
1. Пояснительная записка 

 

При разработке программы за основу взяты документы: 

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательными нарушениями с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 6.3). 

 

Цель: 

- создание условий для развития коммуникативных форм общения и поведения, 

успешно влияющих на социальную адаптацию и реабилитацию детей с проблемами в 

развитии. 

Задачи: 

- расширить объем знаний о видах общения, научить общаться; 

- научить учащихся приемам работы с текстом, речевыми жанрами; 

- формировать правильные эмоционально социальные навыки в процессе общения;  
- корригировать нарушение психофизических функций посредством речевой 

деятельности;  
- прививать интерес к родному языку, чтению художественной и информационно-

справочной литературы. 
 

Особенности обучающихся 

Для обучающихся характерно недоразвитие познавательной деятельности.  

Значительно нарушена целостность восприятия, страдает произвольное и непроизвольное 

внимание. У всех учащихся отмечается нарушение звукопроизношения. Объём памяти 

низкий, цель задания быстро теряется, инструкции требуют упрощения, повторения, 

приведения конкретных примеров. Учащиеся быстро устают, продуктивная деятельность не 

более 10-15 минут. Характерны трудности в выделении ведущих признаков и свойств 

предметов. Эти трудности осложнены, в первую очередь, несформированностью 

грамматического строя речи. Представления о временных соотношениях сформированы 

слабо. У учащихся выявлена тревожность и агрессивность. Слабо развита мелкая моторика. 

Для всех учащихся характерна незрелость эмоционально – личностной сферы.  

 

Общая характеристика курса 
Являясь предметом коррекционно - развивающей области, логопедические занятия 

по формированию коммуникативного общения дает возможность обучающемуся 

познакомиться с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в 

современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной 
и общественной жизни.  

В структуре курса логопедические занятия можно выделить два смысловых блока: 
Первый блок – «Общение» дает представление о:  
– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации; 

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения, обучающихся ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень ее успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – дает сведения о: 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении); 
 

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определенной 

коммуникативной направленности. Это те жанры, которые существуют в реальной 
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речевой практике: жанр просьбы, пересказа, сравнительного высказывания, объявления и 

т.д.  
Преподавание логопедических занятий по формированию коммуникативного 

общения основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и 

развития коммуникативных умений – обучающиеся анализируют примеры общения, 
реализуют свои высказывания в соответствии с изученными правилами.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

Программа по курсу «Логопедические занятия» реализуется в соответствии с учебным 

планом 33 часа в год. Занятия продолжительностью 25 минут проходят во вторую половину 

дня.  

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 

 

Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

- развитие наблюдательности к языковым явлениям  

- развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.  

- расширение представлений об окружающем мире. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- наличие познавательного интереса к обучению; 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- выделение звуков с опорой на иллюстрацию и схему; 

- чтение по слогам отдельные слова, соотнесение их с предметными картинками; 

Достаточный уровень: 

-владение навыками звукобуквенного анализа и синтеза; 

- овладение основными лексико-грамматическими конструкциями; 

- расширение лексического запаса, обогащение активного словаря как путем накопления 

новых слов, относящихся к разным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования. 

 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

 

№ Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Общение  34 Для чего люди общаются. Слово веселит, 

огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной 

работы, организовать игру. Устное и 

письменное общение (чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. Жесты, 

мимика, темп, громкость в устной речи. 

Правила для слушающего. Голос, его окраска, 

громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что 
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хорошо знаешь и т.д.). Способы выражения 

(этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. Правила разговора 

по телефону. 

2. Текст. Речевые 

жанры 

28 Текст как смысловое и тематическое единство. 

Тема текста. Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. Вывеска как 

информационный текст. Приветствие, 

прощание, благодарность, извинение как 

разновидности текста (жанры). Этикетный 

диалог, его особенности (на примере разговора 

по телефону). Разнообразие текстов, которые 

встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки; их 

произнесение с учетом особенностей этих 

текстов. 

 Всего 62  
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Материально – техническое обеспечение 

1. Н.Н. Беляковская, Л.Н. Засорина, Н.Ш. Макарова. Учим ребенка говорить: 

здоровьесозидающие технологии. – М.:ТЦ Сфера, 2009. 

2. Т.В. Буденная. Логопедическая гимнастика. Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2004. 

3. А.М. Диченскова Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики. –

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

4. Ю.А. Кириллова. Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем 
воздухе для детей младшей логопедической группы (ОНР). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2005. 

5. Т.А Ладыженская Детская риторика в рассказах и рисунках: 1 класс: Методические 

рекомендации – М.: ООО «С-инфо»; ООО «Баласс», 2009г. 

6. Т.А Ладыженская Речь. Речь. Речь: Книга для учителя начальных классов по 

развитию речи учащихся. – М.: Педагогика, 2010г. 

7. М.А. Метиева, Э.Я Удалова. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии. 

8. Сборник игр и упражнений. Москва, изд. Книголюб, 2007. 

9. Иллюстрированный материал: иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые 

изображения, методику их получения); трафареты; учебные модели; раздаточные карточки. 

 

 
Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательными нарушениями с интеллектуальными нарушениями (вариант 6.3) 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным 

приказом по школе от 29.05.2017 №120. 

 


