
 



5. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

         Пояснительная записка. 

Рабочая программа по организации учебного процесса составлена на основе: 

 ФГОС от 19.12.2014г. приказ № 1599, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы, варианта 2, нацеленной на 

образование детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

 Учебного плана МБОУ Южно-Енисейская СОШ. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 

ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общениес 

окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и 

интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор 

доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 

выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические 

изображения, знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными 

словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради, записывающие и воспроизводящие устройства (например: Language 

Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также 

компьютерные программы, например: PicTop и синтезирующие речь 

устройства (планшетный компьютер) и др. 

 

     Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение предмета «Коррекционно-развивающие  занятия» отводится 1 

час в неделю, всего  33 часа.  



Личностные и предметные результаты освоения учебного  
 

Планируемые предметные результаты 
Минимальный уровень:   

 уметь понимать обращенную речь;  

 умение использовать доступные жесты, взгляд, мимику для 

передачи сообщений; 

 умение выполнять простые движения.  

      Достаточный уровень:  

  умение понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений; 

 умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения; 

 умение понимать слова, обозначающие объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека; 

 умение использовать вербальные средства коммуникации;  

 умение выполнять сложные движения.  

 

Личностные результаты:   

1) овладение начальными навыками коммуникации;   

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

 

Содержание коррекционно-развивающих занятий 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. 

Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на 

вопросы,  предполагающие согласие (несогласие) с использованием 

звучащего предмета.  

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 



Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.).Понимание слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.). Понимание простых предложений.  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). Сообщение имён членов семьи  посредством 

напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и 

объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.).  

 

Учебно-тематическое планирование  

№ Учебный предмет Количество 

часов в нед. 

Всего 

часов 

1 Коррекционно – развивающие занятия       1      33 

 

 
 
 



 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу  «Коррекционно – 

развивающие занятия» 

№ Тема    часы дата  

1 Приветствие: «Здравствуйте, привет» 1  

2 Приветствие: «До свидания!» 1  

3 Знакомство с понятием: «Дай» 1  

4 Знакомство с понятием: «На» 1  

5 Связь указательного жеста со словом: форма 

согласия «ДА!» 

1  

6 Связь указательного жеста, карточек со словом: 

форма отрицания «НЕТ!» 

1  

7 Выражение благодарности «Спасибо», жестом, 

словом. 

1  

8 Выполнение простых инструкций: «Подойди ко 

мне»; «Посмотри на меня» и т.д. 

1  

9 Выполнение простых инструкций: «Покажи 

игрушку» 

1  

10 Взаимодействие ребенка с другими детьми: 

«Игры рядом» 

1  

11 Имитация элементарных артикуляционных 

движений. 

1  

12 Рассматривание фотографий. 1  

13 Семья. Показ близких, детей, кукол. 1  

14 Работа над словами: «дай, на, где, еще». 1  

15 Я – ребенок. 1  

16 Части тела и лица. Лицо мое и соседа. 1  

17 Тело мое и соседа. 1  

18 Отождествление человека с именем. Отзывание 

на свое имя. 

1  

19 Эмоции и мимика: 

- «Смех - радость»; 

- «Слезы - грусть»; 

1  



- «Удивление»; 

- «Злость»; 

- «Страх» 

20 Развитие подражательно-речевой деятельности в 

форме любых звуков, проявлений (кап-кап, тук-

тук, у-у-у и т.д.). 

1  

21 Развитие экспрессивной речи. 

- Подражание крикам животных. 

- Подражание музыкальным инструментам. 

-Подражание транспортным шумам. 

1  

22 Формирование зрительной линейной памяти. 

- предметы игрушки; 

- предметные картинки; 

1  

23 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Домашние животные», «Домашние птицы». 

1  

24 Дидактическая игра «Угадай по звуку» 1  

25 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Овощи». 

1  

26 Коммуникативное взаимодействие по теме: 

«Транспорт. ПДД». 

- Легковой. 

- Грузовой. 

1  

27 Коммуникативное взаимодействие по теме:  

- «Одежда». 

- «Головные уборы». 

1  

28 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Фрукты». 

1  

29 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Мебель». 

1  

30 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Посуда». 

1  

31 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Обувь». 

1  

32 Коммуникативное взаимодействие по теме 

«Продукты». 

1  

33 Коммуникативное взаимодействие по теме:  

«Дикие птицы», «Дикие животные». 

1  

 



 


