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I.  Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Коммуникация,  правила  социального  поведения»
для  учащихся  8  класса  2  варианта,  обучающихся  по  специальной  (коррекционной)
программе VIII вида составлена на основе Адаптированной основной  общеобразовательной
программы  основного  общего  образования  ГБОУ  ЛО  «Киришская  школа-интернат,
реализующая адаптированные общеобразовательные программы». 

Наблюдение  и  опыт  изучения  социальной  адаптации  учащихся  с  умеренной  и
тяжелой  умственной  отсталостью показывает  большие трудности  в  их  приспособлении  к
самостоятельной практической жизни.

Уроки   по  коммуникации   направлены  на  практическую  подготовку  детей  к
самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих
социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся.

Материал программы расположен по блокам, по принципу усложнения и увеличения
объема сведений. Закладывается систематизация программного материала по предмету. На
уроках  по  коммуникации  уделяется  особое   внимание  обогащению  словарного  запаса,
использованию  пословиц, поговорок, загадок для развития устной речи, для практического
применения знаний, умений и навыков. На всех этапах урока обучающиеся с умеренной и
тяжелой  умственной  отсталостью   учатся  повторять  за  учителем  полную  и  развёрнутую
фразу, отвечать полным ответом. В поле зрения учителя находиться развитие диалогической
речи учащихся.

Беседа  на  занятиях  по   социальной  коммуникации   является  одним  из  основных
методов  обучения  и  применяется  в  сочетании  с  различными  практическими  работами:
зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач урока беседа
имеет  различное назначение и сопровождается наглядностью. Продолжительность беседы
может быть различной, но она не являться единственным методом обучения, используемым
на уроке.

Особое  место  в  формировании  социально-коммуникативных  навыков  отводится
использованию  предыдущего  опыта,  то  есть  умению  переносить  уже  сформированные
умения  и  навыки  в  новые  ситуации.  Для  закрепления  знаний  и  умений   постоянно
осуществляется  повторение  пройденного.  Для  повторения  привлекается  пройденный
материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Повторение учебного
материала  является  элементом каждого  урока.  Ситуации обыгрываются  с  учащимися   в
классе с целью закрепления полученной информации, формирования у них разнообразных
умений и навыков. 

Программа  предполагает,  что  у  обучающихся  с умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью  должно  вырабатываться  эмоциональное  отношение  к  общественному
окружению, путём развития и воспитания положительных эмоций, правильных отношений с
людьми.

Цель: специальное  обучение  учащихся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью  навыкам  общения,  формирование  у  каждого  ребёнка  максимального
возможного уровня самостоятельности.

Задачи: 
Развитие  эмоционального  отношения  к  общественному  окружению,  путём

воспитания положительных эмоций, правильных отношений с людьми;
Формирование уверенности в себе, способности познавать себя;
Формирование умений ориентироваться в окружающем социуме на бытовом уровне;
Пользоваться  услугами  торговли,  службы  быта  и  другими  учреждениями  и

организациями города.



Формирование навыков и умений осуществлять контакт с окружающими людьми,
адекватно вести себя в социуме.

Принципы реализации программы
 принцип целостности учебно-воспитательного процесса;
 личностно  -  ориентированный  подход  –  предоставление  возможности  каждому

ребенку для самореализации, самораскрытия;
 принцип  вариативности  –  создание  условий  для  самостоятельного  выбора

обучающимися форм деятельности;
 деятельностный  подход  –  включение  детей  в  реально  значимые  и  социально

значимые проекты;
 принцип мотивации деятельности обучающихся – предусматривает добровольность

включения ребенка в ту или иную деятельность;
 принцип педагогического руководства – организация совместной деятельности 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой
умственной  отсталостью.

С  большим  трудом  усваивают   учащиеся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью  навыки  ориентирования  в  общественной  жизни:  умение  пользоваться
общественным  транспортом,  навыки  общения,  использование  табличек,  объявлений,
указателей,  навыки поведения  в  магазине  и  других  общественных местах.  Эти  навыки и
умения  тесно  связаны  с  теми  общеобразовательными  знаниями,  которые  в  состоянии
получить  учащийся в школе, т.е. с письмом, чтением, со счётом. Но не всегда продвижение
в этих знаниях соответствует успешной социальной адаптации такого подростка. Безусловно,
обученный элементарной  грамоте  и  счёту  учащийся  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью  может  более  успешно  ориентироваться  в  общественной  жизни,  между  тем,
бесспорно и другое – одного обучения грамоте и счёту для него недостаточно, необходимо
специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает более эффективно, когда
ребёнок на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с жизнью
человека в обществе.  Расширять социум для этих детей -  процесс очень сложный. Такое
обучение  осуществляется  по программе  коммуникация,  правила  социального  поведения,
которая  вводится  в  учебный  план  с  5  класса.  Люди  с  множеством  проблем  в
интеллектуальном и физическом развитии являются такими же членами общества, как и все
остальные. Задача школы – подготовить детей, со сложной структурой дефекта  жить  вместе
с другими людьми.

Способность  жить  в  обществе  –  это  способность  к  взаимным  отношениям  и  к
взаимодействию.  Для  того  чтобы  общество  приняло  такого  человека,  необходимо
продолжать  вырабатывать  определенные  правила  поведения  в  школе,  в  общественных
местах:  магазинах,  транспорте,  поликлинике,  при  посещении  мест  досуга,  а  также
сформировать умение обращаться с просьбами, вопросами, как к знакомым им людям, так и
совершенно  посторонним,  в  целях оказания  им помощи в  экстренных ситуациях.  Знание
правил и норм поведения, прав и обязанностей облегчает жизнь в обществе.

Наблюдения  и  опыт изучения  социальной  коммуникации  с  детьми с  умеренной и
тяжелой умственной отсталостью показывают большие трудности в их приспособлении к
самостоятельной практической жизни.

 Обучение протекает более эффективно, когда ребёнок на практике сталкивается со
всей  суммой  знаний  и  навыков,  связанных  с  жизнью  человека  в  обществе.  Программа
предполагает, что с младших лет обучения у детей  со сложной структурой дефекта должно
вырабатываться эмоциональное отношение к общественному окружению путём развития и
воспитания положительных эмоций правильных взаимоотношений с людьми.  

Настоящая   программа  составлена  с   учетом  возрастных  и  психофизических
особенностей развития учащегося с умеренной и тяжелой  умственной отсталостью, уровня
его знаний и умений, построена по принципу постепенного усложнения и увеличения объема



материала,  направлена  на  формирование  знаний,  умений  и  навыков,  которые  помогут
учащемуся адаптироваться к окружающей среде.  При разработке  программы учитывались
индивидуальные особенности обучающихся. 

II. Место предмета в учебном плане

Предмет «Коммуникация, правила социального поведения» входит в образовательную
область  учебного  плана  ГБОУ  ЛО  «Киришская  школа-интернат,  реализующая
адаптированные общеобразовательные программы». В соответствии с учебным планом  на
данный предмет в 8 классе  отводиться  3 часа  в неделю. Курс рассчитан на 102 часа  (34
учебные недели)

Учебный год строится по четвертям.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность урока – 40 мин

III. Планируемые результаты по предмету устная речь.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  адаптированной  основной
общеобразовательной  программе  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом его особенностей
психофизического  развития  и  особых  образовательных  потребностей.  В  связи  с  этим
требования  к  результатам  освоения  образовательных  программ  представляют  собой
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.

Личностные:
1.  Осознание  себя  (в  ситуации   «здесь  и  сейчас»,   в  пространстве,  своей

принадлежности к определенному полу, как «Я»)
2.  Социально-эмоциональное  участие  доступным  способом  в  процессе  общения  и

совместной деятельности.
3.   Владение  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и  развивающемся

социуме
4. Оценка своих поступков по принципу « хорошо/плохо», личная ответственность за

свои  поступки  на  основе  представлений  о  базовых нравственных  нормах,  общепринятых
правилах;

5.  Владение правилами поведения в учебной ситуации.
6.  Владение навыком сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных

ситуациях доступным способом.
7.  Уважительное отношение к  окружающим: взрослым, детям
8.   Доброжелательность,  эмоциональная  отзывчивость  по  отношению  к  другим,

понимание и сопереживание чувствам других
9.  Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации.
10.   Владение  доступными  навыками,  умениями  отражающими  индивидуальный

вариант содержания образования

Предметные результаты освоения программы
Минимальный уровень Достаточный уровень

1. Выполнять задания по словесной инструкции;
2. Правильно выражать свои просьбы, употребляя 
«Вежливые» слова.
3.Здороваться,  прощаться,  используя
соответствующие выражения.
Обучающиеся   должны иметь представление:  
 о правилах организованного поведения в 

Обучающиеся   должны иметь представление:  
 о правилах организованного поведения в 
общественных местах, на улице, в школе, 
магазине, парке;
 о правилах отношений с людьми;
 приветствовать людей, обращаться с вопросом, 
передать просьбу, благодарить, уметь 



общественных местах, на улице, в школе, 
магазине, парке;
 о правилах отношений с людьми;
Обучающиеся должны знать:
Виды транспортных средств.
Поведение в транспорте и на улице.
Знаки дорожного движения.
Машины экстренных служб.
Продуктовые магазины, отделы: хлебные изделия,
кондитерские,  молочные, колбасные изделия, 
сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.
Магазин «Обувь», знать, что в этом магазине 
можно купить обувь.
Магазин «Одежда», ассортимент, порядок 
приобретения одежды.
Магазин «Мебель». Назначение, стоимость.
Магазин « Канцтовары» и др. 
специализированные магазины, Назначение, 
отделы.
Знать об услугах службы связи:- Почта, телеграф,
телефон.  Знать,  где  можно  приобрести  конверт
или открытку,
Демонстрировать правильное поведение в 
общественном месте.
Медицинские учреждения; «Поликлиника», 
«Больница», «Ветлечебница», «Аптека».
Знать, в каком случае нужно обратиться в то или 
иное  медицинское учреждение, иметь 
представление какого рода услугу или помощь 
могут оказать в том или ином учреждении.
Обучающиеся должны уметь:
Самостоятельно переходить через дорогу.
Пользоваться наземным транспортом. (с помощью
учителя)
Ездить в метро ( совместно с  учителем)
Правильно вести себя в общественных местах.
Иметь навык общения с людьми.
Пользоваться услугами того или другого 
магазина.
Делать выбор покупки в соответствии с 
потребностями и возможностями.
Вести  себя   правильно  в  общественном  месте.

пользоваться услугами транспорта, торговли, 
службами быта и т.д.
Обучающиеся должны знать:
Виды транспортных средств.
 Маршрут в школу и из школы.
Поведение в транспорте и на улице.
Правила дорожного движения.
 Знаки дорожного движения.
Машины экстренных служб.
Знать правила и порядок приобретения товара.
 Виды торговых предприятий их назначение. 
Универмаги и специализированные промтоварные
магазины. Их значение для обеспечения жизни и 
деятельности людей и животных.
Ассортимент и стоимость товаров. Порядок 
приобретения товаров.
Продуктовые магазины, отделы: хлебные изделия,
кондитерские,  молочные, колбасные изделия, 
сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария. 
Продуктовые специализированные магазины. 
Виды товаров фасованные, на развес и розлив. 
Порядок приобретения товаров в 
продовольственном магазине. Срок годности, 
стоимость. Хранение товаров фасованных и в 
развес, розлив. Скидки.
Магазин «Обувь», знать, что в этом магазине 
можно купить обувь.
Магазин «Одежда», ассортимент, порядок 
приобретения одежды.
Магазин «Мебель». Назначение, стоимость.
Магазин « Канцтовары» и др. 
специализированные магазины, Назначение, 
отделы.
Правила и порядок приобретения товаров.
Назначение предприятий  службы  быта;  
«Ателье», «Прачечная», «Ремонт обуви»,  
«Химчистка» и т.д.
Знать об услугах предоставляемых той или иной 
службой. Знать какой работой занимаются в той 
или иной мастерской службы быта.
 Знать режим работы мастерских.
 Закрепить информацию и навыки пользования 
услугами. Повторить правила речевого этикета.
Развивать навык общения с людьми.
 Знать об услугах службы связи:- Почта, телеграф,
телефон. Знать, где можно приобрести конверт 
или открытку, откуда можно отправить 
телеграмму. Демонстрировать правильное 
поведение в общественном месте.
Медицинские учреждения; «Поликлиника», 
«Больница», «Ветлечебница», «Аптека».
Знать, в каком случае нужно обратиться в то или 



иное  медицинское учреждение, иметь 
представление какого рода услугу или помощь 
могут оказать в том или ином учреждении.
Знать о назначении театров и их роли в жизни 
человека.
Знать о назначении музеев и их роли в культурной
жизни человека
Знать названия красивых парков  города Кириши.  
Отмечать,  что создано природой в парках, а что 
изменено человеком (окультуренно).
Знать, что огромные культурные сокровища 
хранятся в музеях Москвы.
Обучающиеся должны уметь:
Самостоятельно переходить через дорогу.
Пользоваться наземным транспортом. (с помощью
учителя)
Ездить в метро ( совместно с  учителем)
Правильно вести себя в общественных местах.
Иметь навык общения с людьми.
Пользоваться услугами того или другого магазина.
Делать выбор покупки в соответствии с 
потребностями и возможностями.
Вести себя  правильно в общественном месте.
Обращаться с просьбой к людям за необходимой 
информацией.
Пользоваться услугами той или иной фирмы, 
иметь чёткое представление о работе и 
предоставляемых услугах той или  иной службой. 
Правильно вести себя в том или другом месте..

  Базовые учебные действия

Группа БУД Перечень учебных действий

1

Подготовка ребенка к нахождению 
и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с группой 
обучающихся.

умение понимать мимику и пантомимику сверстников 
направленность взгляда на говорящего взрослого/задание
умение оценивать состояние сверстников, взрослых по мимике,
пантомимике

2
Формирование учебного поведения умение выполнять инструкции педагога;

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
умение использовать по назначению учебный материал

3

Формирование умения выполнять 
задание:

умение выполнять задание в течение определенного периода 
времени
умение выполнять задание от начала до конца,
умение выполнять задание с заданными качественными 
параметрами

4 Формирование умения 
самостоятельно переходить от 
одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии
с расписанием занятий, алгоритмом

умение пошагово выполнять задание
умение следовать наглядной развернутой инструкции педагога
умение следовать словесной инструкции педагога
умение самостоятельно выполнять задание



действия и т.д.
IV. Содержание программы

Программно-методический  материал  включает   9   разделов:  «Школа»,  «Квартира,
дом,  двор»,  «Предметы  быта»,  «Продукты  питания»,  «Предметы  и  материалы,
изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Традиции, обычаи», «Страна».

Раздел «Школа»
Школа,   правила поведения в  школе. Школьные принадлежности: школьная доска,

парта, мел, ранец,  учебник, тетрадь, дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал,
ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

Раздел: «   Квартира, дом, двор»  
Типы  домов  (одноэтажный  (многоэтажный)  каменный  (деревянный),  городской

(сельский,  дачный), части дома (стена,  крыша, окно, дверь, потолок,  потолок.  Помещения
квартиры (комната (спальная, детская, гостиная), прихожая, кухня, ванная комната, санузел,
балкон).  Правила поведения в доме и квартире, дворе.  Аудио, видеотехники и средствах
связи (телефон, компьютер, планшет). 

Раздел «Предметы быта»
 Электробытовые  приборы  (телевизор,  утюг,   обогреватель,  микроволновая  печь

электрический  чайник).  Соблюдение   правил  техники  безопасности  при  пользовании
электробытовыми приборами.  Предметы мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло,
кровать).  Предметы   посуды  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,
сковорода, чайник). Предметы интерьера (светильник, зеркало, штора, скатерть, ваза). 

Раздел «Продукты питания»
 Напитки (вода,  чай, сок,  какао,  лимонад, компот).    Молочные продукты (молоко,

йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  мороженое).    Мясные   продукты,  готовые  к
употреблению (колбаса,  ветчина).  Рыбные продукты,  готовые к употреблению (крабовые
палочки,  консервы, рыба (копченая,  соленая).   Мучные изделия, готовые к употреблению
(хлеб,  батон,  пирожок,  булочка,  сушки,  баранки,  сухари. Кондитерские  изделия  (торт,
печенье, пирожное, конфета, шоколад). 

Раздел «Предметы и материалы, изготовленные человеком»
Бумага,  ее   свойства  (рвется,   мнется,   намокает),  предметы  из  бумаги.   Деревья,

предметы, изготовленные из дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и др.) Стекло,
предметов, изготовленные  из стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.).

Знание свойств ткани (мягкая, мнется, намокает, рвётся). Предметы, изготовленные из
ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, постельное бельё). 

Раздел «Город»
Название города, улиц, проспектов.   Назначение зданий: кафе,  больница, магазин,

театр, цирк.  Разнообразие  профессий (врач, продавец, кассир, повар, строитель, парикмахер,
почтальон).   Соблюдение  правил  поведения  в  общественных местах.  Соблюдение правил
перехода улицы. Знание (соблюдение) правил поведения на улице. 

Раздел «Транспорт»
 Наземный  транспорт  (рельсовый,  безрельсовый),  его  назначение.  Узнавание

воздушного транспорта,  его  назначения.   Профессии людей,  работающих на транспорте.
Узнавание  специального  транспорта  (пожарная  машина,  скорая  помощь,  полицейская
машина).  Знание  назначения  специального  транспорта.  Знание  профессий  людей,
работающих на специальном транспорте.

 Раздел «Традиции, обычаи»
 Традиции и атрибуты праздников (Новый Год, День Победы, 8 марта, 23 февраля).

Школьные традиции.
 Раздел «Страна»  
 Знание  названия  государства,  в  котором  мы  живем,  государственная  символика

(герб, флаг, гимн, президент РФ. 



Тематическое распределение часов 
№
п/п

Название раздела Количество часов

1. Школа. 2

2. Квартира, дом, двор. 4
3. Предметы быта. 5
4. Продукты питания. 6
5. Предметы и материалы, изготовленные человеком. 4
6. Город. 3
7. Транспорт. 5
8. Традиции, обычаи. 2
9. Страна. 3

V. Система оценки достижения планируемых результатов.

Оценка личностных результатов.
Результаты оценки будут внесены в индивидуальные карты развития.
Оценка  личностных результатов осуществляется в баллах:
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ―минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ―значительная динамика. 

Оценка предметных результатов.
Критерии для оценивания устных ответов.
Оценка «5» ставится обучающемуся,  если он:  обнаруживает понимание материала,

может  с  помощью  учителя  сформулировать,  обосновать  самостоятельно  ответ,  привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка  «4» ставится,  если  обучающийся  дает  ответ,  в  целом  соответствующий
требованиям оценки «5»,  но  допускает  неточности  и  исправляет  их с  помощью учителя;
допускает аграмматизмы в речи. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал
недостаточно  полно  и  последовательно,  допускает  ряд  ошибок  в  речи,  не  способен
самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя.       

Оценка  «2»  может  выставляться  в  устной  форме,  как   метод  воспитательного
воздействия на ребёнка. 

Оценка «2» не ставится в журнал.
Итоговая оценка выставляется:
 за  каждую  учебную  четверть  и  за  год  знания,  умения  и  навыки  обучающихся

оцениваются отметкой.
основанием для выставления итоговой оценки знаний служат  результаты устного

опроса,  наблюдений учителя за повседневной работой ученика. 
при  проведении  контрольного  урока  осуществляется  индивидуально-

дифференцированный  подход   к  обучающимся,  который  реализуется  путем  подбора
различных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем освоения
программы каждым учеником;

Годовые отметки  по  всем предметам учебного  плана  выставляются  в  личное  дело
обучающегося и являются основанием для его перевода в следующий класс.



Оценка БУД осуществляется по 5-ти бальной системе:
0  баллов ―  действие  отсутствует,  обучающийся  не  понимает  его  смысла,  не

включается в процесс выполнения вместе с учителем;
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при  необходимости  требуется  оказание
помощи;

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных
ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях,
часто допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя; 

4  балла ―  способен  самостоятельно  применять  действие,  но  иногда  допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
После подсчета всех баллов на психолого-педагогическом консилиуме коллегиально

определяется  уровень  сформированности  БУД  каждого  обучающегося.  Результаты
фиксируются в индивидуальной карте развития школьника.

Высокий уровень сформированности БУД  80 – 64 баллов
Средний уровень сформированности БУД  63 – 35 баллов
Низкий уровень сформированности БУД  34 – 17 баллов
БУД не сформированы  16 – 0 баллов

VI. Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса.

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы
и виды работ, а также  средства обучения и технологии.

Технологии обучения: 
1)  Информационно-коммуникационная  технология.  Применение  ИКТ  способствует

достижению  основной  цели  модернизации  образования  –  улучшению  качества  обучения,
обеспечению  гармоничного  развития  личности,  ориентирующейся  в  информационном
пространстве,  приобщенной  к  ин  информационно-коммуникационным  возможностям
современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить
имеющийся опыт и выявить его результативность.

2)  Игровые технологии – направленные на  воссоздание и  усвоение общественного
опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

3)  Технология  развивающего  обучения  –  взаимодействие  педагога  и  учащихся  на
основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения
учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и поисковой
деятельности обучающихся.

4)  Здоровьесберегающие  технологии.  Обеспечение  школьнику  возможности
сохранения  здоровья  за  период  обучения  в  школе,  формирование  у  него  необходимых
знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной жизни.

5)  Гуманно  –  личностная  технология  (с  приоритетом  личностных  отношений,
индивидуального  подхода,  гуманистической  направленностью,  педагогическим
сотрудничеством).

Основными видами деятельности учащихся на уроке являются:
совместные действия с педагогом;
деятельность по подражанию;
деятельность по образцу;
деятельность по последовательной инструкции;
деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности;



самостоятельная деятельность обучающегося.
Такая  последовательность  позволяет  систематизировать  и  упорядочить  работу  в

данном  направлении.  В  процессе  обучения  на  уроках  предусмотрены  многократные
упражнения  на  повторение  умственных  и  практических  действий  заданного  содержания.
Обучение  носит  сугубо  практическую  направленность и  не  требует  от  учащихся
соблюдения четких правил. 

Методы и формы обучения:
обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности;
процесс развития и обучения опирается на развитие у учащихся базовых эмоций для

привлечения  их  внимания  и  интереса,  для  повышения  мотивации  обучения,  побуждения
познавательных потребностей;

детальное  расчленение  материала  на  простейшие  элементы,  обучение  ведется  по
каждому элементу, и лишь затем они объединяются в целое;

большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации;
обязательная  фиксация  и  эмоциональная  оценка  учебных  малейших  достижений

ребенка.
Методы обучения: 
Метод мотивации учебной деятельности
 Создание проблемной ситуации (удивления,  сомнения,  затруднения в выполнении

действий,  затруднения  в  интерпретации  фактов),  создание  ситуаций  занимательности,
создание ситуации неопределенности и др. 

Метод организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
Рассказ,  эвристическая  беседа,  лекция  (информационная  и  проблемная),  изучение

текста,  демонстрация,  иллюстрация,  познавательная  (ролевая  и  имитационная)  игра,
исследование, дискуссия и др

 Метод формирования новых умений
    Упражнения, практикум, игра (дидактическая,  деловая, ролевая,  имитационная),

метод  проектов,  кейс-метод  (решение  ситуационных  задач),  мозговой  штурм  (решение
нестандартных задач) и др.

Метод обобщения и систематизации изученного 
Кодирование  информации:  создание  схем,  таблиц,  графиков;  декодирование

информации: чтение схем, таблиц, карт и др.
Метод контроля результатов обучения

 Устные:  опрос  (индивидуальный,  фронтальный,  выборочный,  перекрестный),
беседа и  др.   Письменные:  тест,  опрос (письменный развернутый ответ на  поставленный
вопрос) и др..  Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу,
алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций  Поощрение и наказание: словесное
(похвала,  признание,  благодарность,  порицание),  наглядное  (жетон,  условный  знак  или
символ),  формальная  оценка  (баллы);  создание  ситуации  успеха,  создание  атмосферы
эмоционального комфорта и др.

Учебно-методический комплекс.
Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); наборы

предметов для занятий (Монтессори - материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10);
мозаики;  пиктограммы  с  изображениями  занятий,  режимных  моментов  и  др.  событий;
карточки с изображением цифр; рабочие тетради с различными геометрическими фигурами,
цифрами  для  раскрашивания,  вырезания,  наклеивания  ;  обучающие  компьютерные
программы.

Литература:
Методическая литература для учителя.
1. Комарова  С.В.  Речевая  практика.  2  класс.  Учебник  для  общеобразовательных

организаций,  реализующих  адаптированные  основные  общеобразовательные  программы/
М..: Просвещение, 2018.



Дополнительная литература для учителя:
1.  «Особенности  интеграции  детей  с  тяжелыми  нарушениями  развития»  автор-

составитель Т.М. Головкинаг. Переяславль, 2007 г.
2.  Воспитание  и  обучение  детей  и  подростков  с  тяжелыми  и  множественными

нарушениями развития» Бгажнокова И.М. М. «Владос», 2007г.
3. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с нарушением

интеллекта. Шипицина Л.М. С-Петербург, «Речь», 2005 год.
4.  «Обучение  детей  с  выраженным  недоразвитием  интеллекта».  Л.Б.Баряева,

И.М.Бгажнокова, Д.И.Бойков М.«Владос»,2009г
5. Тумановская М. П. Скоро в школу. М., «ОНИКС 21 век», 2004.
6.  «Воспитание  и  обучение  детей  с  тяжелой  интеллектуальной

недостаточностью». Маллер А.Р., Цикото Г.В. М., «Академия», 2003 год.




