
Аннотация 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.12.2014г. №1599  «Об утверждении Федерального Государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида: подготовительный, 1—4 классы / под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой. М.: Просвещение, 7-е издание. 

Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель уроков – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение. 

Задачи:  

Образовательные:  

- формирование умения слушать и понимать собеседника;  

- формирование умения выполнять несложные инструкции;  

- формирование умения отвечать на вопросы;  

- формирование правильной артикуляции и дикции;  

- формирование умения употреблять слова и выражения:  

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», 

«туалет»,«мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», 

«пить»,«стоять», «стол», «стул» жестом, символом в различных коммуникативных 

ситуациях;  

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»;  

- обучение умению делить слова на слоги  

- обучение правильной посадке при письме;  

- обучение правильному захвату карандаша;  

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий;  

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру.  

Коррекционно – развивающие:  

- развитие речи;  

- развитие слухового и зрительного восприятия;  

- развитие памяти;  

- развитие внимания;  



- развитие зрительно-двигательной координации;  

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук;  

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к процессу обучения;  

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам;  

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля;  

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

В процессе занятия учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

расширению коммуникативных навыков.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей. 

 

 
 


