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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных навыков» для обучающихся 1-а класса составлена 

на основе адаптированной  основной  общеобразовательной  программы обучающихся с  лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»,  которая является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных 

навыков» для 1-а  класса составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

 Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

Цель коррекционного курса: 

 развитие речевой коммуникации обучающихся как способности использовать  вербальные и невербальные средства для осуществления 

общения с окружающими людьми в различных ситуациях; 

 развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального состояния,  формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

 формирование навыков в коммуникативной сфере и социальной  интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения.  
  Время продолжительности занятий- 40 минут. 

Реализация рабочей программы  коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных навыков» для  1 класса  рассчитана на 33 

часа, (33 учебные недели, 1 час в неделю) 
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2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
В 1-а   классе обучаются дети с легкой умственной отсталостью, для  которых характерно интеллектуальное и психофизическое 

недоразвитие  в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  расстройствами поведения,   эмоционально-волевой   сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. * 
Дети с легкой   умственной отсталостью характеризуются недоразвитием  познавательных интересов и снижением   познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. Развитие всех 

психических процессов у детей отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной оказывается уже первая ступень познания – 

ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых 

ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это 

проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных 

звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более 

сохранным, чем процесс мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении 

и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-действенное, 

наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом  наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. Внимание  отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что 

выражается в его нестойкости и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может 

определенное время поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо 

одном объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при 

этом не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. Представлениям 
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детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 

несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У школьников отмечаются недостатки в развитии 

речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и 

синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении 

приводит  к тому, что слово не используется в полной мере как средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; 

фразы однотипны по структуре и бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет 

своей регулирующей функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и 

выполнению задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы.  Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной деятельности, а также с большими 

затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера учащихся характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из них развиваются такие отрицательные черты личности, как 

негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью 

оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 

процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, 

ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой 

категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп 

проявляется не только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они способны к 

развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка. Таким 

образом, современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся с умственной отсталостью 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы;  

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью, осваивающих вариант 1, характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

 увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы до 12 лет;  

 наглядно-действенный характер содержания образован нарушения, упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования;  

 введение учебных предметов, способствующих формированию представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 обеспечение обязательности профильного трудового образования;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРООГРАММЫ КОРРКЦИОННОГО КУРСА. 

В основу разработки АООП  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекционного курса «Коррекция и 

развитие коммуникативных навыков» (коррекционно-развивающей области) заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной отсталостью 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП для обучающихся с легкой и  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных навыков» (коррекционно-развивающей области) реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях;  

•  повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

В основу программы  положены следующие принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;   

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире; 

 принцип сотрудничества с семьёй. 
 
 

4 ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ). 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью  
Основой для разработки программы коррекционного курса  «Коррекция и развитие коммуникативных навыков» (1-а  класс) является 

Программа  формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД), которая  

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 1).  
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В основе формирования БУД лежит деятельностный  подход  к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД в  1  классе состоит в  формировании школьника с умственной отсталостью как 

субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.  

Задачи реализации программы обучения: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение  первоначальными основами комплекса базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности;  

 развитие начальных умений принимать цель и готовый план деятельности; 

 планирование  на элементарном уровне знакомой деятельности,  

 формирование основ навыка контроля и оценивания результатов деятельности  в опоре на организационную помощь педагога.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне.  

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном уровне 

ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создаются 

условия для формирования и реализации начальных логических операций.  

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.   

Во время обучения во втором классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками.   
Мониторинг базовых учебных действий  

В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит 

делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные 

и итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных 

действий у всех учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 
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Для группы обучающихся  с более выраженными нарушениями поведения и коммуникативных навыков в процессе обучения осуществляется  

мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется  система  реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

  деятельность осуществляется по подражанию: 

 деятельность осуществляется по образцу; 

 деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

 самостоятельная деятельность; 

 умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются условные 

обозначения: 

 действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

 действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

 действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 

Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психических 

процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оценить зону 

актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Освоение коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных навыков», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение   

обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и   предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки.  

Личностные результаты обучающегося 1  класса: 

1) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;   



9 

 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.   
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  
Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения  коррекционного курса  «Коррекция и развитие коммуникативных навыков»  на конец 

обучения  в 1  классе: 

Минимальный уровень: Выполнять задания по словесной инструкции. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками. Внятно 

выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании. Сообщать свое имя, фамилию, 

имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей. Рассказывать, как можно дойти или доехать до школы. Слушать небольшую сказку 

или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные средства. 

           Достаточный уровень: Выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя. Называть предметы и соотносить их с 

картинками. Употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям. Правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании. 

Сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей, имена одноклассников и ближайших родственников. Слушать небольшую 

сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

 

 

 

6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
1 Выявление уровня развития коммуникативных навыков 1 

2 Школьная жизнь. Добро пожаловать! Дежурство. Расскажи мне о школе! Я записался в кружок. 12 

3 Готовимся к празднику. Приглашение гостей. Украшаем елку. 2 
4 Новогодние чудеса. Новогодняя елка .Новогодние пожелания и подарки. Новогодние истории 3 
5 Играем в сказку. «Колобок». «Теремок» 6 
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6 Общение по телефону. Алло! Алло! Экстренные службы.  2 
7 С днем рождения! Традиции празднования дня рождения. День рождения мамы. Подарки на день рождения. 3 
8 Мир природы. У меня есть щенок. Скоро лето! 4 
 Всего часов: 33 

 
7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

       Содержательная часть коррекционного курса  состоит из разделов и тем учебника «Устная речь»  2 класса автора С.В.Комаровой и 

методического пособия   « Учим детей общению» авторов Н.В.Клюевой и Ю.В.Касаткиной. 

         Выявление уровня развития коммуникативных навыков. Невербальные средства коммуникации: наличие желания (намерения) вступать  в 

коммуникацию, установление визуального  контакта, ориентация на педагога или сверстника, удержание позы во время диалога, соблюдение 

физической и коммуникативной дистанции, адекватное использование мимики лица; понимание и восприятие обращенной речи: показать парные 

картинки, принести объект из числа других, выполнить инструкцию из одного, двух, трех действий, понимает связь картинки и слова её 

обозначающего; способность к восприятию графических изображений, к их сравнению  и анализу ;показать картинки по названию, показать разные 

картинки, обозначаемые одним словом, сравнить картинки; средства коммуникации: вокализы, жесты, слова, повторение слов, предложений. 

Вербальные средства коммуникации: обращается  с просьбой к взрослым, выражает свои желания, задает вопросы, отвечает словами, 

предложениями на вопросы учителя, называет картинки, составляет короткий рассказ по сюжетной картинке или серии картин. 

        Школьная жизнь. Добро пожаловать! Положительный настрой на общение друг с другом. Формирование навыка построения реплик с учетом 

ситуации. Актуализация умения  участвовать в ситуации знакомства со сверстниками и взрослыми. Дежурство. Расскажи мне о школе! Обобщить и 

расширить представления о  школе, правилах поведения. Активизировать участие в диалоге типа «сообщение – уточнение». Я записался в кружок. 

Развитие умения составлять рассказ с опорой на картинный план. Обучение составлению реплик в диалоге типа «вопрос- сообщение». 

        Готовимся к празднику. Новый год. Развитие активности и выразительности жестов. Рассказы по картинкам. Приглашение гостей. Ответы на 

вопросы учителя. Беседы  опорой на личный опыт детей. Украшаем елку. Обсуждение ситуации украшения елки. Диалог  и реплики Деда Мороза. 

         Новогодние чудеса. Новогодняя елка. Рассказы по картинкам  о прошедшем празднике, о традициях этого праздника. Новогодние пожелания и 

подарки. Новогодние истории. Ответы на вопросы учителя. Рассказы историй о Новом годе, встрече гостей с помощью реплик-поздравлений, 

вопросов учителя. Моделирование диалогов знакомств. Развитие жестово-мимической  и интонационной выразительности речи. Рассматривание 

фотографий карнавальных костюмов. Разучивание чистоговорок. Произнесение предложений с торжественной интонацией. Диалоги поздравлений и 

пожеланий. Составлений предложений и коротких рассказов по условно-графической записи. 

         Играем в сказку. Три поросенка. Красная шапочка. Знакомство с сюжетом сказки. Развитие мимики, жестов интонаций в речевых диалогах.  

Разыгрывание сказки с элементами костюмов. Развивать умения моделирования диалогов и рассказывать сказку  с опорой на картинный план. 

          Общение по телефону. Алло! Алло! Экстренные службы. Развитие умения использовать современные телефоны для совершения вызова и 

ответа на телефонный звонок. Знакомство с правилами общении по телефону. Запоминание домашнего адреса, номеров телефонов близких людей, 

экстренных служб, по которым можно попросить о помощи. 
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          С днем рождения! Традиции празднования дня рождения. Познакомить с некоторыми традициями празднования дня рождения. Запоминание 

даты своего рождения. День рождения близких людей. Формирование умения произносить реплики-поздравления и ответные реплики на получение 

поздравления. Произнесение реплик с торжественной интонацией. Подарки на день рождения. 

         Мир природы. У меня есть щенок. Скоро лето! Обучение составлению рассказа-описания и закрепление  составления рассказа –

повествования. Развитие умения задавать вопросы и составлять вопросительные предложения. Составление  рассказа с опорой на вопросно-

символический план. 

8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы и тем 

занятий 

Количество 

часов 

Элементы содержания занятия Возможные результаты 

освоения обучающимися 

коррекционного курса 

Оборудование, 

дидактический 

материал, ТСО и ИТ 

1 Выявление 

уровня развития 

коммуникативны

х навыков.  

1 Обследование по схеме (Приложение №1). Результаты фиксируются в 

индивидуальных бланках  

 Бланки обследования. 

2 Здравствуй школа 1 Рассматривание картинок о школе, упражнения в 

выстраивании ответных реплик в типовом диалоге 

знакомства: Добро пожаловать! здравствуйте, меня 

зовут..; Привет, меня зовут…Игра «Наши имена». 

 Активизация мотивации к 

общению.  Развитие 

устойчивости  контакта. 

Адекватное использование 

реплик в диалоге. 

Оборудование 

кабинета 

психомоторной 

коррекции.  

3  Давайте 

познакомимся 

1 Упражнения в выборе правильных ответов с опорой 

на картинку. Игра «Приветствие». Прослушивание 

песни. Игра «Подари улыбку». 

Понимание  важности 

выбора  дистанции в 

процессе общения с 

взрослым человеком  и 

учениками в школе. 

Адекватное использование 

реплики в типовом диалоге 

«Знакомство».    

Оборудование 

кабинета 

психомоторной 

коррекции. Учебник 

«Устная речь» Запись 

песни «Улыбка». 

4 Давайте 

познакомимся1 

1 Игра «Приветствие!» Рассматривание картинки. 

Ответы на вопросы учителя. Беседа «С кем  

встретился сегодня. С кем познакомился сегодня?» 

Использование правил 

участия  в диалоге: 

приветливо смотреть на 

собеседника во время 

Игровые пособия 

кабинета 

психомоторной 

коррекции. 
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беседы; Запоминание имен  

вновь прибывших 

одноклассников и новых 

учителей. 

5 Дежурство в 

классе 

1 Рассматривание картинки и прослушивание 

стихотворения «Беспорядок в нашем классе». Ответы 

на вопросы учителя. Обсуждение проблемной 

ситуации. 

Знание правил поведения в 

школьном дворе и правил 

знакомства с ровесниками.  

 Зеркало. Учебник. 

6 Убираем за собой 

посуду 

1 Игра – сюжетная «Дежурство в столовой». 

Рассматривание сюжетной картины в учебнике. 

Построение диалогов. Игра «Дополни 

предложение». Составление рассказа по серии 

картин. 

Знание правил поведения в 

школьном дворе и правил 

знакомства с ровесниками.   

Игрушки – мишка, 

кукла, собака, 

обезьяна. Учебник. 

Серия сюжетных 

картин. 
7 Дежурство в 

классе 

1 Проговаривание чистоговорок. Моделирование 

ситуации знакомства. Рассматривание картинки к 

уроку и ответы на вопросы. Конструирование 

возможных диалогов. Игра «Живо  предложение». 

Умение  вести простой 

диалог 

Схемы предложений. 

Атрибуты для  

моделирования 

ситуации (платки, 

шапочки, папки, 

учебники). 
8 Расскажи мне о 

семье 

1 Рассматривание картинки. Слушание рассказа 

учителя. Обсуждение услышанного и ответы на 

вопросы учителя. Моделирование диалогов 

знакомств с использованием выражения «Добро 

пожаловать!». 

Умение использовать 

правила этикета при 

знакомстве с ровесниками и 

взрослыми. Активное 

использование в  речи слов 

и выражений приветствия.  

Сюжетные картины. 

Атрибуты для  

моделирования 

ситуации (платки, 

шапочки, папки, 

подарки, посуда). 

Музыкальное 

сопровождение (запись 

детской песни 

«Улыбка») 
9 Расскажи мне о 

маме 

1 Конструирование вопросительных предложений. 

Опора на вопросный и картинный план. 

Расширение представления 

о  семье, правилах 

поведения .Активизация 

участия  в диалоге типа 

«сообщение – уточнение». 

Сюжетные картины. 

Схемы-рисунки. 
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10 Расскажи мне о 

папе 

1 Коллективное составление рассказов по сюжетным 

картинкам. Упражнения с использованием 

картинного плана. 

Расширение представления 

о  семье, правилах 

поведения .Активизация 

участия  в диалоге типа 

«сообщение – уточнение». 

Сюжетные картины. 

Схемы-рисунки. 

11 Мои бабушка 

,дедушка 

1 Коллективное составление рассказов по сюжетным 

картинкам. Упражнения с использованием 

картинного плана. 

Расширение представления 

о  семье, правилах 

поведения. Активизация 

участия  в диалоге типа 

«сообщение – уточнение». 

Сюжетные картины. 

Схемы-рисунки. 

12 Знакомства с 

кружками 

1 Выбор картинок к предложениям, конструирование 

возможных реплик-обращений. Моделирование 

диалога в парах «учитель-ученик». 

Элементарное 

представление о моделях 

поведения в ситуациях 

записи в кружок. Знание 

домашнего адреса, 

телефона, имени и 

фамилии. Умение 

участвовать в диалоге типа 

«вопрос-ответ». 

 Картины, условно-

графические схемы 

предложений. 

13 Занятия в 

кружках 

1 Беседа с опорой на личный опыт. Игра «Живое 

предложение».Ролевое проигрывание диалога между 

героями. Составление рассказа о занятиях в кружках. 

Элементарное 

представление о моделях 

поведения в ситуациях 

записи в кружок. Знание 

домашнего адреса, 

телефона, имени и 

фамилии. Умение 

участвовать в диалоге типа 

«вопрос-ответ». 

 Картины, условно-

графические схемы 

предложений. 
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14 Гостей 

приглашаем 

1 Моделирование ситуации «Приглашение гостей на 

новогодний праздник». Беседы  опорой на личный 

опыт детей «Что я подарю на Новый год?». Игра 

«Дед Мороз». Составление предложений о подарках. 

Развитие представлений о 

празднике «Новый год». 

Умение строить простые 

предложения и короткие 

рассказы. 

Пригласительные 

открытки для гостей. 

Мешочки с подарками. 

Условно-графические 

схемы предложений. 

Шапочка Дед Мороза. 

15 Елку украшаем 1 Моделирование ситуации «Украшаем елку». Игра 

«Мальчик и девочка на празднике». Игра «Угадай 

картинку». Прослушивание песни о елке. 

Развитие представлений о 

празднике «Новый год». 

Умение строить простые 

предложения и короткие 

рассказы. Развитие 

выразительности речи. 

Аудио и видеозаписи 

песни о елке. 

Сюжетные картинки. 

16 Новый год и елка 1 Рассматривание картинки к занятию. Подбор 

предложений к картинкам. Дополнение деталей 

ситуации по вопросам учителя. Дополнение 

рисунка фотографиями. Игра «Узнай меня». 

Моделирование диалога знакомства на карнавале. 

Расширение представлений 

о традициях новогоднего 

праздника.  

Сюжетные картины. 

Аудио и видеозаписи 

песен. Фотографии 

карнавальных 

костюмов. Мягкие 

игрушки животных. 
17 Новогодний мой  

подарк 

1 Разучивание чистоговорки «Хороши шары на елке». 

Ответы на вопросы учителя по картинкам. 

Упражнения в произнесении поздравлений и 

пожеланий  с тожественной интонацией. 

Развитие жестово-

мимической  и 

интонационной 

выразительности речи 

(торжественная 

интонация).Элементарное 

построение реплик –

поздравлений. 

Сюжетные картины. 

Новогодние шары. 

Мягкие игрушки 

животных. 

Аудиозаписи и 

видеозаписи 

поздравлений Деда 

Мороза. 
18 Новогодняя 

песенка 

1 Игра «Письмо Деда Мороза».Анализ картины «У 

деда Мороза» по вопросам учителя. Выставка 

Новогодних открыток и фотогрфий детей. 

Составление предложений по опорным схемам. 

Развитие жестово-

мимической  и 

интонационной 

выразительности 

речи(торжественная 

интонация).Элементарное 

составление  коротких 

Сюжетная картина. 

Новогодние открытки 

и фотографии. Аудио и 

видеозаписи песен. 

Опорные схемы. 
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предложений по опорным 

схемам. 

19 Теремок  1 Конструирование реплик- просьб и ответных 

обращений.  Упражнения в выразительности 

интонации просьбы. 

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. 

Сюжетные картины. 

Игрушки.. 

20 Теремок1 1  Звуковые загадки. Коллективное рассказывание 

сказки. Игра «Живые загадки» 

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок.  

Сюжетные картины. 

Видеозапись 

мультфильма. 

21 Теремок2 1 Рассказывание сказки с опорой на картинный план  

Рисование героев сказки.  

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. 

Сюжетные картины. 

Аудио и видеозаписи 

песен Листы бумаги, 

карандаши. 

а22 Колобок 1  Конструирование реплик- просьб и ответных 

обращений.  Упражнения в выразительности 

интонации просьбы 

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. 

Сюжетные картины. 

Игрушки. 

23 Колобок1 1 Звуковые загадки. Коллективное рассказывание 

сказки. Игра «Живые загадки 

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. 

Сюжетные картины. 

Видеозапись 

мультфильма. 

24 Колобок2 1 Рассказывание сказки с опорой на картинный план 

Рисование героев сказки. 

Элементарное знание 

сюжета сказки и 

рассказывание сказки с 

опорой на серию картинок. 

Сюжетные картины. 

Аудио и видеозаписи 

песен Листы бумаги, 

карандаши. 

25 Вдруг зазвонил 

телефон! 

1 Ролевая игра «Звонок». Элементарное 

представление о правилах 

пользования телефоном. 

Умение вести беседу  по 

телефону. 

Телефоны 

индивидуальные 

мобильные  и 

городские. 



16 

 

26 Единый телефон 

спасения  

Экстренные 

службы 

1 Чтение номеров телефонов. Моделирование 

телефонных разговоров. 

Элементарное 

представление о правилах 

пользования телефоном. 

Умение вести беседу  по 

телефону. 

Телефоны 

индивидуальные 

мобильные  и 

городские Доска 

объявлений с 

телефонами 

экстренных служб. 
27 Мое день 

рождения 

1 Заучивание скороговорки «Принимаю поздравленья 

и подарки в день рождения». Конструирование 

возможных поздравлений. Прослушивание песни. 

Элементарное 

представление о традициях 

празднования дня 

рождения. Запоминание 

даты дня рождения. 

Набор иллюстраций и 

картинок. Запись песни 

«День рождения». 

28 День рождения 

мамы, папы 

1 Проигрывание ролевое диалогов с близкими , 

поздравление близких людей. Просмотр 

мультфильма «Винни-Пух». 

Запоминание даты 

рождения близких людей. 

Запись мультфильма 

«Винни-Пух». 

29 Подарки на день 

рождения 

1 Ролевая игра «День рождения». Игра «Каравай» Умение  пользоваться 

репликами и 

поздравлениями в день 

рождения с торжественной 

интонацией. 

 Коробки, пакеты, 

ленты, открытки.  

30 Мой котенок 1 Игра «Живое предложение».Определение 

настроений ситуаций по картинкам. Прослушивание 

песни «Мой котенок». Конструирование 

предложений. 

Представления о рассказе-

описании. Закрепление 

навыка составления 

рассказа – повествования. 

Запись песни. Набор 

картинок. 

31 Мой котенок 1 1 Моделирование телефонного разговора  с 

сообщением новости о щенке. Рассказ по кругу. 

Участие в диалоге и 

использование реплик - 

приветствия и прощания. 

Закрепление навыка 

составления рассказа – 

повествования 

 Набор картинок. 

Опорные схемы 

рассказа  
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32 Мой котенок 2 1 Составление рассказа о происшествии с котенком Представления о рассказе-

описании .Закрепление 

навыка составления 

рассказа – повествования 

Набор картинок. 

Опорные схемы 

рассказа 

33 Ура лето!    1 Отгадывание загадок. Моделирование диалогов. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной 

картине .Игра «Съедобное –несъедобное» 

Умение задавать вопросы и 

составлять рассказ с опорой 

на вопросносимволический 

план  

 Сюжетная картина. 

Карточки с вопросами: 

где, кто, когда? 

Всего: 33 часа  
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Оборудование логопедического кабинета, игровой комнаты:  

 игровое лото-картинки , конструкторский набор деревянный «Теремок»,   иллюстративные  сюжетные и предметные картины для 

развития речи; 

 мультимедийное обеспечение «Живой звук», «Дельфа-143», «Радуга», «Колибри», «логомер-2», «Море словесности», «Тимокко. Возьми 

и сделай», инструменты для прослушивания  музыки и просмотра картинок,  набор аудио- и видеокассет, звучащие музыкальные 

инструменты. 

 разнообразный арсенал техники арт- и игротерапии: различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, костюмов; предметы 

оперирования — игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-маркеры — своеобразные знаки пространства — игровой 

материал, указывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит (например, кукольная комната); 

 Учебник «Устная речь»  2 класс. С.А.Комарова. Просвещение.2016. 

1. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей- форма, цвет, звук. Ярославль: «Академия развития»,2017.-237с. 

2. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе / авт.-сост. С.А. Цабыбин.-Волгоград: Учитель. 2016. 

3. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.Учим детей общению. «Академия развития»-Ярославль.:2016,-240с.,ил. 
4. Программы обучения детей с умеренной и  тяжелой умственной отсталостью, под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой 2017г. 

5. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, коллектив авторов: Л.Б. Баряева, и.м. Бгажнокова, Д.И. 

Бойков, Е.Т. Логинова.2016г. 
6. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2017. - 

119 с. - (Специальная психология). 
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10. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

№п/п Дата Количество непроведённых 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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Приложение № 1. Обследование  по схеме состояния  коммуникативных навыков у обучающихся 1  класса. 

1.Невербальные средства коммуникации:  

• наличие желания (намерения) вступать  в коммуникацию,  

• установление визуального  контакта,  

• ориентация на педагога или сверстника, 

•  удержание позы во время диалога,  

• соблюдение физической и коммуникативной дистанции,  

• адекватное использование мимики лица;  

• понимание и восприятие обращенной речи: показать парные картинки, принести объект из числа других, выполнить инструкцию из 

одного, двух, трех действий, понимает связь картинки и слова её обозначающего; 

• способность к восприятию графических изображений, к их сравнению  и анализу ; 

• показать картинки по названию,  

• показать разные картинки, обозначаемые одним словом,  

• сравнить картинки;  

• средства коммуникации: вокализы, жесты, слова, повторение слов, предложений. 

 

 2.Вербальные средства коммуникации:  

 

• обращается  с просьбой к взрослым, 

• выражает свои желания,  

• задает вопросы,  

• отвечает словами, предложениями на вопросы учителя,  

• называет картинки,  

• составляет короткий рассказ по сюжетной картинке или серии картин. 
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