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пояснительная записка.
В основе адаптации ребёнка к требованиям социума и микро коллектива

образовательного учреждения лежит коммуникация и её базовые составляющие

- коммуникативные способности. Практически все исследователи феномена

РАС (Е.Р.Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Никольская, U.Frith, L. Wing и др.)

подчёркивают, что одним из главных нарушений, препятствующим успешномУ

р€Iзвитию, адаптации и социализации ребёнка с данным типом дизонтоГенеЗа

является недостаточное р€ввитие, а по ряду данных (Е.С.Иванов, В. Bettelheim

и др.) отсутствие потребности и способности к общению, проявляЮЩиеСЯ В

виде уклонения от контакта, отставанииили отсутствии разговорной реЧи,

неспособности завязать или поддержать р€tзговор, отсутствие ди€LлогоВых фор'

взаимодействия, непонимание своих и чужих переживаний, дисгармониЧноСТЬ

когнитивного развития и другие специфические особенности.

Под понятием -коммуникативная деятельность) понимается деятеЛьнОСТЬ,

предметом которой является другой человек 
- 

партнер по общению.

Под коммуникативной компетентностъю понимается следующее этО

умение ставить И решать определенные типа коммуникативные задачи:

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и

способы коммуникации собеседника (партнеров), выбирать адекватные

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению

собственного речевого поведения. в качестве первейшего компонента в

коммуникативную компетентность входит способностъ устанавливать и

поддерживать необходимые контакты с другими людъми, удовлетворительное

владение определенными нормами общения и поведения, владение <<техникой>>

общения (правилами вежливости и др.).

РазговорнаЯ устнаЯ речЬ представляет собой сложный вид речевой

деятельности. она включает в себя ответы на вопросы и диzшог, описание

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д.



Основным методом обуrения является беседа. Беседы организуются в процессе

ознакомления с предметами и явлениrIми окружающей действительности на

предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за

сезоннымиизменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося

опыта, практических работ, демонстрации 1..lебных кинофильмов, диафильмов,

предметных и сюжетных картин.

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки,

учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях,

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и

суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у

учащихся закрепляется умение правилъно строить предложения; описывая

предметы, явления, расскЕlзыв€UI о виденном, они учатся связномУ

высказыванию.

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в

естественной обстановке; на предметных уроках на основе

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся

ана-пизировать, находить сходство и р€вличие, делать простейшие вывоДы и

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в прироДе

расширяют представления об окружающем мире, р€ввивают вниМание,

наблюдательность, чувственное восприятие.

Правильн€uI организация занятий, специфические методы и приемы обучения

способствуют р€ввитию речи и мышления г{ащихся. Коррекционно-

развивающая работа по формированию коммуникативного поВеДениrI

включает:

. подбор оптим€Lпьных коррекционных программ/методик, меТоДоВ И

приёмов обучения для р€ввития навыков коммуникации у детей с РАС В

соответствии с их особыми образовательными потребностями;

о организацию и проведение индивидуаJIьных и групповых коррекционно-

р€ввивающих занятий, направленных на развитие коммуникативных наВЫКОВ;



. коррекцию и развитие высших психических функций;

о развитие и коррекцию социаJIьно-эмоцион€Lльных и коммуникативных
навыков, социаJIьно-бытовых компетенций детей с РАС;

о }странение нежелательных форr поведения детей с РАС;

. общеоздоровительные мероприятия.

Щель коррекционно-р€ввивающей работы:создание условий для реализации

внутреннего потенци€Lла каждого ребенка с РАС, оказание ему комплексной

психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в образовательную и

социокультурную среду, в освоении основной образовательной програмМы

началъного общего образов ания.

Основные задачи коррекционной работы:

о Формирование знания правил коммуникации и умения использовать иХ В

актуаJIьных для ребёнка житейских ситуациях.

о Развитие навыков межличностного взаимодействия.

о Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и

д€шьнем окружении.

о Формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и

взРослыми.

основные задачи реаJIизации содержания коррекционно-рЕlзвивающей

работы:

о Формирование мотивации к взаимодействию со сверстНикаМи и

взрослыми.

о Коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного,

коммуникативного и личностного р€lзвития, неадаrrтивных форм поведения.

о Развитие коммуникативных навыков обуrаюruижся, формирование

средств невербальной и вербальной коммуникации, их исполь3ование в

р€вличных видах учебной и внешкольной деятельности.

о Развитиеморально-этическихпредставленийисоответствующихкачеств

ли,чности.

о Накопление опыта соци€tльного поведения.



Требования к результатам коррекционно-развивающей работы по

формированию коммуникативного поведения:

. умение адекватно оценивать свои сиJIы, возможности;

повышение мотивационной ценности учебной деятельности,

взаимодействия со сверстниками;

о проявление инициативы, активности, самостоятельности;

о рsсширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать

коммуникацию как средство достижения цели;

. умение ребёнка накапливать личные впечатления связанные с явлениями

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве;

. развитиеуребёнкалюбознательности,наблюдательности,способности

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную с взрослым

исследовательскую деятельность.

Направления коррекционно-развивающей работы по формированию

ко.ммуникативного поведения

Щиагностическая работа :

о обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАс;

о рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС в I_{eHTpe;

о контроль и ан€Lпиз результатов коррекционной работы.

Консультативная работа включает:

о выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным

направлениям работы с обучающимся, единых для всех rIастников

образовательного процесса;

. консультированиепедагоговповыборуиндивидуаJIьно-ориентированных

методов и приёмов работы с обучающимся;

консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания

и приёмов обучения ребёнка с РАС;

. консультирование родителей (законных представителей) по результатам

проводимой коррекционно-развивающей работы, соци€Lпизации обучающиХся,

формированию коммуникативного поведения.



Информационно-просветительская работа направлена на:
о р€въяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями

фОрмирования коммуникативного поведения для данной категории детей, со

всеми участниками образовательного процесса обуrающимися, их

родителями (законными представителями), педагогическими работниками;

. проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по

р€въяснению индивиду€tльно-типологических особенностей развития детей с

рАс.

Коррекционная работа по формированию коммуникативного поведения В

рамках реЕLлизации адаптированной образователъной программы включаеТ В

себя:

о занятия с дефектологом;

о логопедическиезанятия;

" о занятия по р€tзвитию психомоторики и сенсорных процессов.

Каждый этап коррекционной работы решает ряд специфических ЗаДач:

устранение дефектов звукопроизношения;

включение в речевую деятельностъ учащихся;

развитие коммуникативных навыков;

формирование фонематических процессов;

уточнение и расширение лексического запаса;

формирование грамматического строя речи;

формирование связной речи.

Предметные резуJIьтаты освоения коррекционного курса <Формирование

коммуникативного поведениrI))

Обучающийся должен уметь:

. осмысливать простые изображения;

о пок€lзыватъ персонажей коротких тrроизведений и передаватъ

их характерные особенности;

о исполъзовать систему знаков в социаJIьном окружении;

о устанавливатЬ связЬ между реаJIьным предметом и его графическим



изображением;

. самостоятельно выбирать нужную пиктограмму из серии предложенных;

о выстраивать пиктограммы в логический ряд, представляющий собой

графически оформленное предложение или небольшие тексты.

о Щелить простые предложения на слова.

о Щелить слова на слоги (с открытым слогом).

о Выделять из слов гласные и согласные звуки (А), ((о), ((У)), (М).

Различать их в словах (узнавание называние слов, в которых данный

звук имеется).

о Читать глобально н€ввания предметов в соответствие с

, изученными лексическими темами:

обучающийся должен знать:

. членов своей семьи и ближнего окружения;

. обобщающие слова: игрушки, овощи, фрукты, дикие и домашние

животные, школьные и гигиенические принадлежности; семья,

времена года.

о содержание изученных литературных произведений;

. графические изображения: времени года, явлений природы,

времени суток, обобщающих слов.

Личностные результаты освоения программы коррекционного курса

<<Формирование коммуникативного поведения>>:

- формировать навыки соци€Lльно адекватного поведения;

- формировать социЕrльно приемлемые навыки коммуникации;

- формировать навыки соци€rльности: умение делить пространстВо, УМеНИе

разделять фокус внимания, навыки само регуляции, навык разделёННОГО

удовольствия.

Система оценки достижений обучающегося в результате осВОеНИЯ

программы по коррекционному курсу <<Формирование коммуникатиВнОГО
поведения>>.



!иагностика сформированности академических знаний по темам

рабочейпрограммы коррекционного курса <Формирование
коммуникативногоповедения).

Предметные результаты.

Уровни выпоJIнен ия заданий:

Результаты овладения программным матери€tлом выявляются
входевыполнения обучающимся р€вных видов заданий,

требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические);
по характеру выполнения фепродуктивные, продуктивные, творческие).
Уровни выполнен ия заданий:

Результаты овладения программным матери€Lлом выявляются в ходе

выполнения обуrающимся рzlзных видов заданий, требующих верного решения:

по способу предъявления (устные, письменные, практические);

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).

Степень самостоятельности обуrающегося (в условных единицах - баллах):

5 - самостоятельно,

4 - самостоятельно по образцу,

З - самостоятельно по инструкции,

2 - с небольшой или значительной физической помощью,

l - вместе со взрослым.

Обуrающемуся предлагается выполнить 10 заданий, отмечаются задания,

которые выполнены:

- с помощью учителя,

- с частичной помощью,

_ самостоятельно.

В таблице учитываются только самостоятельно выполненные задания.

В (высокий уровень) 5 баллов -80% - 100%;

ВС (выше среднего) 4 балла - 51 %- 80%;

С (средний) 3 балла Зt% - 50%;

НС (ниже среднего) 2 балла- |IYо - ЗOО/о;

Н (низкий) 0 - 1 балл - |0%.
1 класс

Задачей этого предмета является общеречевая подготовка детей с РАС каК



пок€Iзателя их общего развития, которое у них к моменту поступления в школу

в значительной степени отстает от р€ввития детей с нормztльным интеллектом.

У них недостаточно языковых средств общения для приобретениrI новых

знаний, умений и навыков.

.Щети с РАС понимают в основном обиходную речь, не выходящую за рамки их

небогатого жизненного опыта. Словарь их беден, в нем нет самых

необходимых слов для обозначения предметов и действий в окружающей их

обстановке. Они не моryт правильно строитъ предложения, не владеют даже

элементарными навыками связной речи.

Нормальный ребенок в дошкольном возрасте интенсивно накапливает сВеДения

о тех предметах, которые он повседневно наблюдает или с которыМи ИМееТ

дело. Ребенок с РАС самостоятельно таких сведений получить не МоЖеТ, еГО

наблюдения поверхностны, он не вникает в сутъ вещей, не делает обОбrЦеНИй.

Тем более он не в состоянии приобрести знания о предметах и яВленияХ,

стоящих вне рамок его личного опыта.

нормальный ребенок видит окружающие его предметы и явления, сравнивает

их, устанавливает сходство и различие, делает обобщение, а вЗрОСЛЫе ТОЛЬКО

помогают ему понять эти явления, объясняя их в доступной ему форме.

.щошкольник с рдс сам, без помощи взрослого, не способен даже правильно и

отчетливо воспринимать наблюдаемые предметы и явления.

Прuлttерная mемаmuка

<<Яи моя семья> (кроме детей, не имеюЩих родиТелей) ("м", фамилия )лIеника,

родственные отношения: мама, папа, брат, сестра, их имена, фамилии,

занятия).<<Мой дом)) (город, село, деревня, где он живет, адрес, квартира,

комната, кухня, коридор, места общего пользования и др.). (Школа). <Класс>>,

<<IТТц9л5цый двор> (общее знакомство, правильное нzlзывание). кМои ДрУЗья)

(имена, фамилии, девочка- маJIьчик, я, он, она, ты, вы, мы, они). <<Книги>,

<Qдежда>>. <Обувь>>. <Посуда>. <<Мебель>>. <<Транспорт>>. <Игры и забавы

детей>>. <<Времена года: лето, осень, зима, весна)) (основные признаки: тепло,

холодно, мороз,



солнце, ветер, дождь, снег и др.). (Месяцы) (в течение года). <<Дни недели> (в

течение года). <Сутки: утро, день, вечер, ночь>> (в течение года). <<Растения:

деревья, кусты, трава, цветы) (узнавание и н€вывание знакомых детям

растений). к!омашние животные) (кошка, собака или другие знакомые детям).

<Д{икие животные> (волк, медведь, лиса, заяц или другие знакомые детям).

<Птицы>> (воробей, ворона или другие знакомые детям). <Щомашние птицы)

(куры, петух, цси, утки или другие знакомые детям). кНасекомые> (мухи,

жуки, пауки, бабочки, стрекозы или другие знакомые детям). <Лес, поле, сад,

огород). <Фрукты> (яблоко, груша или другие знакомые детям). <Овощи>>

(морковь, огурец, помидор, картофель или другие знакомые детям). <<Ягоды>

(вишня, слива, виноград, клубникаили другие знакомые детям).

На занятиях по развитию речи уточняются и обогащаются знания И

представления детей о предметах ближайшего окружения. Они учатся узнаваТЬ

предметы по внешним признакам, правильно их н€lзывать, объединяТЬ

предметы в группы, используя обобщающие слова. Ребенок, получая ЗнаНиЯ О

предметах и явлениях окружающей его действительности, овлаДеВаеТ

лексическим запасом родного языка, учится понимать общепринятое ЗНаЧеНИе

слов, правильно употреблять их в речи.

Следует помнить, что дети в школе видят не конкретные предметы и яВЛеНИЯ, а

их изображения. .Щети с РАС, в отличие от своих сверстников с норМrLЛЬНЫМ

интеллектуаJIьным рzlзвитием, не всегда узнают знакомые Предметы На

рисунках. Чаще они не отождествляют изображения с реальной

действительностью. Большие затруднения они испытывают в пониМаНИИ

ситуативных картинок, и тем более сюжетных, особенно если следует

установить несложные связи, отношения. Поэтому в подготовительный пеРИОД

все занятия по р€lзвитию речи следует проводить поэтапно- от Изу{ения

конкретных предметов, ре€tльных жизненных ситуаций переклЮЧаТъСя На ИХ

изображения, а затем и описания:

, узнавание и называние конкретных предметов;



, узнавание и называние данных предметов, изображенных нарисунках;

, работа с ситуативной картинкой; моделирование ситуации; составление

простой фразы на основе предложенного рисунка;

, работа с несложной сюжетной картинкой; связное выск€вывание по картинке;

, работа с сюжетной картинкой, требующей установить несложные связи,

зависимости; связное выскЕlзывание по картинке;

,чтение детям доступных им по теме стихотворений, сказок, расск€вов;

рассматривание иллюстраций; беседа по прочитанному; пересказ по вопросам,

самостоятельно

На всех занятиях необходимо использовать игры и игровые моменты, бытовые

и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, и|ру <Четвертый

лишний>, картинное лото, домино и другие.

Ребенок должен быть поставлен в приближенные к естественным условия,

побуждающие его к самостоятельному высказыванию, активизирующие его

речевую и познавательную деятельность.

OcHoBHbte mребованuя к знонuям u уменuям учалцеzося KoHIql первоzо кпасса

Учапдийся должен знаmь:

, нrввания предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других

предметов и на картинках;

. н€Lзвания основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький);

, названия дней: вчера, сегодня, завтра;

, названия частей суток: утро, день, вечер, ночь;

. свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших родстВеннИКОВ;

, свой адрес, проезд к дому и к школе;

, наизусть 2-3 коротких стихотворения или четверостишия.

Учащийся должен у/иеmь|



, отвечать навопрос простой фразой;

, составлять предложение по несложной ситуативной картинке;

, связно выск€}зываться по несложной сюжетной картинке;

, правильно произносить все поставленные звуки, стараться

употреблять их в речи;

выделять первый звук в слове, сJIышать нужный звук;

, пользоваться тетрадью, правилъно держать ручку, владеть орнаментiLпьныМ

рисованием в тетради,писать элементы букв, соблюдая строчки.

1дополнительный класс

, Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их

по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов,

нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие обобщения

предметов.

Классификация предметов внач€ше по образцу и пок€ву, потом со словеСНОЙ

инструкцией.

. Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогическоЙречи, свяЗнОГО

выск€lзывания.

Прuмерная mеJvаmuка

,Сезонньtе 1вл4ененuя в прuроdе. Погода (дни ясные, солнечные, ПаСМУРНЫе, ИДеТ

дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений

и животных В осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листъев

деревьеВ по цветУ, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег,

лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весеНние МеСЯЦЫ:

потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек.

, Школа. Школьное здание.Классы,коридоры,зал,буфет или столовая,

гарлероб.

, Классная коJинаmа. Стены,потолок,пол,дверь,окна,классная ДОСКа,ПаРТЫ,

стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание ПОРЯДКа

в классе. Обязанности дежурного.
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