
  

 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1), адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ СОШ №10 

в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

Цель программы – закреплять и совершенствовать освоенные ранее средства коммуникации 

(вербальной, невербальной, альтернативной) в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта, для решения соответствующих возрасту житейских задач, расширять 

возможности альтернативных средств коммуникации; знакомить с техникой глобального 

чтения в доступных пределах, совершенствовать предпосылки к осмысленному чтению и 

письму.  

Задачи программы: 

В разделе "Коммуникация": 

- совершенствование умений социально-эмоционального взаимодействия в доступной 

форме, 

- знакомство с разными ситуациями коммуникации для практики взаимодействия в кругу 

сверстников,  

знакомство с практикой использования альтернативных средств коммуникации, «чтение» 

пиктограмм,  

совершенствовать доступные умения и средства коммуникации в практике диалогической 

речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- расширение коммуникативных средств и речевых возможностей в доступной форме для 

социального взаимодействия со сверстниками, 

 - обогащение активного и пассивного словаря в целях коммуникации, 

 - выражение эмоционально- оценочного отношения к героям прослушанных 

художественных произведений с использованием речевых и неречевых средств общения. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, 

формирование элементарных графических умений, использование пишущего предмета по 

словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  

формирование умений читать слоги, слова и методом глобального чтения в контексте 

близких к опыту обучающегося ситуаций коммуникации, 

 - умение понимать смысл коротких текстов, читаемых взрослым, на основе прослушивания 

текстов, читаемых учителем и прослушивания аудиозаписей, подбора иллюстраций, 

пиктограмм, названий слов. 

 

                                    Общая характеристика программы 
 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Компенсация 

особенностей развития достигается путем организации обучения разным по уровню 

сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их 

психофизическими возможностями, с использованием индивидуального подхода, 

эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, 



ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых 

приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого количества 

наглядности. 

Программа «Логопедические занятия» направлена на социализацию личности 

ребенка, на коррекцию и развитие речевых способностей, на формирование эмоционального 

отношения к учебной и игровой деятельности. Коррекционно-речевая  деятельность, 

направленная на формирование коммуникативных умений у детей, включает 

целенаправленную работу по ознакомлению  школьников с художественным словом, что 

обеспечивает полноценное включение в общение как процесс установление и развития 

контактов с людьми. 

Программа «Логопедические занятия» направлена на развитие импрессивной и 

экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование 

умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на 

формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, 

связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь 

альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной проводится 

параллельно. 

На достижение следующих целей, коррекция недостатков речевого опыта учащихся, 

исправление различных нарушений речи учащихся. Обеспечение и реализация личностно-

ориентированных когнитивно-коммуникативных, деятельностных подходов к обучению 

родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

- формирование умений опознавать, анализировать, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации; преобразовывать необходимую информацию. 

Задачи 

1.Учить ребенка понимать обращенную к ней речь, формировать у неѐ умение выражать 

свои  впечатления различными средствами коммуникации (жестами, словами); 

2.Учить повторять за учителем короткие слова (используя жесты) 

3.Формировать социально-коммуникативные умения, эмоционально-позитивное отношение 

учащегося к людям. 

 

Место программы в учебном плане 
 

Учащимся, имеющим особенности с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), рекомендуется специальная коррекционная помощь. В соответствии с ФГОС,  

образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),  

разработана программа,  которая входит в коррекционно – развивающую область учебного 

плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 

квалифицированной педагогической помощи детям с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая рассматривается   как система развивающих, 

коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и 

внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития 

личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Программа реализуется 68 часа в год (2 час в неделю).  

 

 

Личностные и предметные результаты 
 



Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

- коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь 

взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях взаимодействия, 

- интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и сверстником, 

- потребность в  общении со сверстниками и поддержание коммуникативной 

ситуации  доступными обучающемуся способами. 

 

Предметные:  

 - перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию, 

- элементарные графо-моторные умения, 

  - потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, 

 - соотнесение иллюстрации со знакомым текстом 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с  

множественными нарушениями в развитии: 

- проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации 

взаимодействия со сверстником, 

- зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и 

прослеживание за действиями сверстника  в конкретной коммуникативной ситуации, 

-  интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником. 

Предметные:  

- использование доступных средств коммуникации (включая альтернативные), 

направленные на знакомого сверстника, 

- закрепление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинством детей с 

множественными нарушениями в развитии: 

- голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации 

взаимодействия 

- двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног)  и 

мимический отклик (улыбка), 

- поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого, 

- реакция ожидания в ответ на ситуацию  взаимодействия со знакомым 

взрослым.  

Предметные:  

- сенсомоторная активность в разных проявлениях (эмоциональных и 

двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на  

ситуацию с пальчиковыми играми. 

 

Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками  в знакомой 

ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая 

альтернативные): 

 использовать невербальные и вербальные средства коммуникации  в 

соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

 готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  



 выражение собственных потребностей  и  желаний  доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел Краткое содержание курса 

1 Коммуникация с 

использованием 

вербальных  и 

невербальных 

средств. 

 

Установление контакта с собеседником: установление 

зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ 

звуком (словом, предложением). Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение 

благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на 

вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 

предложением. Поддержание диалога на заданную тему: 

поддержание зрительного контакта с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание 

с собеседником звуком (словом, предложением). 

2 Развитие речи  

Средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, 

ответе на вопрос. 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. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за 

помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с 

предъявлением предметного символа. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, 

цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием 

таблицы букв. 

 Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 
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(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием воспроизводящего 

устройства (например, «LanguageMaster»). Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, 

своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, приветствие (прощание) с 

использованием кнопки (клавиши), нажатие которой 

запускает воспроизводящее речь устройство (например: 

«BigMac», «TalkBlock», «GoTalkOne»). Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и 

т.д. с  использованием пошагового коммуникатора (например, 

“Stepbystep”). Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 

(например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-

Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, рассказывание с  использованием компьютера 

(планшетного компьютера). 

3 Импрессивная речь. Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Реагирование на собственное имя.Узнавание 

(различение) имѐн 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 слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и 

др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых 

предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний,  звуковых комплексов. Называние 
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(употребление)  простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние 

имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). 

Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

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

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак 

(я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых предложений. 

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по 

плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

4 Экспрессивная речь. Сообщение собственного имени посредством напечатанного 

слова (электронного устройства). Сообщение имѐн членов 

семьи (учащихся класса, педагогов класса) 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.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения 

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

рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Использование графического изображения (электронного 
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устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения признака 

действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование 

напечатанного слова (электронного устройства,) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, 

он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства 

для обозначения числа и количества предметов (пять, второй 

и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 

использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием 

графического изображения (электронного устройства). 
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Тематическое планирование программы 
 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов на 

освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая часть 

раздела (темы) 

программы 

1.  Диагностика 4   

2.  

Коммуникация с 

использованием 

вербальных и 

невербальных 

средств. 

 

12   

3.  

Развитие речи  

Средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

16   

4.  
Импрессивная 

речь. 

18   

5.  
Экспрессивная 

речь. 

14   

6.  Диагностика 4   

 
Итого 68   

 

 



Тематическое  планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дополнительные сведения 

1.  Диагностика  

2.  Диагностика  

3.  Диагностика  

4.  Диагностика  

5.  Дай мне ответ - да или нет   

6.  Это - Я. Мое имя.  (жест и  пиктограмма "я")  

7.  
Я. Мое лицо (волосы, глаза, уши, нос,  щеки, рот, губы, 

зубы, подбородок) 

 

8.  Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение.    

9.  Мое лицо. Эмоции.  

10.  Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения)  

11.  Артикуляция гласных звуков.  

12.  Глаза. Что умеют глазки (гимнастика для глаз).  

13.  Нос. Что умеет нос (дыхательная гимнастика)  

14.  " Я – Человек".  Части тела (голова, руки, ноги)  

15.  
Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: 

«Покажи (нос),  Найди пару») 

 

16.  «Осень,  в гости к нам пришла»  

17.  Фрукты - овощи. Разрезные картинки.  

18.  Фрукты. Яблоко.  

19.  Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком.  

20.  «Явление природы»; Солнце  

21.  Деревья и листья.  

22.  
Дождь.  (рисование , прослушивание  потешек, 

ритмические упражнения) 

 

23.  Моя семья (сведения о близких)  

24.  Дом в котором я живу.  

25.  В комнате. Вещи в доме.  

26.  На кухне (предметы мебели и бытовая техника)  

27.  Посуда; Тарелка, ложка, кружка; Действия  с посудой  

28.  Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами)  

29.  Упражнение «Подскажи словечко»  

30.  Школьные принадлежности (обзор).   

31.  Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек"  

32.  
Упражнения с пиктограммами: "Найди  такой предмет",  

Где (карандаш)...? Дай....? 

 

33.  Природа и  человек. Одежда и обувь.  

34.  
«Здравствуй, Зимушка-зима»; «Явления природы» 

Снег. Снежинки 

 

35.  Свойства снега. Игры со снегом  

36.  «Зимние развлечения»(предметы для игр на улице)  

37.  «Составь своего снеговика»  
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38.  
Цвета и геометрические фигуры. «Выложи по 

образцу», «Найди пару» 

 

39.  «Положи  медвежонка за, на, под…»  

40.  «Кто там спрятался?», «Путаница»  

41.  «Кто что ест?»  

42.  
Продукты питания. «Мучные, молочные, мясные», 

«Четвертый лишний» 

 

43.  
Упражнение «Помоги маме приготовить первое, второе 

и третье» 

 

44.  
Профессии. «Кто чем работает?», «Сосчитай и 

покажи…» 

 

45.  Упражнение «Помоги Незнайке стать?»  

46.  Инструменты. «Кому – что?»  

47.  Упражнение  «Что сначала, что потом?»  

48.  Рыбы. Упражнение «Узнай рыбку»  

49.  Упражнение «Прятки» (предметы для рыбалки)  

50.  Зоопарк. Части тела животных.  

51.  Кто с кем (детеныши)  

52.  Игрушки. Упражнение «Чья игрушка?»  

53.  «Мой веселый, звонкий мяч» ;Игры с мячом  

54.   Упражнение «Найди отличия»  

55.  Транспорт. «Сосчитай и покажи …»  

56.  Упражнение «Летит, плывет, едет…»  

57.  «Весна – красна, идет!»  

58.  Дикие животные.  

59.  Домашние животные.    

60.  
 Упражнения для закрепления «Что забыл нарисовать 

художник?», «Угадай по контуру» 

 

61.  Мир вокруг нас.  «Чей нос, хвост, крыло?»  

62.  «Лето – чудесная пора!». Явления природы.  

63.  Насекомые. Упражнение «Подскажи словечко»  

64.  
Упражнение для закрепления «Чьи лапки, чья голова?», 

«Что сначала, что потом» 

 

65.  Диагностика  

66.  Диагностика  

67.  Диагностика  

68.  Диагностика  

 ИТОГО:  68 ч.  
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Материально-техническое обеспечение 
 

Методическое пособие для педагога  

  Берлибо Е.П., Петренко В.Х. 

Дидактический материал по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и 

связной речи для детей с ОНР – 111 уровня. 

Волгоград: КОРИФЕЙ 

  Ткаченко Т.А. Логопедические 

упражнения для развития речи. М.: Книголюб 

  Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии / Под ред. Л.Н. 

Засориной. -  М.: Сфера 

  Филичева Т.Б. Чиркина Г.В. Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

  Программы обучения детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, 1-10 классы)/ авторы Н.А. 

Новоселова, О.А. Шлыкова. 

 

 

Технические средства Компьютер с выходом в интернет  

Дополнительные средства Бумага, карандаши, листы с заданиями, 

конструктор,  бусы, мяч, палочки дюнгера, 

пластилин, наглядный материал. 

 

 


