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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения адаптивной основной общеобразовательной программе начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) 

Рабочая программа определяет: 

• порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

• темы и краткое содержание каждого урока; 

• основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

           Рабочая программа по предмету «Формирование коммуникативного 

поведения» составлена в соответствии с требованиями нормативных и 

инструктивно-методических документов: 

1.  Конституция Российской Федерации; 

2.  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6.  Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7.  Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8.  Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 

г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области 

на 2014 – 2015 уч.год»; 

9.  Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 

г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11.  Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Цели и задачи рабочей программы по формированию коммуникативного 

поведения: 
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 взаимосвязные 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  



5 
 

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. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

По учебному плану ГБОУ «ОЦДиК» продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Формирование коммуникативного 

поведения»» в 1 классе  отводится:  33 ч.в год (1 часа в неделю). 

      Специфика коммуникативной деятельности младших 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.. 

 Организация обучения  

      Основной формой организации процесса обучения по коммуникативной 

деятельности младших дошкольников является урок. Ведущей формой работы 

учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 

дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого 

ребенка класса (познавательных и личностных).      Каждый урок оснащается 

необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного материала 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем обученности 

класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем сформированности 

практических навыков у обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по предмету 

составляется с учетом возможности использования различных форм работы с 

обучающимся. Занятия преимущественно проводятся в форме комбинированных 

уроков, самостоятельная работа с учебником, рабочими тетрадями, уроки с 

использованием ЦОРов, консультации проводятся с учетом психолого–

педагогических и возрастных особенностей обучающихся. 
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3. Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах 

и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

  4. Содержание учебного предмета «Формирование коммуникативного 

поведения» 

№ Наименование раздела 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

Основные элементы содержания 

1 
Организация совместного 

внимания 

4 Учим смотреть в сторону говорящего, 

слушать обращенную речь, менять свое 

поведение по речевой инструкции. 

 

2 

Соотнесение  сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями 

4 
Обучение адекватной реакции на интонацию 

педагога, на слова запрета: нет, нельзя; да, 

можно. Учим выражать свое отношение 

3 

Соотнесение  сигнальных 

символов/жестов с 

определенными 

последующими действиями. 

4 

Различие и выполнение противоположных 

действий 

4 

Использование жестовых, 

предметных и графических 

символов при обращении к 

другим. 

 

4 
Обучение соотнесению названия игрушки с 

символом и действием Расширение 

представления о словах, обозначающих 

ежедневно выполняемые действия 
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5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся 

с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к организации 

пространства; временного режима обучения; техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с РАС и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

5 Понимание жестов 

4 

Учим ребенка озвучиванию действий 

произнесению отдельных звуков или их серий 

6 Понимание символов 

4 

Формируем представление о том, что каждый 

предмет и каждая часть тела имеет свое 

название, символ 

7 

Формирование умения 

обращаться к взрослому. 

 

4 Закрепление умения выполнять поручения по 

инструкции взрослого в различных 

социально-бытовых условиях и видах 

деятельности, в процессе индивидуальной 

работы с детьми, в естественных ситуациях 

повседневной жизни. 

 

8 
Употребление слов/жестов 

 

5 Знакомство с игрушками, предметами быта, 

соотнесение их символом. Формирование 

умения следить за перемещением игрушки, 

узнавать ее по названию, звучанию. 

Поиск названного предмета, расположенного 

как в определенном привычном месте, так и в 

разных местах группы. Закрепление умения 

узнавать предмет по звуку (музыкальные, 

заводные, звучащие игрушки). 
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Временной  режим  образования  обучающихся  с  РАС  (учебный  год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

 

Методические пособия для педагога 

- Методические рекомендации для учителя 

- Коммуникативная игра как средство 

формирования положительных отношений между 

участниками образовательного процесса в системе 

психолого-педагогического сопровождения детей с 

расстройствами аутистического спектра / Л. 

Н. Демьянчук, Н. В. Лебедева, Т. Н. Мирзоева. - 

Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором креплений для картинок, 

постеров, таблиц; телевизор; CD-проигрыватель с 

USB-выходом, компьютер с программным 

обеспечением; слайд -проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран. 

Дополнительные средства 

Наглядный материал (слоги, слова), предметные  и 

сюжетные картинки, 

пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», 

плоскостные игрушки, настольные игры 

 

 

 

6. Контроль и оценка достижения планируемых результатов (личностных и 

предметных) обучающимися 

 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке подлежат 

личностные и предметные результаты. 

С учѐтом психофизических особенностей обучающихся личностные 

результаты включают: 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

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

-  овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
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 Личностные результаты освоения предмета:  
У учащихся будут сформированы: 

положительное отношение к урокам; 

Могут быть сформированы: 

умение признавать собственные ошибки. 

      Примечания. 

      - проявление самостоятельности в выполнении  простых учебных заданий; 

- положительное отношение к окружающей действительности; 

- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 

социальном окружении (классе, школе); 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней;  

- включение в общеполезную социальную деятельность 

 

Планируемые результаты изучения курса  

Предметные  результаты  по  формированию  коммуникативного  поведения  

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения,  знания  и  навыки  для  данной  предметной  области.  

Предметные  результаты обучающихся данной категории не являются основным 

критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Минимальный уровень:  

- применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);   

-  знать и применять элементарные правила речевого общения;  

- уметь  употреблять  базовые  формулы  речевого  общения  (сообщить  

элементарные сведения о себе – имя, домашний адрес);  

Достаточный уровень:  

-  участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребѐнка;  

- выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец  

речи или анализ речевой ситуации;  

-  использовать изученные речевые алгоритмы при общении;  

-  использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.  

С  учѐтом  психофизических  особенностей  обучающихся  личностные  результаты  

включают:  

-  овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального  

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

- овладение  навыками  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  

различных социальных  и  коммуникативных  ситуациях,  умением  не  создавать  

конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций;  

-  овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
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Контроль и оценка достижения планируемых предметных результатов по предмету 

«Формирование коммуникативного поведения» 

 
ФИ учащегося                            _____________________________ 

Год:      _____________________________ 

Класс:     _____________________________ 

ФИО учителя:    _____________________________ 

Квалификационная категория:  _____________________________ 

 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

Уровень  Фамилия, имя учащегося 

сентябрь январь май 

Минимальный 

уровень 

применять элементарные правила 

речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с 

использованием простых этикетных 

слов); 

   

 знать и применять элементарные 

правила речевого общения; 

   

 уметь употреблять базовые формулы 

речевого общения (сообщить 

элементарные сведения о себе – имя, 

домашний адрес) 

   

Достаточный 

уровень 

участвовать в беседе на темы, близкие 

личному опыту ребѐнка; 

   

 выбирать правильные средства 

интонации, жестов и поз, ориентируясь 

на образец речи или анализ речевой 

ситуации; 

   

 использовать изученные речевые 

алгоритмы при общении; 

   

 использовать речевые алгоритмы при 

общении в различных ситуациях 
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Календарно - тематическое планирование 
по формированию коммуникативного поведения 

 с учащимися 1 Г класса 
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Раздел, тема Дата 

Кол-

во 

часов 

Тип занятия 

 

Материалы и 

оборудование 
Содержание, виды деятельности 

1. Организация совместного внимания   

 

 

1 
Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

 

Участие в беседе: задавать вопросы,  

слушать и отвечать. 

2. Игра «А что у вас?»  1 Урок-игра  Активное участие в ситуации. 

3. Тема: «Что нам надо для 

умывания?» 
 

1 
Урок-игра 

 Активное участие в ситуации. 

4. Игра: «Кто нас крепко любит».  

 

 

1 
Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Картинки, таблицы 

Совместно с учителем 

рассматривать и разучивать 

картинки с изображением чувств 

5. Обучение соотнесению  сигнальных 

символов/жестов с определенными 

последующими действиями  

 

 

 

1 

Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Картинки, таблицы 

Совместно с учителем соотносить 

символы или жесты 

6. Упражнения-игры в соотнесении 

символов и жестов 
 

 

 

1 Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Совместно с учителем соотносить 

символы или жесты 

7. Упражнения-игры в соотнесении 

символов и жестов 
 

1 
Урок-игра 

 Активное участие в ситуации. 

8. Соотнесение сигнальных 

символов/жестов с последующими 

действиями  

 

 

1 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Картинки, таблицы 

Активное участие в ситуации. 

9. Обучение соотнесению  командных 

символов/жестов с пониманием 

необходимости выполнения 

 

 

1 
Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

Картинки 

Совместно с учителем соотносить 

символы или жесты 
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последующих действий 

10. Упражнения-игры в использовании 

символов и жестов 
 

 

 

1 
Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 
Активное участие в ситуации. 

11. Закрепление пройденных жестов. 

Упражнения на подражание 
 

 

 

 

1 Урок-игра 

 

Активное участие в ситуации. 

12. Разыгрывание сюжета с 

использованием жестов 
 

 

 

1 

Инсценировка 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Использование умений на практике 

13. Разыгрывание сюжета с 

использованием жестов 
 

 

1 Инсценировка 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 
Использование умений на практике 

14. Обучение использованию 

жестовых обращений к другим. 
 

 

1 Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Активное участие в ситуации. 

15. Использование предметных 

символов при обращении к другим. 
 

1 Инсценировка  Использование умений на практике 

16. Моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций 
 

1 Инсценировка  Использование умений на практике 

17. Обучение использованию 

графических символов при обращении 

к другим 

 

1 Инсценировка  Использование умений на практике 

18. Упражнения-игры по 

использованию символов 
 

1 
Инсценировка 

 
Использование умений на практике 

19. Сюжетные истории с вопросами на 

отрабатываемый жест 
 

1 
Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 
Использование умений на практике 
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картинки 

20. Моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций 
 

1 
Урок-игра 

 Активное участие в ситуации. 

21. Обучение пониманию жестов  

1 Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Совместно с учителем 

рассматривать и разучивать жесты 

22. Упражнения и игры   

1 

Урок-игра 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Активное участие в ситуации. 

23. Обучение пониманию жестов  

1 Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

 

Совместно с учителем 

рассматривать и разучивать жесты 

24. Обучение пониманию символов  

1 
Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Совместно с учителем 

рассматривать и разучивать 

символы 

25. Формирование умения обращаться 

к взрослому 
 

1 
Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Совместно с учителем участвовать 

в смоделированных ситуациях 

26. Употребление слов/жестов  

1 Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Совместно с учителем разучивать 

жесты 

27. Знакомство с игрушками, 

предметами быта и соотнесение их с 

символом. 

 

1 
Урок открытия 

новых знаний 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

 

28. Знакомство с игрушками, 

предметами быта 
 

1 
Инсценировка 

Музыкальные записи Активное участие в ситуации. 

29. Формирование умения следить за 

перемещением игрушки, узнавать ее 

по названию, звучанию. 

 

1 

Инсценировка 

Музыкальные записи Активное участие в ситуации. 
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30. Поиск названного предмета, 

расположенного как в определенном 

привычном месте, так и в разных 

местах группы.  

 1 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 
Совместно с учителем разучивать 

формулы 

31. Поиск названного предмета, 

расположенного как в определенном 

привычном месте, так и в разных 

местах группы.  

 1 
Урок смешанного 

типа 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

 

Совместно с учителем разучивать 

формулы 

32. Закрепление умения узнавать 

предмет по звуку (музыкальные, 

заводные, звучащие игрушки). 

 1 

Урок 

общеметодологиче

ской 

направленности 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 
Совместно с учителем разучивать 

формулы 

33. Закрепление пройденных жестов. 

Упражнения на подражание 
 

1 

Инсценировка 

План-схема, 

Сюжетные и предметные 

картинки 

Ответы на вопросы учителя по 

содержанию представленной 

ситуации 
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