома»    

44-45 Составление правила поведения на улице.  2 02.03 

03.03 

 

46-47  « В магазине». Дидактическая игра. 2 09.03 

10.03 

 

48-49  « Больница». Дидактическая игра.  2 16.03 

17.03 

 

 4 четверть-18 ч    

50-51 «На почте». Дидактическая игра. 2 30.03 

31.03 

 

VII. Мир природы    

52-53 «Весна» Работа с сюжетной картинкой 2 06.04 

07.04 

 

54-55 « Последняя льдинка» По В. Бианки.  2 13.04 

14.04 

 

VIII. «Играем в сказку»    

56-57 « Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке».  2 20.04 

21.04 

 

58-59 «Хаврошечка». Русская народная сказка. 2 27.04 

28.04 

 



VII. Мир природы    

60-61 «Лето» Работа с сюжетной картинкой 2 04.05 

05.04 

 

62-63 «Ливень». С Козлов 2 11.05 

12.05 

 

64-67 Диагностика 4 18.05 

19.05 

25.05 

26.05 
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