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            Коррекционная программа включает разделы: пояснительная записка, 

планируемые личностные результаты, планируемые базовые учебные действия, краткий 

учебный курс, календарно-тематическое планирование учебного курса, формы текущего 

контроля и промежуточной аттестации, систему оценки предметных результатов, 

сформированности базовых учебных действий, учебно-методический комплекс.  

 

Общая характеристика предмета.                                                                                                                                                                                                                 

Специфика коммуникативной деятельности 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 

интенсивность 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 формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАС является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие взаимосвязанные 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.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

         Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 



обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности . 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. Занятия проводятся 

подгруппами. 


