


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие (альтернативная коммуникация)» в 1 «б» классе 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 8.4) ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 42». 

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

интернат № 42». 

Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 

коммуникация)» относятся к коррекционно-развивающей области базисного учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений. Количество часов: в неделю -2 ч 

Цель: развивать навыки вербальной и невербальной коммуникации в различных социальных 

ситуациях, формировать коммуникативное поведение  у обучающихся c РАС, подготавливать их к 

жизни в обществе. 

  Задачи:  

  - Формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции 

взаимодействия с окружающими, возможных форм визуального и тактильного контакта, 

способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения.  

- Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной 

коммуникации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА: 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

I четверть - (15ч) 

1-4 
Диагностика 

4 02.09 

07.09 

09.09 

14.09 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Содержание 

1. Диагностика Обследование речевого развития. 

2. Коммуникация Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации  

3 Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

житейских задач. 

4 Письмо и чтение Графические действия: обводка, штриховка. Глобальное чтение: 

узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена 

людей, названия хорошо известных предметов и действий; 

использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

1 Диагностика Обследование речи по итогам коррекционных занятий 



 
Коммуникация 

  

5 Установление контакта с собеседником.  1 16.09 

6-7 Выражение согласия (несогласия) жестом (звуком, карточкой). 2 21.09 

23.09 

8-9 Обращение с просьбой о помощи. 2 28.09 

30.09 

10-11 Выражение эмоций (карточка) 2 05.10 

07.09 

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации   

12-13 Узнавание (различение) и показ графического изображения (карточка) 

педагогов и одноклассников. 

2 12.10 

14.09 

14-15 Понимание и показ  графического изображения слов (карточка), 

обозначающих предмет. Туалетные принадлежности. 

2 19.10 

21.09 

 II четверть (14 ч)   

16-17 Понимание и показ  графического изображения слов (карточка), 

обозначающих предмет. Части тела. 

2 09.11 

11.09 

18-19 Понимание и показ  графического изображения слов (карточка), 

обозначающих предмет. Пищевые продукты. 

2 16.11 

18.11 

 Коммуникация   

20-21 Приветствие и прощание жестом (звуком). Обращение с просьбой о 

помощи. 

2 23.11 

25.11 

 Письмо и чтение   

22-23 Узнавание (различение) своего имени. Глобальное чтение. 2 30.11 

02.12 

24-25 Узнавание (различение) слов «мама», «папа». Глобальное чтение. 2 07.12 

09.12 

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации   

26-27 Понимание слов, обозначающих предмет (одежда). 2 14.12 

16.12 

28-29 Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки). 2 21.12 

23.12 

 III четверть (17 ч)   

30-31 Понимание слов, обозначающих предмет (школьные принадлежности). 2 11.01 

13.01 

32-33 Слова, обозначающие действия: ест, пьёт. 2 18.01 

20.01 

34-35 Слова, обозначающие действия: сидит, идёт. 2 25.01 

27.01 

36-37 Слова, обозначающие действия: лежит, бежит. 2 01.02 

03.02 

38-39 Слова, обозначающие действия: прыгает, спит. 2 08.02 

10.02 

40-41 Слова, обозначающие действия: моет, играет. 2 15.02 

17.02 

42-43 Слова, обозначающие действия: читает, гуляет. 2 01.03 

03.03 

Коммуникация    

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации    

44 Понимание слов, обозначающих предмет (обувь). 1 10.03 

45 Понимание слов, обозначающих предмет (одежда). 1 15.03 

46 Понимание слов, обозначающих предмет (домашние животные) 1 17.03 

 IV четверть (19 ч)   

47-48 Понимание слов, обозначающих предмет (дикие животные) 2 29.03 

31.03 



49-50 Понимание слов, обозначающих предмет (овощи) 2 05.04 

07.04 

51-52 Понимание слов, обозначающих предмет (фрукты) 2 12.04 

14.04 

53-54 Слова, обозначающие признак предмета (цвет). 2 19.04 

21.04 

55-56 Слова, обозначающие признак предмета (величина). 2 26.04 

28.04 

57-58 Слова, обозначающие признак предмета (форма). 2 03.05 

05.05 

59-60  2 10.05 

12.05 

61-65 Диагностика 5 17.05 

19.05 

24.05 

26.05 

31.05 
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