
Аннотация к коррекционному курсу «Формирование коммуникативного поведения» 

 

Программа коррекционного курса  «Формирование коммуникативного поведения» 

является частью АООП НОО (вариант 8.3) 

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. 

Основные задачи реализации  содержания:    

 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, формирование средств 

невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности.  

Содержание коррекционного курса.  
Невербальная коммуникация. Распознавание эмоциональных состояний. Формирование 

средств невербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 

внешкольной деятельности. Понимание жестов собеседника. Демонстрация подходящих 
жестов. Понимание поз людей в различных ситуациях. Прослушивание и проигрывание 
звуковых эмоциональных записей. Подражание сказочным персонажам («Узнай по 
интонации», изображение поведения животных, изображение: как шепчутся листья, как 
бушует море, шумит холодный ветер).  

Вербальная коммуникация. Поддержание и восстановление социального баланса и 
гармонии между участниками речевого взаимодействия (формулы приветствия, формулы 
прощания, формулы просьбы, формулы извинения).  

Обогащение активного и пассивного словаря. Уточнение и расширение словарного запаса. 
Работа над обобщающими понятиям. Чтение, в том числе глобальным методом. Работа по 

развитию грамматического строя речи. Понимание грамматических конструкций. Преодоление 
ошибочных согласований в роде, числе, падеже. Анализ и синтез слов. Преодоление ошибок 

в словообразовании.  
Развитие коммуникативных навыков. Формирование средств невербальной и вербальной 

коммуникации, их использование в различных видах учебной и внешкольной деятельности 

(«Класс», «Учебные вещи», «Одежда», «Игрушки», «Продукты», «Посуда», «Спальня», 

«Фрукты», «Овощи», «Времена года», «Семья», «В магазине», «На кухне», «Дикие и 

домашние животные», «Дни недели», «Утром, днём, вечером, ночью», «Режим дня 

школьника», «На улице», «Наш город», «Профессии», «Летние каникулы»).  
Работа над правильным произношением. Правильное воспроизведение звуков. 

Постановка правильного дыхания. Постановка звуков. Автоматизация звуков. 
Дифференциация звуков. Развитие звукового анализа и синтеза. Дифференциация мягких-

твёрдых согласных. Дифференциация фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. 
 


