
Анотация рабочей программы коррекционного курса  

«Формирование коммуникативного поведения» 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН 

№ 1958 от 19 декабря 2014г.) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования начального общего образования (НОО) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) (вариант 8.2).    

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем 

в познавательном, эмоциональном и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, нарушений 

аффективного, сенсорно-перцептивного спектра личности, развития, формирование 

средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 

учебной и внешкольной деятельности. 

Общей целью начального общего образования с учетом специфики курса «Цикл 

психокоррекционных занятий по формирование коммуникативного поведения » является: 

- удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся;  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- коррекция и нарушений эмоционально-волевой сферы;  

- развитие эмоционально-личностной сферы, познавательной деятельности;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом; 

- коррекционная помощь в преодолении дезадаптивных форм поведения. 

Курс « Формирование коммуникативного поведения »реализуется на протяжении 

всего периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-

перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и 

постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу жизненной 

компетенции обучающегося с РАС. 

Задачи курса «Формирование коммуникативного поведения»: 

- содействовать благополучной адаптации обучающихся к условиям школьного обучения; 

- стимулировать познавательную активность;  

- формировать позитивное эмоциональное отношение к учебной деятельности;  

- способствовать осознанию новых социальных ролей (школьник, одноклассник);  

- содействовать развитию коммуникативных навыков, умению работать в команде;  

-содействовать формированию средств невербальной и вербальной коммуникации;  

- содействовать развитию умения работать по правилам;  

 -содействовать развитию умения организовывать свою деятельность самостоятельно;  

- способствовать формированию навыков саморегуляции и самоконтроля;  

- содействовать формированию позитивного отношения к своему «Я», адекватной 

самооценки и повышению уверенности в себе;  

- способствовать формированию ответственного поведения;  



- содействовать освоению социально одобряемых норм поведения;  

- осуществлять профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения;  

- содействовать формированию конструктивного поведения в конфликтных ситуациях;  

- способствовать развитию умения распознавать и описывать свои чувства и чувства 

других людей;  

- способствовать снятию психоэмоционального напряжения, гармонизации 

эмоционального состояния;  

- способствовать формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми;  

- способствовать формированию средств невербальной и вербальной коммуникации с их 

использованием в различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

 


