
 

 

 



Рабочая программа 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия», 

учащегося 1 дополнительного класса  

(второй год обучения, АООП вариант 8.4) 

Анчугова Сергея 

 

Пояснительная записка 

Данная программа предназначена для реализации коррекционного 

курса «Коррекционно-развивающие занятия»,  учащегося 1 дополнительного 

класса второй год обучения (АООП вариант 8.4). 

Программа разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной 

умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра. Нацелена 

на образование ребенка с РАС, с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

Анчугов Сергей  обучается в 1 дополнительном  классе (2 год 

обучения). Имеет статус «ребенок- инвалид». По итогам 2017-2018 учебного 

года с программным материалом справляется на низком/крайне низком 

уровне. Нарушены навыки коммуникативного общения со взрослыми и 

детьми. Учебное поведение формируется крайне медленно. Практические 

действия выполняет по настроению. В тетрадях  ориентируется при 

направляющей помощи учителя. На уроках познавательного характера 

(развитие речи, окружающий социальный мир) не принимает участия в 

беседе, не аккумулирует свои мысли, но при всей обучающей ситуации 

следит за действиями учителя и одноклассников.  

Стойкого интереса к игре не наблюдается, правила игры не понимает и 

не соблюдает. В самостоятельной игровой деятельности наблюдается 

однообразное поведение со склонностью к стереотипам, примитивным 

движения. Проявляет интерес к конструктору «Лего», шахматам; все 

манипуляции носят кратковременный характер. В коллективных играх 

участие не принимает.  

      Не всегда понимает и выполняет простую учебную, бытовую 

инструкцию. На имя откликается (поворачивает голову).  В активной речи 

отмечается  наличие эхолалий, звуковых комплексов, отдельных слов, 

словосочетаний. Постоянно (тихо) наговаривает, напевает себе непонятные 

для окружающих слова, песенки. С одноклассниками не общается, проявляет 

стойкое нежелание работать вместе с одноклассниками. Просьбу к учителю 



не оречевляет, а берет за руку и ведет к нужному предмету или выполняет 

рукой учителя  определенное действие. 

Учитывая  особые образовательные потребности учащегося основным 

направлением коррекционной работы было выбрано – коррекция и развитие 

коммуникативных навыков. 

Цель программы – коррекция и развитие коммуникативной функции речи. 

Основные задачи:  
1. Формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому 

взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного 

установления, поддержания и завершения контакта. 

2. Развитие понимания обращѐнной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, жестов). 

3. Развитие умения пользоваться доступными средствами коммуникации 

речи для решения соответствующих возрасту ребенка житейских задач. 

4.  Развитие  речи как средства общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребѐнка. 

5. Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя вербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения.  

 6. Активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, 

альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа на 

обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных ситуациях 

социального взаимодействия.  

7. Развитие слухового внимания и слухового восприятия. 

8. Формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с 

иллюстрациями. 

Общая характеристика коррекционного курса  «Коррекционно-

развивающие занятия» 
      Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия», 

охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, 

является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Учащийся с умственной отсталостью и РАС овладевает основными 

средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных учащемуся пределах выстраиваются взрослым 

путем использования специальных методов и приемов, дидактических 

средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Программа коррекционного курса позволяет сосредоточить внимание 

учителя на создании специальных условий для активизации и формирования 

у учащегося разных средств коммуникации с учетом актуальных 

возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. 



  Опыт социального взаимодействия ребенка  будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых 

возможностей, путем моделирования в процессе обучения практико-

ориентированных ситуаций общения. 

Это позволит подготовить учащегося к продуктивному взаимодействию в 

ситуациях работы с учителем, в классе с другими учащимися, в ситуациях 

взаимодействия с близкими взрослыми. 

Коррекционный курс осваивается учащимся в соответствии с его 

возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала.. 

Показателем усвоения учащимся программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от 

непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных 

средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

 

 Описание места коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

занятия» 
  Данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности через 

реализацию коррекционно-развивающей области, формируемой участниками 

образовательных отношений (индивидуальные коррекционно-развивающие  

занятия). На его изучение в 1 дополнительном классе отведено 66 часов, 2 

часа в неделю, 33 учебные недели.  

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

Личностные: 

эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия; 

зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за 

действиями взрослого в конкретной коммуникативной ситуации, 

интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. 

Предметные:  

использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в 

знакомых ситуациях социального взаимодействия; 

проявление интереса к пальчиковым играм. 

Базовые учебные действия: 

готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в 

знакомой ситуации взаимодействия: 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения 

невербальными и вербальными средствами; поддерживать положительные  

формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

использовать доступные средства коммуникации для выражения 

собственных потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия;  

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

 

 



 Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия» 

Содержание и календарно-тематическое планирование курса 

№занятия Тема Содержание 

1-4 Логопедическое 

обследование. 

Обследование артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя речи, связной речи (по возможности). 

5 Слова приветствия. Употребление    приветствия жестом. 

6 Приветствие взрослого. Эмоционально-положительная реакция на игровую 

ситуацию  приветствия, зрительный контакт «глаза в 

глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 

прослеживание за его движениями и действиями; 

использование руки для  приветствия. 

7 Приветствие взрослого. 

Использование руки 

для приветствия. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую 

ситуацию  приветствия, зрительный контакт «глаза в 

глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 

прослеживание за его движениями и действиями; 

использование руки для  приветствия. 

8 Употребление   слов- 

приветствий жестами 

Эмоционально-положительная реакция на игровую 

ситуацию  приветствия, зрительный контакт «глаза в 

глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 

прослеживание за его движениями и действиями; 

использование руки для  приветствия. 

9 Приветствие сказочных 

персонажей 

 Использование руки для приветствия сказочных 

персонажей. Ориентировка на взрослого и прислушивание 

к его голосу (слуховое внимание и слуховое восприятие) в 

процессе чтения сказок,  положительное реагирование 

(мимико-жестикуляторными средствами) на обращенную 

речь взрослого, на игровые движений рук и действий 

пальцев с речевым сопровождением. 

10 Игровые действия со 

сказочными 

персонажами. 

Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в 

процессе чтения текста, положительное реагирование 

(мимико-жестикуляторными и вербальными средствами) 

на обращенную речь взрослого от лица сказочного 

персонажа и предметно-игровые действия. 

11 Игровые движения для  

рук и  пальцев с 

речевым 

сопровождением в 

процессе слушания 

сказок. 

 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу 

(слуховое внимание и слуховое восприятие) в процессе 

чтения сказок,  положительное реагирование (мимико-

жестикуляторными средствами) на обращенную речь 

взрослого, на игровые движения рук и действий пальцев с 

речевым сопровождением. 

12 Игровые движения  для 

рук и пальцев с 

речевым 

сопровождением. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу 

(слуховое внимание и слуховое восприятие) в процессе 

чтения сказок,  положительное реагирование (мимико-

жестикуляторными средствами) на обращенную речь 

взрослого, на игровые движений рук и действий пальцев с 

речевым сопровождением. 

13-16 Слушание сказок. 

Предметно-игровые 

Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в 

процессе чтения текста, положительное реагирование 



действия. (мимико-жестикуляторными) на обращенную речь 

взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-

игровые действия. 

17 Я и мое имя. Положительная реакция на свое имя и на уменьшительно-

ласкательные его формы;  использование доступных 

вербальных или невербальных средств для называния 

своего имени, 

18 Моя фотография. Выделение своей фотографии среди других (или на общей 

фотографии) с использованием указательного жеста и речи. 

Выполнение игровых действий по подражанию действиям 

взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым 

сопровождением.   

19 Моя любимая игрушка. Выполнение определенных игровых действий по речевой 

инструкции взрослого, высказывание доступными 

средствами коммуникации о своих игровых действиях. 

20 Игровые действия с 

игрушкой. 

Эмоционально-положительное реагирование на игровую 

ситуацию, фиксировать и прослеживать взором за 

действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико-

жестикуляторными средствами и действиями) на игровое 

действие с игрушкой. 

21 Выполнение 

предметно-игрового 

действия с игрушкой в 

сопровождении 

речевого высказывания. 

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных 

персонажей, проявление интереса к обыгрыванию 

сюжетной игрушки с использованием  доступных 

вербальных и невербальных средств (взглядом, 

жестикулярно-мимическими средствами, жестом, 

действием). 

22 Предметно-игровые и 

отобразительные 

действия с сюжетными 

игрушками.  

Прослушивание коротких сказок. Выполнение вслед за 

учителем различных действий с сюжетными игрушками 

23 Моя любимая сказка.  Прослушивание сказок. Передача  с помощью 

специфических движений и эмоциональных проявлений 

характера персонажей. 

24 Моя любимая сказка. 

Передача сюжета 

сказки  с 

использованием 

совместных с учителем 

действий, по показу и 

подражанию 

,самостоятельных 

действий. 

Прослушивание сказок, проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях. 

 

25 Моя любимая сказка. 

Драматизация сказки. 

Невербальное сопровождение в процессе 

театрализованных действий. Выражение положительного 

отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; 

запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета  

с использованием доступных вербальных, невербальных 

средств (словом, звуком, жестом, действием), 

альтернативных средств (изображения графические, 

печатные, электронное устройство), 

26 Моя любимая игра. 

 

Проявление интереса к игровой ситуации, 

самостоятельный выбор игрушки или игры; соблюдение 



игровых правил при участии в игре и партнерских 

отношений; невербальное сопровождение или речевое 

высказывание в процессе игровых действий. 

27 Моя любимая игра. 

Самостоятельный 

выбор игрушки или 

игры.  

 

Проявление интереса к игровой ситуации, 

самостоятельный выбор игрушки или игры; соблюдение 

игровых правил при участии в игре и партнерских 

отношений; невербальное сопровождение или речевое 

высказывание в процессе игровых действий. 

28-30 Передача сюжета игры 

совместными  с 

учителем действиями 

(по показу и 

подражанию). 

Передача сюжета игры разными доступными учащемуся 

способами. 

31-32 

 

Передача сюжета игры 

самостоятельными 

действиями учащегося. 

Передача сюжета игры разными доступными учащемуся 

способами. 

33 Мои желания. 

Выражение своих 

желаний. 

Использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации для выражения своих житейских желаний и 

потребностей: обращение за помощью, высказывание 

участия, благодарности, согласия, отказа. 

34 Выражение своих 

желаний и 

потребностей. 

Выражение положительного отношения к ситуации 

высказывания своих житейских желаний и потребностей:  в 

быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном 

произведении (о сказке), фильме. 

35 Обращение за 

помощью. 

Выражение положительного отношения к ситуации 

высказывания своих житейских желаний и потребностей:  в 

быту, в игре, в ситуации беседы о прослушанном 

произведении (о сказке), фильме и т.д. 

36 Знакомство с 

пишущими 

предметами. Рисование  

горизонтальных линий 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным 

мелкам, фломастерам), выполнение элементарных 

графических заданий.  

37 Мне нравится. 

Выражение 

положительного 

отношения  к 

определенным  

объектам (предметам).  

Выражение положительного отношения  к определенной 

ситуации или объектам (предметам)  с помощью 

вербальных, невербальных и альтернативных средств 

коммуникации. 

38 Выбор предмета для 

удовлетворения своих 

потребностей к 

познанию 

окружающего мира 

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к 

познанию окружающего мира (в игровой ситуации, в 

ситуации прослушивания сказок, просмотра 

видеофрагментов, мультфильмов и т.д.). 

39 Пишущие предметы. 

Рисование  

вертикальных линий. 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным 

мелкам, фломастерам, карандашам, ручке), выполнение 

элементарных графических заданий.  

40 Приветствие 

сверстника (узнавание). 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации  

приветствия сверстника (другого ребенка), прослеживание 

за его движениями и действиями; использование жеста для  

приветствия. 

41 Использование жеста 

для приветствия 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации  

приветствия сверстника (другого ребенка), прослеживание 



сверстника. за его движениями и действиями; использование жеста для  

приветствия. 

42 Игры с мячом со 

сверстником 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой 

ситуации; выполнение целенаправленных действий  с 

использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в играх с мячом. 

43 Имена сверстников. 

Называние имен детей в 

разных игровых 

ситуациях. 

Запоминание имен сверстников, называние их 

уменьшительно-ласкательными формами;  называние имен 

детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание  

и называние имен сверстников по фотографиям. Узнавание  

сверстников и называние их имен по фотографиям. 

44 Узнавание  сверстников 

и называние их имен по 

фотографиям. 

Рисование 

вертикальных и 

горизонтальных линий. 

Запоминание имен сверстников, называние их 

уменьшительно-ласкательными формами;  называние имен 

детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание  

и называние имен сверстников по фотографиям. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

45 Игрушки. Совместные 

предметно-игровые 

действия с игрушками в 

сопровождении 

речевого высказывания. 

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) 

знакомых игрушек;  выполнение совместных предметно-

игровых действий с игрушками в сопровождении речевого 

высказывания; совершение обмена игрушками со 

сверстниками с использованием  доступных вербальных и 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием). 

46 Совершение обмена 

игрушками со 

сверстниками и с 

учителем. 

Выполнение определенных игровых действий по речевой 

инструкции взрослого, высказывание доступными 

средствами коммуникации о своих игровых действиях. 

Совершение обмена игрушками со сверстниками и с 

учителем  с использованием  доступных вербальных и 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием). 

47 Совершение обмена 

игрушками со 

сверстниками и с 

учителем. Выбор 

пишущего предмета 

(мелков) для 

раскрашивания 

предметного 

изображения.   

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания 

предметного изображения.   

 

48 Вместе слушаем сказки. Прослушивание сказок, проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, 

передача с помощью специфических движений и 

эмоциональных проявлений характера персонажей; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в 

процессе театрализованных действий. 

49 Прослушивание сказок. 

Обыгрывание сказок 

совместными с 

учителем действиями, 

по показу и 

Выражение положительного отношения (словом, звуком, 

жестом, действием) к обыгрыванию сказки или ее 

драматизации; передача сюжета сказки  в соответствии с 

ролями персонажей разными доступными обучающемуся 

способами (совместными действиями, по показу и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подражанию, 

самостоятельными 

действиями 

подражанию, самостоятельными действиями). 

50 Различение сказочных 

персонажей по 

звукоподражанию. Игра  

"Кто в гости пришел?» 

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение сказочных персонажей по звукоподражанию,  

использование в ответах различные средства 

коммуникации (картинки, игрушки, планшеты,  звуки и  

др.).    

51 Различение сказочных 

персонажей по 

звукоподражанию. Игра  

"Кто спрятался?" 

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение сказочных персонажей по звукоподражанию,  

использование в ответах различные средства 

коммуникации (картинки, игрушки, планшеты,  звуки и 

др.).    

52 Я и учитель играем. Выбор настольно-печатной игры;  использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в 

процессе игровых действий. 

53-55 Игры с правилами. 

Считалки для 

определения ведущего 

игры. 

Передача правил игры разными доступными 

обучающемуся способами (совместными действиями, по 

показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

56-59 Игры с правилами. 

Выбор настольно-

печатной игры.  

Передача правил игры разными доступными учащемуся 

способами (совместными действиями, по показу и 

подражанию, самостоятельными действиями). 

Невербальное  сопровождение педагога в процессе 

игровых действий.   

60-62 

 

Рисование фигуры по 

контуру с 

последующим 

раскрашиванием. 

Выполнение элементарных графических заданий 

разноцветными карандашами (раскрашивание предметного 

изображения).   

63-66 

 

Логопедическое 

обследование. 

Обследование артикуляционного аппарата, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя речи, связной речи. 



Система оценки достижений учащегося при освоении учебного курса 

Итоги текущего контроля освоения коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия»  подводятся с периодичностью: по итогам  полугодия  (январь) и 

итогам учебного года. Итоги текущего контроля успеваемости отражаются в СИПР. 

Текущий контроль осуществляется по основным направлениям тематического 

планирования курса «Коррекционно-развивающие занятия» 1 дополнительный класс,  

результаты фиксируются в следующей таблице: 

№ 

п/п 

Тема январь май 

1 Приветствие взрослого.  

Использование руки для приветствия. 

Употребление   слов- приветствий 

  

2 Реакция на свое имя   

3 Проявление интереса к игровой ситуации   

4 Выполнение игровых действий с игрушками   

5 Выражение своих желаний.   

6 Обращение за помощью.   

7 Отношение к одноклассник   

8 Узнавание  одноклассников  и называние их имен   

9 Игры с мячом со сверстником   

10 Проявление интереса к пишущим предметам   

11 Слушание сказок.   

12 Игровые действия со сказочными персонажами   

13 Обыгрывание сказок совместными с учителем 

действиями, 

  

14 Различение сказочных персонажей по 

звукоподражанию 

  

15 Игры с правилами.    

16 Выбор настольно-печатной игры.   

17 Раскрашивание предметного изображения    

Уровни освоения (выполнения) действий/операций, сформированность представлений определенных 

программой учебного предмета оцениваются,  используя следующие условные обозначения: 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

     1. Пассивное участие / соучастие.                                                                                                                                               
- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с   ним) 

- 

 

 

 

 

 

 

2. Активное участие. Действие выполняется ребенком 

- со значительной помощью взрослого дд 

 - с частичной помощью взрослого д 

- по последовательной инструкции (изображения или вербально) ди 

- по подражанию или по образцу до 

- самостоятельно с ошибками сш 

- самостоятельно с 



 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует 

 

 

-  

2. Не выявить наличие представлений ? 

3. Представление на уровне: 

- использования по прямой подсказке ПП 

- использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 

 

п 

- самостоятельного использования 

 

+ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением  животных, настольный театр, 

наборы сказочных персонажей, крупный и мелкий конструктор, кубики; 

- набор для лепки (пластилин); конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие 

крупные модули; набор для рисования (фломастеры, бумага, краски), кинетический песок.   

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Кто в домике живѐт?», 

«Теремок». В. Сутееева «Кто сказал мяу?» и др.); 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи:«Игры для Тигры» «Сенсорик», «Мерсибо»; 

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


