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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2).  
    УМК для учителя: Букварь В.В. Воронкова Москва 
«Просвещение»2016 год. 
 
                                     Содержание учебного предмета 
 
   Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением 
интеллекта, которые в самостоятельном общении достаточно активно 
используют целый ряд вербальных средств: отдельные звуки и некоторые их 
сочетания – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, 
дополняя их жестами, мимикой. Однако речевые средства общения у них 
крайне ограничены. Активный словарь детей состоит из небольшого 
количества нечетко произносимых обиходных, часто лепетных и диффузных 
слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Отмечается явно 
выраженная недостаточность в формировании импрессивной стороны речи. 
Для них затруднительным является понимание как некоторых простых 
предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий 
единственного и множественного числа, мужского и женского рода, 
прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Отличительной чертой 
речевого развития этого уровня является ограниченная способность 
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. Низким речевым 
возможностям детей сопутствует бедный жизненный опыт, ограниченные 
недифференцированные представления об окружающей жизни, инертность 
психически-познавательных процессов. Итак, речь детей, обучающихся по 
данному курсу, малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную 
привязанность. 

Формирование общих речевых навыков. 
Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. 
Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и плавный 
длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», 
«Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], слогов с этими согласными. 
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — 
низко); правильного умеренного темпа речи. 
Формирование первичных представлений об интонационной 
выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям, стихов, 
простых по содержанию коротких текстов. Обучение интонационному 
подражанию голосам животных и птиц.  
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Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической 
мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию. 
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 
ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению ритмического 
рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Формирование психологической базы речи. 
Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 
внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  
Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 
Закрепление усвоенных величин предметов. Закрепление усвоенных цветов.  
Обучение различению предметов по цвету. Обучение классификации 
предметов и их объединению во множество по одному-двум признакам. 
Формирование навыка определения пространственных отношений (вверху, 
внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению 
к себе. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 
наименованию (организация восприятия по слову). 
Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 
Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 
использованием предметов, двух-трех предметных картинок, геометрических 
фигур). 

Развитие импрессивной речи. 
         Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 
сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и 
звуковые реакции.  
Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 
словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи 
мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»).  
Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 
мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй 
дом»).  
      Уточнение понимания названия предметов туалета, домашнего обихода, 
окружающего мира, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, обуви, 
продуктов питания. Уточнение понимания названия действий, которые 
ребенок сам совершает, которые совершают его близкие или которые он 
может видеть. 
     Дальнейшее развитие предметного, предикативного в процессе 
различения противоположных по значению глаголов (налей — вылей, 
застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, 
закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных (большой — 
маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — 
сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 
Обучение пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит», 
«Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что гудит, а 
что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка лежит, а 
где умывается»).  
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Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов 
и слов большой — маленький с величиной предметов.  
Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием 
вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает 
молоко», «Покажи, у кого мяч», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, 
куда спрятался котенок»). 
Обучение пониманию как некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и 
др.), так и грамматических категорий единственного и множественного 
числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени 
глаголов. 
Методические приемы: 
- показывание и называние предметов; 
- узнавание по описанию и назначению; 
- узнавание действий по картинкам; 
- выполнение 2-х ступенчатых инструкций; 
- выполнение инструкций по различению ед. и мнж. ч. ; 
- понимание вопросов по демонстрируемому действию. 
Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными 
[А], [У],[И], [О], [Э] и согласными раннего онтогенеза [П], [Б], [М], [Т], [Д], 
[Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и 
твердые, глухие и звонкие) с опорой на специальные символы звуков. 
Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их 
беззвучной артикуляции. 
Развитие фонематического восприятия. 
Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И — О], 
[А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 
слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования 
[П — Т], [Т — К], [М — Н]). 
Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 
воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных 
словах, состоящих из открытых слогов в следующей последовательности: с 
ударением на гласные звуки: [А] (мама, мука, река, маки), [У] (муха, иду, 
веду), [И] (киса, Нина, нити, сиди), [О] (осы, косы, дома), [Ы] (мыло, дыня). 
Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных 
слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 
Формирование простого предложения (из двух-трех слов) на основе 
усвоенных элементов словообразования 
Активизация речи детей за счет практического употребления предложений, 
состоящих из слов-корней («ди» -иди, уходи, «ту-ту»- поехали, «гу»-гулять). 
Обучение детей составлению простых предложений, состоящих: 
из указательного слова (там, туда, этот, вот) и имени существительного в 
именительном падеже («Вот папа», «Тут Аня»); 
из обращения и глагола в повелительном наклонении («Тата, дай». «Оля, 
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иди».); 
из глагола повелительного наклонения и имени существительного в 
именительном падеже; 
из модального наречия и глагола в инфинитиве («Буду пить». «Хочу есть». 
«Можно взять»); 
из обращения, глагола в повелительном наклонении и имени 
существительного в именительном падеже («Папа на мяч»); 
Формирование умения отвечать на вопросы полным ответом. 
Формирование умения заканчивать, начатое педагогом предложение с 
опорой на картинку. 
 

Планируемые результаты 
 

   Личностные и примерные  результаты освоения конкретного 
коррекционного курса:  
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 
графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений), неспецифических жестов    
—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 
соблюдая общепринятые правила поведения  
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач 
 —  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, 
взглядом  
—  Использование доступных жестов для передачи сообщения  
—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира и деятельность человека  
—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 
коммуникативных ситуациях  
—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах  
—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; 
копирование с образца отдельных букв  
Базовые учебные действия.  
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся:  
• входить и выходить из учебного помещения со звонком;   
• ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью;   

• адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);   

•  принимать цели и произвольно включаться в деятельность;   
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Тематическое планирование 
3 класс- 36 ч (1час в неделю) 

 
4 класс- 36 ч (1 час в неделю) 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации . 
 

5 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Импрессивная речь  

 

7   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Экспрессия с 
использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации.  

. 

8 http://detskiy-mir.net Отношение к себе и к 
другим, как к самоценности. 
Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Чтение и письмо  

 

6 http://www.detskiysad.ru Взаимодействие с 
окружающими на основе 
общекультурных норм и 
правил социального 
поведения. 

Глобальное чтение.  

 

6 http://www.manners.ru Взаимодействие с 
окружающими на основе 
общекультурных норм и 
правил социального 
поведения. 

Тематическое 
планирование 
 

К.ч Электронные ресурсы Ключевые воспитательные 
задачи 

Развитие речи 
средствами 
невербальной 
коммуникации . 
 

5 http://ladushki.ru  Осмысление ценности жизни 
(своей и окружающих). 

Импрессивная речь  

 

7   

http://vschool.km.ru  

Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Экспрессия с 
использованием 
средств 
невербальной 
коммуникации.  

. 

8 http://detskiy-mir.net Отношение к себе и к 
другим, как к самоценности. 
Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к 
человеку вообще. 

Чтение и письмо  6 http://www.detskiysad.ru Взаимодействие с 
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окружающими на основе 
общекультурных норм и 
правил социального 
поведения. 

Глобальное чтение.  

 

6 http://www.manners.ru Взаимодействие с 
окружающими на основе 
общекультурных норм и 
правил социального 
поведения. 


