


КОММУНИКАЦИЯ 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 
человека. Специфические нарушения развития Софьи Н. значительно 
препятствуют и ограничивают ее полноценному общению с окружающими. 
Физические ограничения затрудняют формирование экспрессивных 
движений (мимика, указательные жесты и др.). У обучающейся речь 
отсутствует. 
    В связи с этим, обучение Софьи Н. коммуникации должно включать 
целенаправленную педагогическую работу по формированию у нее 
потребности в общении, а также на обучение использованию альтернативных 
средств коммуникации.   
   
Обучающаяся  должна уметь:  
 
• реагировать на собственное имя; 
• привлекать внимание звучащим предметом; 
• понимать простые слова «мама», «папа», «дядя».; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ Тема и содержание Количество часов Дата 
 I четверть 
1 Понимание простых слов "мама". 1  
2 Понимание простых слов "папа". 1  
3 Понимание простых слов "мама", "папа". 1  
4 Понимание простых слов "дядя". 1  
5 Понимание простых слов "мама", "дядя". 1  
6 Понимание простых слов "папа", "дядя". 1  
7 Понимание простых слов "мама", "папа", 

"дядя". 
1  

8 Реагирование на собственное имя. 1  
9 Узнавание имен членов семьи. 1  
10 Различение имен членов семьи. 1  
11 Узнавание (различение) имен членов семьи. 1  
12 Узнавание педагога. 1  
13 Различение педагога. 1  
14 Узнавание (различение) педагога. 1  
15 Узнавание имен членов семьи, педагога. 1  
16 Узнавание (различение) имен членов семьи, 

педагога. 
1  

II четверть 
17 Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда). 
1  

18 Понимание слов, обозначающих предмет 
(мебель). 

1  

19 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель). 

1  

20 Понимание слов, обозначающих предмет 
(игрушки). 

1  

21 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, игрушки). 

1  

22 Понимание слов, обозначающих предмет 
(мебель, игрушки). 

1  

23 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, игрушки). 

1  

24 Понимание слов, обозначающих предмет 
(одежда). 

1  

25 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, одежда). 

1  

26 Понимание слов, обозначающих предмет 
(мебель, одежда). 

1  

27 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, одежда).  

1  

28 Понимание слов, обозначающих предмет 1  



(игрушки, одежда). 
29 Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, игрушки, одежда). 
1  

30 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, игрушки, одежда). 

1  

31 Понимание слов, обозначающих предмет 
(обувь). 

1  

32 Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь). 

1  

III четверть 
33 Понимание обобщающих понятий (посуда). 1  
34 Понимание обобщающих понятий (мебель). 1  
35 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель). 
1  

36 Понимание обобщающих понятий (игрушки). 1  
37 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки). 
1  

38 Понимание обобщающих понятий (одежда). 1  
39 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, одежда). 
1  

40 Понимание обобщающих понятий (мебель, 
игрушки, одежда). 

1  

41 Понимание обобщающих понятий (посуда, 
игрушки, одежда). 

1  

42 Понимание обобщающих понятий (посуда, 
мебель, игрушки, одежда). 

1  

43 Понимание обобщающих понятий (обувь). 1  
44 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь). 
1  

45 Понимание обобщающих понятий 
(животные). 

1  

46 Понимание обобщающих понятий (посуда, 
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные). 

1  

47 Понимание обобщающих понятий (овощи). 1  
48 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи). 

1  

49 Понимание обобщающих понятий (фрукты). 1  
50 Понимание обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты). 

1  

51 Понимание обобщающих понятий (бытовые 
приборы). 

1  

52 Понимание обобщающих понятий (посуда, 1  



мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы). 

IV четверть 
53 Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить). 
1  

54 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (есть). 

1  

55 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть). 

1  

56 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (сидеть). 

1  

57 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть). 

1  

58 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять). 

1  

59 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (стоять). 

1  

60 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять). 

1  

61 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять). 

1  

62 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (бегать). 

1  

63 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать). 

1  

64 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (спать). 

1  

65 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать). 

1  

66 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (рисовать). 

1  

67 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (играть). 

1  

68 Понимание слов, обозначающих действия 
предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 
спать, рисовать, играть, гулять). 

1  

 
 


