


Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование коммуникативного поведения» 

в 1 «б» дополнительном 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. 

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.  

С учётом психофизических особенностей обучающихся, личностные результаты включают:  

1) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  

2) овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

3) овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

 

3. Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Возможные примерные результаты по предмету 

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

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации. Понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. 

 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. 

 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. 

 

Календарно-тематическое планирование, гр. 1 

 



№ п/п Тема Задачи 
Кол-во 

занятий 
Дата  

I. 

1-4 

Диагностическое 

обследование 

Диагностическое обследование 4 1.09 

6.09 

8.09 

13.09 

II.  Подготовительный 51  

5-8 Овладение навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных ситуациях 

Участие в групповых играх, взаимодействие 

между участниками группы в процессе 

выполнения заданий 

4 15.09 

20.09 

22.09 

27.09 

9-14 Овладение способами 

регуляции своего 

эмоционального состояния 

Формирование навыка сидеть за столом, 

сохранять концентрацию, спокойно выполнять 

задания 

Формирование навыка выражения просьбы 

словесно,  

формирование навыка ждать 

6 29.09 

4.10 

6.10 

11.10 

13.10 

18.10 

III Формирование коммуникативного поведения 

15-19 Употребление базовых 

формул речевого 

общения 

Умение рассказать о себе (имя, фамилия, возраст и 

т.д.) 

5 20.10 

8.11 

10.11 

15.11 

17.11 

20-24 Формирование умений 

называть, 

комментировать, 

описывать предметы, 

действия, события 

 5 22.11 

24.11 

29.11 

1.12 

6.12 

25-28 Формирование навыка 

привлечения внимания и 

выражения просьбы 

словами 

 

Сообщение о своих потребностях словесно 

Умение правильно перебивать людей 

- формирование навыка распознавать ситуацию 

общения окружающих людей (создание ситуаций 

диалога между педагогами, когда ребёнку 

необходимо обратиться за помощью; проигрывание 

ситуаций диалога взрослых в различных ситуациях 

при ребёнке: в магазине, гостях и т.д.) 

- формирование навыка перебивать людей 

социально приемлемым способом 

(проигрывание ситуаций диалога между взрослыми 

с обучением ребёнка ждать подходящего момента 

для обращения к взрослому) 

- формирование навыка ждать и воздерживаться от 

перебивания при отклонении попытки ученика 

(проигрывание ситуаций в которых ребёнок будет 

учиться ждать после того, как взрослый отклонит 

его просьбу, объяснение причин, по которым 

обращение ребёнка может быть не уместно) 

Решение проблем, возникающих при попытках 

привлечь внимание 

- формирование навыка привлекать внимание 

социально приемлемым способом 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

обращаться к знакомым и не знакомым взрослымв 

соответствии с приемлемыми нормами, например, 

«мама», «учитель», «извините» и т.д. ) 

4 8.12 

13.12 

15.12 

20.12 



- формирование навыка оценивать степень 

необходимости помощи окружающих 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

дифференцировать сложные и простые бытовые 

ситуации, например: помыть руки и попросить 

разогреть суп, поиграть в кубики или попросить 

включить компьютер, и т.д.) 

- формирование навыка решать проблемы 

самостоятельно (проигрывание бытовых ситуаций, 

в которых ребёнок будет искать самостоятельно 

пути решения своих потребностей, например как 

взять с полки краски, как переодеть майку, чем 

заняться в свободное время и т.д.) 

29-32 Формирование навыка 

обращаться за помощью 

и принимать помощь 

социальная имитация  

- формирование навыка обращать внимание на 

поведение окружающих 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

определять возможности для социального 

взаимодействия с окружающими, например 

присоединиться к детям которые играют, сообщить 

о головной боли учителю и т.д. ) 

- формирование навыка понимать значимость 

социального окружения 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе и т.д.) 

- формирование навыка расширять возможности 

социального взаимодействия  

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок учится 

соблюдать правила группы, например, соблюдать 

тишину на уроке, не кричать, не толкать детей, 

соблюдать чистоту и т.д.) 

умение задавать вопросы 

(совместные игры в которых ребенок к примеру, 

будет искать предмет используя вопросы где он 

лежит, какого цвета и т.д.) 

обучение на чужом примере 

- формирование навыка анализировать последствия 

действий других людей 

(просмотр видео-роликов, чтение книг и 

проигрывание ситуаций в которых ребёнок будет 

определять плохое и хорошее поведение, беседа на 

тему последствий плохого и хорошего поведения) 

- формирование навыка понимать значимость 

социального окружения 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе и т.д.) 

- формирование навыка чувствовать себя уверенно 

при социальном взаимодействии 

(применение полученных знаний анализа 

поведения в формате социально-ролевой игры, 

например обмен игрушками между учениками, 

4 22.01 

10.01 

12.01 

17.01 



разделение поровну конфет, и т.д.) 

33-34 Подбор нужных 

этикетных и речевых 

формул приветствия 

Изучение слов приветствия 

Закрепление использования слов приветствия при 

проигрывании ситуаций по данной теме 

2 19.01 

24.01 

35-36 Подбор нужных 

этикетных и речевых 

формул прощания 

Изучение слов прощания 

Закрепление использования слов прощания при 

проигрывании ситуаций по данной теме 

2 26.01 

31.01 

37-38 Подбор нужных 

этикетных и речевых 

формул знакомства 

Изучение слов, используемых при знакомстве 

Закрепление использования слов знакомства при 

проигрывании ситуаций по данной теме 

2 2.02 

7.02 

 

39-40 Подбор нужных 

этикетных и речевых 

формул извинения 

Изучение слов извинения 

Закрепление использования слов извинения при 

проигрывании ситуаций по данной теме 

2 14.02 

16.02 

41-42 Подбор нужных 

этикетных и речевых 

формул просьбы 

Изучение слов просьбы 

Закрепление использования слов просьбы при 

проигрывании ситуаций по данной теме 

2 28.01 

2.03 

43-46 Моделирование и 

разыгрывание типичных 

жизненных ситуаций. 

 

Толерантность к присутствию сверстников 

- уменьшение необходимости ученика быть 

замкнутым 

(проигрывание сюжетов, активные игры, физ. 

Минутки и т.д. ) 

- создание возможностей для дальнейшего 

обучения в группе 

(применение полученных ранее знаний в течение 

учебного дня в различных ситуациях, например при 

походе на прогулку, при встрече с родителями, 

беседе с учителем и т.д.) 

Ход групповой социальной игры  

- повышать степень участия ученика в процессе 

игровой деятельности в группе 

(дидактические игры за столом, подвижные 

командные игры) 

- повышать социальный интерес к взаимодействию 

с одноклассниками 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе, сообщать о желании 

поиграть и т.д.) 

Совместное внимание 

- формирование навыка понимать значимость 

социального окружения 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе и т.д.) 

- формирование совместного опыта и его осознания 

(обсуждение событий произошедших за день или 

неделю, итогов совместной игры и т.д.) 

Социальный интерес и вовлеченность во 

взаимодействие со сверстниками 

- формирование навыка внимания к другим людям 

(проигрывание ситуаций и обсуждение эмоций 

других людей, определение поведения ребёнка, 

если его близкий радуется, грустит, злится, 

4 7.03 

9.03 

14.03 

16.03 

 



расстроен и т.д.  ) 

- формирование навыков, необходимых для 

построения социальных отношений 

(применение полученных ранее знаний в процессе 

учебного дня с домашним заданием с родителями) 

47-50 Формирование навыка 

использовать изученные 

речевые алгоритмы при 

общении в различных 

ситуациях. 

 

Толерантность к присутствию сверстников 

- уменьшение необходимости ученика быть 

замкнутым 

(проигрывание сюжетов, активные игры, физ. 

Минутки и т.д. ) 

- создание возможностей для дальнейшего 

обучения в группе 

(применение полученных ранее знаний в течение 

учебного дня в различных ситуациях, например при 

походе на прогулку, при встрече с родителями, 

беседе с учителем и т.д.) 

Ход групповой социальной игры  

- повышать степень участия ученика в процессе 

игровой деятельности в группе 

(дидактические игры за столом, подвижные 

командные игры) 

- повышать социальный интерес к взаимодействию 

с одноклассниками 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе, сообщать о желании 

поиграть и т.д.) 

Совместное внимание 

- формирование навыка понимать значимость 

социального окружения 

(проигрывание ситуаций, в которых ребёнок будет 

понимать то, что может обращаться к окружающим 

с просьбами, например: просить еду, игрушки, 

сообщать о боли или страхе и т.д.) 

- формирование совместного опыта и его осознания 

(обсуждение событий произошедших за день или 

неделю, итогов совместной игры и т.д.) 

Социальный интерес и вовлеченность во 

взаимодействие со сверстниками 

- формирование навыка внимания к другим людям 

(проигрывание ситуаций и обсуждение эмоций 

других людей, определение поведения ребёнка, 

если его близкий радуется, грустит, злится, 

расстроен и т.д.  ) 

- формирование навыков, необходимых для 

построения социальных отношений 

(применение полученных ранее знаний в процессе 

учебного дня с домашним заданием с родителями) 

4 28.03 

30.03 

4.04 

6.04 

51-57 Участие в беседе на темы, 

близкие ребёнку 

Построение диалога с учетом интересов ребёнка 7 11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

25.04 

27.04 



4.05 

IV. Коррекция и развитие лексико-грамматического строя и связной речи 2  

58-59 Накопление, уточнение и 

актуализация словарного 

запаса 

Накопление, уточнение и актуализация словарного 

запаса 

2 11.05 

16.05 

V. 

60-63 

 

Диагностика по итогам коррекционных занятий 4 18.05 

23.05 

25.05 

30.05 

    

 

Календарно-тематическое планирование, группа 2 

 

№ п/п Тема Задачи 
Кол-во 

занятий 

Дата по 

план 

I. 

1-4 
Диагностическое обследование 4 1.09 

6.09 

8.09 

13.09 

II.  Подготовительный 53  

5-8 Овладение навыками 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных ситуациях 

Участие в групповых играх, взаимодействие между 

участниками группы в процессе выполнения 

заданий 

4 15.09 

20.09 

22.09 

27.09 

9-14 Овладение способами 

регуляции своего 

эмоционального 

состояния. 

 

Формирование навыка сидеть за столом, сохранять 

концентрацию, спокойно выполнять задания 

формирование навыка выражения просьбы 

доступным для ребёнка способом,  

формирование навыка ждать  

знакомство с эмоциями (радость, восторг, 

удивление, грусть, злость) 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

6  

29.09 

4.10 

6.10 

11.10 

13.10 

18.10 

III Формирование коммуникативного поведения   

15-19 Ребёнок в школе. 

Осенние дни 

Приветствие педагога и одноклассников  

физ. минутка 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

формирование навыка устанавливать зрительный 

контакт с собеседником  

изучение имен педагогов и одноклассников с 

использованием фотографий на занятии  

определение признаков осени 

проведение открытого урока во дворе школы и сбор 

листьев для букета 

прощание с педагогом и одноклассниками 

5 20.10 

8.11 

10.11 

15.11 

17.11 

20-24 Учебный день школьника Приветствие педагога и одноклассников 

физ. минутка 

 использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

развитие навыка понимания простых инструкций 

развитие навыка понимания рисунков, фотографий, 

пиктограмм и других графических изображений 

формирование навыка просить у педагога 

школьные принадлежности (клей, бумагу, 

5 22.11 

24.11 

29.11 

1.12 

6.12 

 



карандаши) 

прощание с педагогом и одноклассниками 

25-28 Путешествие в мир 

эмоций 

Приветствие педагога и одноклассников 

физ. минутка 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

проигрывание сказок, сюжетов мультфильмов с 

определением эмоционального состояния героев  

прощание с педагогом и одноклассниками 

4 8.12 

13.12 

15.12 

20.12 

29-32 Зима. Новый год Приветствие педагога и одноклассников 

физ. минутка 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

проигрывание ситуации поздравления близких 

людей 

проигрывание ситуаций как правильно принимать 

подарки 

проигрывание ситуаций как выражать радость  

прощание с педагогом и одноклассниками 

4 22.01 

10.01 

12.01 

17.01 

33-40 Признаки зимы Приветствие педагога и одноклассников 

физ. минутка 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

определение признаков зимы 

проведение открытого урока во дворе школы, 

совместные игры 

формирование навыка помощи одноклассникам во 

время переодевания верхней одежды 

23 февраля. Как мы проводим праздник, кого 

поздравляем 

прощание с педагогом и одноклассниками 

8 19.01 

24.01 

26.01 

31.01 

2.02 

7.02 

14.02 

16.02 

41-46 Весна Приветствие педагога и одноклассников 

физ. минутка 

использование планшетки для определения своего 

эмоционального состояния 

праздник 8 марта. Поздравление женщин 

определение признаков весны 

проведение открытого урока во дворе школы 

прощание с педагогом и одноклассниками 

6 28.01 

2.03 

7.03 

9.03 

14.03 

16.03 

 

47-56 Социальные ситуации Проигрывание сюжетов праздников, дней 

рождений, походов в магазин, больницу, гости, на 

площадку 

физ. минутка 

определение формы социально приемлемого 

поведения в различных социальных ситуациях 

просмотр видеороликов по данным темам 

 

10 28.03 

30.03 

4.04 

6.04 

11.04 

13.04 

18.04 

20.04 

25.04 

27.04 

57 Летние каникулы  Проведение классного часа в формате чаепития 

разбор темы: «Чем можно заниматься на летних 

каникулах» 

1 4.05 

IV. Накопление, уточнение и актуализация пассивного словарного запаса 2  

58-59 Накопление, уточнение и 

актуализация пассивного 

Накопление, уточнение и актуализация пассивного 

словарного запаса по темам: животные, мебель, 

2 11.05 

16.05 



словарного запаса одежда, обувь и т.д. Различение предмета на 

карточке 

V. 

60-63 

 

Диагностика по итогам коррекционных занятий 4 18.05 

23.05 

25.05 

30.05 
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