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1. Пояснительная записка   

Адаптированная  рабочая   программа  по  предмету  «Общение  и  чтение»   1  класс
составлена  для учащегося  с  нарушением  опорно -  двигательного аппарата   с  учётом
умственной отсталости (Вариант 6.4),  в соответствии с приказом Минобрнауки России от
19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья».

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащегося.  
          Цель: формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 
доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных).

Задачи:
 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и

личного опыта ребенка; 

 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; 

 формирование  навыка  понимания  смысла  узнаваемого  слова;  копирование  с
образца отдельных букв. 

Коррекционная работа направлена на:
 развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания;

 развитие основных мыслительных операций; 

 коррекция речи, фонематического слуха;

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 коррекция индивидуальных пробелов в умениях, навыках.

2. Общая характеристика коррекционного курса с учётом особенностей его
освоения.

Обучение общению и чтению  направлено на формирование у детей потребности в
общении,  на  развитие  сохранных  речевых  механизмов,  а  также  на  обучение
использованию  альтернативных  средств  общения.  Занятия  по  коррекционному  курсу
«Общение  и  чтение»  проводятся  1  раз  в  неделю.  На  них  ведущая  роль  принадлежит
педагогу.  Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность  ребенку
работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает
материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития
ребенка.



В  процессе  занятий  учитель  может  использовать  различные  виды  деятельности:
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную).

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-
занятия, с учетом уровня развития речи детей.

3. Описание места предмета в учебном плане

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 1 часу в неделю,
33 часа в год, 33 учебные недели.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Основным  ожидаемым  результатом  освоения  программы  является  развитие

жизненной  компетенции,  позволяющей  достичь  максимальной  самостоятельности  (в
соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных
жизненных  задач,  включение  в  жизнь  общества  через  индивидуальное  поэтапное  и
планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

Личностные результаты:
 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;

 развитие  адекватных  представлений  о  окружающем  социальном  мире,
овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной
жизни дома и в школе,  умение выполнять посильную домашнюю работу,
включаться школьные дела и др;

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)  имплантом  и  другими
личными техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о
нездоровье, опасности и т.д.

 владение  элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами
взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные результаты:

1) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и
невербальными: 

 способность  понимать  обращенную  речь,  понимать  смысл  доступных
невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и др.
графических изображений), неспецифических жестов; 

 умение  пользоваться  средствами  альтернативной  коммуникации:
воспроизводящими  заменяющими  речь  устройствами  (коммуникаторы,
персональные  компьютеры  и  др.),  коммуникативными  тетрадями,  жестом,
взглядом и др. 

2)  Умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике
экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих
возрасту житейских задач: 

 умение  вступать  в  контакт,  поддерживать  и  завершать  его,  используя
невербальные  и  вербальные  средства,  соблюдая  общепринятые  правила
общения; 



 умение  использовать  средства  альтернативной  коммуникации  в  процессе
общения:  использование  предметов  для  выражения  потребностей  путем
указания  на  них  жестом,  взглядом;  пользование  индивидуальными
коммуникативными тетрадями  с  графическими  изображениями  объектов  и
действий путем указательного жеста;  использование доступных жестов для
передачи  сообщений;  общение  с  помощью  электронных  средств
коммуникации (коммуникатор, планшет и др.). 

3) Развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего
мира, личным опытом ребенка. 

 понимание  слов,  обозначающих  объекты,  явления  природы,  рукотворного
мира; 

 умение  использовать  усвоенный  словарный  и  фразовый  материал  в
коммуникативных ситуациях; 

 различение  и  узнавание  напечатанных  слов,  обозначающих  имена  людей,
названия хорошо известных предметов и действий 

 чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова.

5.Содержание  коррекционного курса

Коррекционный курс содержит 1 раздела:
Коммуникация
Коммуникация:
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  её  звуком  (словом,
предложением).  Выражение  согласия  (несогласия)  звуком  (словом,  предложением).
Выражение благодарности звуком (словом, предложением).

6. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающегося

№ п.п Тема Основные виды деятельности 
обучающегося

Коммуникация

1 Вводный урок.

2-3 Установление зрительного контакта со 
взрослым. Реагирование на собственное 
имя

Формирование умения откликаться 
на свое имя

4-5 Привлечение внимания ребёнка 
звучащими предметами, жестами, 
мимикой, изображениями, речью.

Привлечение внимания звучащими 
предметами



6-7 Выражение своих желаний с помощью 
взрослого, указательного пальца, 
изображения.

Формирование устойчивого навыка 
в использовании указательного 
жеста

8-9 Выражение согласия, несогласия, 
благодарности

Выражение согласия, несогласия, 
благодарности

10-11 Общение с собеседником. Прощание Формирование умения прощаться с 
собеседником

12-13 Понимание слов, обозначающих предметы Формирование умения понимания 
слов, обозначающих предметы

14-15 Предметы, которые тебя окружают. Формирование умения различать 
предметы, которые окружают нас

16-17 Понимание слов, обозначающих субъекты 
(людей). Родственники.

Формирование умения понимания 
слов, обозначающих субъекты 
(людей)

18-19 Различение звуков окружающей 
действительности (стук, звон, жужжание. 
Гудение).

Различение звуков окружающей 
действительности

20-21 Звуки природы. Различение звуков окружающей 
действительности

22-23 Игра - имитация «Теремок». Знакомство со сказкой «Теремок». 
Игра - имитация

24 Игры с помощью пиктограмм. Цвет зимы 
белый

Формирование умения играть с 
помощью пиктограмм

25 Узнавание звуков природы, голоса 
животных.

Узнавание звуков природы, голоса 
животных.

26-27 Игра – инсценировка «Кто сказал «мяу»?» Игра – инсценировка



28 Слова «хорошо» и «плохо», жесты и 
символы

Формирование умения 
использовать жесты и символы к 
словам и поступкам «хорошо», 
«плохо»

29 Общение без слов (мимика) Формирование умения общаться без
слов 

30 Игры с помощью пиктограмм. Цвет весны 
– зелёный

Формирование умения играть с 
помощью пиктограмм

31 Звукоподражание. «В мире животных» Формировать навык различения 
звуков животного мира. 
Звукоподражание

32 Выражение благодарности с помощью 
жестов и мимики

Выражение благодарности с 
помощью жестов и мимики

33 Улыбка в жизни ребёнка. Формирование умения отвечать на 
жест улыбкой в игровых 
упражнениях 

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности

Материально-техническое обеспечение:
 Предметные картинки
 Пальчиковый театр «Теремок»
 Фигурки животных
 Записи звуков окружающей действительности и животных




