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5. кoPPЕкЦиoннo-PAзBиBAIoЩиЕ З ̂ HЯTИЯ

ПoясцитеЛЬнaя ЗaПцскa.

Paбoчaя Пpo|paмМa IIo opГaшИЗaЦИИ ylебнoгo Пpoцессa сoсTaBЛr:нa:яa oсIloBе:

ФГoC oT I9.I2.20|4г.
oбщеoбpaзoвaтельнoй
oбpaзoвaние Детей с

Прик€rз J\b
ПpoгpaММЬI,
yмepеннoй,

1599, Aдaптиpoвaннoй oснoвнoй
BapуIaHTa 2, нaцеленнoй нa

v -

TfiкеЛoи. ГЛYooкoи vMсTBеHнoи
' J J

oTсTaJIoсTЬIo, с TМHP с yчеToМ ИX И:нДvIBИДУaJIЬlяьrx oбpaзoBaTеЛЬнЬIx
пoтpебнocтeЙ;

. УчебнoГo Плaнa МБoУ lolкнo-Енисейскaя Coш.
У pебенкa c yмереннoй, тлкелoй, глyбoкoй yNIсTBrIIнoй oтстaлocTЬIo, с

TMHP, не BЛa.цеЮщеГo веpбaльнoй pечЬIo, зaTpy.цненo oбщениес

oкpy)кaЮщиI\Ци, чTo B целoМ нapy[IaеT И искa)кarт еГo ПсиХическoе И

инTеЛлrкTyЕшьнor paзвитие. B этoй сBяЗи oбyuение pебенкa . pечи с

исIIoJIЬзoBaI{иеМ aJIЬTеpIIaTиBI{ЬIx (дoпoлнитeльньrx) сpеДсTB кoММyникaЦии

яBJIяеTся неoбxoдимoй чaстьlо всей сисTrМЬI кopprкциoннo-Пе.цaгoгическoй

paбoтьl. AльтеpнaTиBнЬIе сpеДсTBa oбщения МoГyT исПoЛЬЗoBaTЬcЯ ДЛЯ

ДoПoЛненkIЯ peЧИ (еоли pечЬ IIеBIi,{TI{Еш, сМaзaннaя) или ее ЗaМrны, B сЛyчaе rе

oTсyTcTBия. oснoвньrми ЗaДaЧavIИ кoppекциoннoй paбoтьr ЯBIIЯIuTIЯ вьIбop

.цoсTyПнoГo pебенкy cpеДсTBa нeвеpбaльнoй кoММyниКaЦИИ' oBЛaДение

BЬIOpaIIнЫМ сpеДсTBoM кoММyникaции И исПoЛЬзoBaIIиr rГo ДЛЯ prшениЯ

сooTBеTсTByIoщиx BoЗpaсTy х<итейскиx ЗaДaЧ.

Tехниче скoе o cнaщrние BкЛIoЧaеT : Пp е.цМ eTьr, гpaф иЧеские из o6p aх<eния,

зIIaкoBЬIе сисTеМЬI, тaблицьr бyкв, кapToчки с нaПеЧaTaI{нЬIМи сЛoBaMи, нaбopьr

0yкB, кoМN4yIrикaTиBIIЬIе тaoЛицЬI и кoММyI{икaTиBIIые теTpaДи, ЗaпиcЬIBaIoщие

и BoсПpoизBoДяЩие yсTpoЙcтвa (нaпpимеp: Language Mastеr ..Big Maс'', ..Stеp

by stеp'', ..GoTalk',, ..MinTalkеr'' и Дp.), a TaЮке кoМПьIoTеpнЬIr Пpo|paММЬI,

нaПpиМеp: PiсTop и сиI{TеЗиpyIoщие pечЬ yстpoйствa (плaншетньtй кoмпьroтep)

и ДP.

oписaниe РrесTa y.reбнoгo ПрeДМеTa в yuебпoМ ПЛaне.
Нa изy.rение [pеДМеTa <Коppeкциoннo-pzlзBиBaloщи e ЗaIIЯTИЯ) oTBo.ц ит cя I
чaс B недеЛIo, BсеГo З3 чaca.



ЛичнoстнЬIе и ПpeДМеTIIЬlе pеЗyЛЬTaтьI oсBoeнIlя yиебнoгo

ПлaниpyеMЬIe Пpе.цMеTIIьIе peзyЛЬTaTЬI
Mинишraльньrй ypoBeнЬ :

^/ г{ yМеTЬ ПoниMaTЬ oбpaщeннylо pечЬ;
,/v yМеHие исПoЛьзoBaTЬ ДoсTytIнЬIе )кlсTЬI, BзГЛяД, МиМикy ДЛя

ПеpеДaЧи сooбщений;
^/v yMеI{ие BЬIIIOJIняTЬ ПpoсTЬIr ДBияtениЯ.

{oстaтoнHЬIй ypoвrнЬ:
'/ yМrние ПoниМaTЬ сМЬIcЛ .цoсTyIIнЬIx )кесToB и гpaфичеcкиХ

изoбpaxreHkIr4;
/v yМение исПoлЬзoBaTЬ сpeДсTBa aJIЬTеpнaTиB}Ioи кoМMyъIИКaЦИИ

B IIpoЦессе oбщения;
/ умeние ПoниМaTЬ сЛoBa' oбoзнaчaroщие oбъекTЬI И ЯBIIIHИЯ

ПpиpoДьI, oбъектьr pyкoTBopнoгo NIИpa И ДеяTелЬнoсTЬ
чеЛoBrкa;

^/{ yМeние исПoЛЬЗoвaть веpбaЛЬнЬIr сpе,цсTBa кoММyникaции;
{ умeниe BЬIПoЛн'lTЬ сЛoяtнЬIr ДBижения.

Ли ч нoстн ьIе peЗyЛЬTaTЬI :
1 ) oвл aдение нaчaJIЬнЬIМи IIaBЬIкaMи кoММyн ИКaЦИLI;
2) лpинятиr и oсBorние сoциaJIЬHoй poли oб1..raroщеГoся, ПpoЯBлrние
сoциaЛЬнo ЗнaчиМыx МoTиBoв yчебнoй деятелЬнoсTи:

Coдеpясaниr кoppекцIIoIIHo.paЗBиBaющиx зaнятий

К o лlлtу н шка ц aя c LJ c n o Л ь З o в шн a ем н е в ep б а"rl b It blх cp e d c m в

Укaзaние BзгJuIДoM нa oбъекT Пpи BЬIpaжении сBoих х<eлaниЙ, oTBеTl нa

BoПpoс. Bьrpaxrение мимикoй соГЛaсиЯ (несoглaсия), yДoBoЛьcTг;ИЯ

(неyдoвoльствия); ПpиBеTсTBие (пpoщaние) с исПoЛЬЗoBaIIиеM МиМики.

Bьrpax<ение )кесToМ сoГЛaсиЯ (несoглaсия), y.цoBoЛЬсTBИЯ (неyдoвoльствия),

блaгoдapнoсTи, сBoиx lкелaний; ПpиBeTсTBие (пpoщaние), oбpaщение Зa

ПoМoщЬЮ, oTBeTЬI Ha BoПpoсЫ с исПoЛЬЗoBaIIиеМ x{rсTa. Пpивлеuениr

Bl;.ИNIa:яИЯ зByЧaщиМ Пpе.цМrToМ; BЬIpar{teние y.цoBoЛЬсTBИЯ (неyдoвoльствия),

блaгoдap}IoсTи ЗByчaщиM Пpе.цMrToM; oбpaщение зa ПoМoщЬIo, oTBеTЬI ъIa

BoПpoсЬI, ПprДПoЛaгaЮщие сoгЛaсие (несoглaсие) с исПoЛЬзoBaIIиrМ зByчaщrГo

Пpr.цМеTa

P аз в amue p еч ш cp e d cmв шм ш н е в ep б шль н o й кoJ||]у'у н aкo ц.l ш

Иlиnpеccuвная pечь



Пoнимaниr ПpoсTЬIx Пo ЗByкoBoМy сoсTaBy сЛoB (мaмa, |IaTIa' ДЯДЯ и,цp.).

PеaгиpовaшИe нa сoбствrннoe имя. УзнaBarТИe фaзли.rение) имён чЛеIIoB cеMЬи,

r{aщиxсЯKlIacca, ПеДaГoГoв. ПoнимaшИe сЛoB, oбoзнaчaroщиx ПprДмет (пoсyДa,

мебель, иГpyшки' o.це)к.цa, oбyвь, )ItиBoTIlЬIr, oBoщи, фpyктьr, бьlтoвьlе пpибopьI,

шIкoЛЬHЬIе ПpинaДJIeжнoсTи' пpoДyкTЬI, TpaIIсПopЦ ПTицы и Дp.).ПoниМaние

oбoбщaroщиx Пoнятиiт. (пoсyДa, мебель, игpylпки' o.це)к.цa, oбyвь, }киBoTIIЬIе,

oBoщи, фpyктьl, бьrтoвьrе пpибopьI' шIкoЛЬнЬIе ПpинaДлежнoсти, пpo.цyкTЬI,

TpaнсПopЪ IITицы и дp.).ПoIIиMaние сЛoB' oбoзнaчaroщиx ДейcTBИЯ Пpr.цМеTa

(пить, lсTЬ' cИДeTЬ' сToяTЬ, бегaть, сITaTЬ, pисoBaTЬ, иГpaTЬ, ГyЛЯTЬ И

дp.).ПoниМaHие сЛoB' oбoзнaчaЮщиx ПpиЗнaк ПprДМеTa (цвеъ BeЛИЧуТ:нa' фopмa

и дp.).Пoниrvlaние сЛoB, oбoзнaчaтощиX ПpиЗнaк Дeiтcтвия. сocToяIIие (гpомкo,

Tиxo, бьIстpo, Ме.цJIеннo, xopoШIo, ПJloxo, BlсlЛo, |pyсTl{o и Дp.). Пo.нимaниe

Пp o cTЬIХ Пp rДЛoх( eниЙ.

Экc np ec c uя c u cn oJl ьЗ o в сlн u еJ|4 c p е d c m в н е в еp б аль н o й КoJ'xfuIу |!uКацuu'

Cooбщение сoбственнoГo иМени

(электpoннoгo yстpoйствa). Cooбщение

нaПrчaTal{HoГo сЛoBa (электpoннoГo yстpoйствa). ИcлoЛЬЗoвal{ие гpaфиuескoГo

изoбpa>кeния (электpoннoГo yстpoйствa) ДЛя oбoзнaчения Пpе.цМеToB И

oбъектoв (пoсyдa, мебель, иГpylшки, oдеNtДa, oбyвь, }I(иBoTI{ЬIе, oBoщи, фpyктьt,

бьrтoвьrе пpибopьI' шIкoJIЬнЬIе ПpиHa.цЛеItI{oсTи, Пpo.цyкTЬI, TpaнсПopц ПTицЬI и

Дp.).

Учeбнo.TеMaTичeскoе ПЛaниpoBaIIиe

ПoсpеДстBoM IIaпrчaTaIIнoГo слoBa

имён члеIIoB сеМЬи ПoсprДсTвoМ

J\b Учебньrй ПpеДМеT Кoличеотвo
чacoB B Hе.Ц.

Bсегo
чaсoB

I КoppекциoнHo - p€lзBиBaIoщие зaIIяTиЯ I з з


