Аннотация
к адаптированной рабочей программе групповых коррекционных занятий
«Коррекция и развитие речи и навыков коммуникации» для обучающихся с
умственной отсталостью согласно требованиям ФГОС за курс 1 ( подготовительного)
класса.

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий,
направленных на развитие и коррекцию познавательных, психических процессов и
моторной деятельности учащихся с умственной отсталостью. Занятия проводятся по
утвержденному расписанию, продолжительность одного занятия составляет 20-25 минут.
Программа составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы
МБОУ ООШ №3 для обучающихся с умственной отсталостью.

Цель данной программы :
-

формирование навыков социально-адекватного поведения у младших подростков с

умственной отсталостью
Задачи:
- формирование навыков самоконтроля и саморегуляции в процессе группового
взаимодействия; - освоение детьми знаний правил этикета и формирование навыков
практического применения этих правил;
-

расширение

круга

невербальных

форм

общения,

помогающих

устанавливать

доброжелательные контакты со сверстниками и взрослыми.
- развитие навыков межличностного и бесконфликтного общения в подростковой среде;
- создание потребности и стремления к установлению и поддержанию положительных
контактов с окружающими.

Учебный план коррекционно – развивающих занятий
Коррекционно – развивающие
занятия

Клас Кол-во часов I
II
III
Год
с
триместр триместр
в нед.
тримест
р

Коррекция и развитие речи и навыков
коммуникации.

1
подг.

1

12

9

12

33
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