
 



ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу  «Деловое письмо»   составлена на основе 

Адаптированной Основной Общеобразовательной Программы (АООП) образования обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Вязники» 

Соответствует федеральному государственному  стандарту образования и учебному плану школы. 

         “Деловое письмо” в школе VIII вида представляет систему коррекционного воздействия, 

направленного на формирование у обучающихся с ОВЗ умения составлять деловые бумаги. При этом 

развивается речь, мышление, личность ребёнка в целом. Школа должна подготовить ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  к практической жизни, в которой оформление и ведение 

различной документации занимают большое место. Поэтому большое внимание должно быть уделено 

обучению навыкам делового письма.    Коррекционные занятия  “Деловое письмо”  рассчитаны  на  34  

учебных часа  в 5 - 9 классах ( 1 час  в неделю) 

        Цель данного коррекционного  курса – создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, организация  

практического усвоения обучающимися норм и правил составления деловых бумаг. 

       Задачи курса: 

- формировать умения выяснять, в каких случаях данная деловая бумага применяется; 

- формировать умения выявления обязательных элементов, специфичных только для данного документа; 

- формировать умения подражать образцу; 

- формировать умения составлять документы самостоятельно; 

- способствовать развитию  устной и письменной речи обучающихся;  

- способствовать развитию внимания, самоконтроля, воспитанию добросовестного отношения к работе, 

ответственности, аккуратности; 

- развивать  эмоционально-волевую сферу, творческие способности, эстетические чувства, 

способствующие развитию личности в целом. 

 Экспериментальное обучение составлению деловых бумаг обучающихся позволило сделать вывод о 

наибольшей эффективности следующей системы заданий и упражнений: 

• ознакомление с правильной формой жанра делового письма; 

• определение в тексте элементов композиционных моделей предложенного жанра деловой бумаги; 

• нахождение речевых штампов, клише в тексте деловой бумаги (например, заявления, справки и т. 

д.); 

• редактирование текстов в соответствии с требованиями к жанру деловой бумаги; 

• самостоятельное составление композиционной модели определенного жанра деловой бумаги на 

основе указанного текста; 

• речевое “наполнение” моделей по структурным элементам; 

• ориентировка на самостоятельную творческую работу по составлению изученного вида деловой 

бумаги при определенной жизненной ситуации. 

Коррекционные задачи курса: 

 

➢ Тренировка письменной речи как средства социальной и профессиональной компетентности 

учащихся. 

 

На уроках делового письма решаются задачи социальной адаптации и профессионально-трудового 

обучения. 

         Средства связи. Уметь пользоваться услугами различных сервисных служб и служб быта. Уметь 

вступать в беседу, находить помощь, вступать в социальное взаимодействие. (Бланки, квитанции. 

Адрес. Имена собственные). 

        Культура общения. Уметь регулировать меру и тип  взаимоотношений, уметь выделять 

сверстников и общаться с ними, развивать чувство любви и дружбы. (Словарь нежных слов. 

Поздравительные открытки, телеграммы. Юбилей. Торжество. Родственные связи). 



       Профориентация. Трудоустройство. Формировать навыки, связанные с возможностью получить 

работу; уметь делать выбор и объяснять его; уметь понять информацию и действовать в соответствии с 

предъявленными требованиями. (Заявление: на получение документа, на утерю документа в милицию. 

Документы. Бланки и их заполнение. Словарь: паспорт, удостоверение, заявление, личность, гражданин, 

свидетельство о рождении, дата, номер, милиция, паспортный стол. Заявление в ПТУ). 

       Заполнение анкет. Словарь: ПТУ, трудоустройство, профессия, специальность, выбор, 

способности, возможности, отдел кадров, администрация, директор, работодатель, хозяин, частное 

предприятие, приемная комиссия, анкета, рекомендательное письмо. 

       Объявление. Подходящая работа. Неподходящая работа. Заработная плата. Словарь: квалификация, 

образование, местонахождение, инвалидность, подросток, несовершеннолетие, перерыв. 

       Заявление. (о приеме на работу, об увольнении, об очередном отпуске, по повестке в суд, по 

семейным обстоятельствам). Словарь: трудовая дисциплина, трудовая книжка, трудовой стаж, 

сберегательная книжка, сберегательный банк. 

Курс нацелен не на элементарное воспроизводство суммы знаний, а на социальное развитие личности, т.е. 

на повышение компетентности ученика при  работе с деловыми бумагами, что помогает подростку 

успешно пройти социальную адаптацию и, безусловно, снимает излишнее напряжение и возможный 

дискомфорт в определённых жизненных ситуациях, связанных с оформлением или использованием 

деловых бумаг. 

         Ожидаемый результат – овладение обучающимися композиционными моделями определённого 

жанра деловой бумаги и самостоятельное речевое «наполнение» моделей по структурным элементам. 

      Обучающиеся курса  должны  

знать: 

- основные функции делового письма, его жанры; 

- композиционные модели деловых бумаг; 

- основные требования к языку деловых бумаг и документов.; 

уметь: 

- оформлять в соответствии с нормами русского языка деловые бумаги; 

- редактировать и устранять типичные ошибки в языке деловых бумаг. 

 

Содержание программы 

Содержание программы отобрано таким образом, чтобы закрепить у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья знания, умения и навыки, необходимые в жизни и самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Обучение навыков оформления деловых бумаг осуществляется по двум направлениям: обучающиеся 

получают образцы и упражняются в оформлении деловых бумаг (бланки, квитанции, анкеты и т.д.) и в то 

же время формируются навыки четкого, правильного и логичного изложения своих мыслей 

(автобиография, расписка, заявление).   

Одним из методов обучения остается дифференцированный и индивидуальный подход для компенсации и 

исправления психофизических дефектов в развитии обучающихся. 
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Темы 
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Стандартные бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официально-деловой стиль речи. 

Разновидности и жанры официально-делового 

стиля речи. Расписка. Объявление. Справка и 

удостоверение.  

Объяснительная записка. Служебная и 

докладная записки. Доверенность. 

Заявление. Протокол. Выписка из протокола. 

Трудовая и сберегательные книжки. 

Заполнение бланков на почтовый перевод, 

посылку и бандероль. Заполнение квитанций за 

коммунальные услуги, электроэнергию, 

телефон-интернет. 

 



II Деловые бумаги с элементами 

использования художественного 

стиля. 

 

Письмо. Деловое письмо. Приглашение.  

Поздравление. Реклама. Характеристика. 

Автобиография.  

Литературная автобиография. Автобиография 

как деловой документ.  

Резюме. Анкета. Телеграмма. 

Экскурсия на почту. Чтение статей и рассказов 

о работе почты. Чтение заметок в газетах 

(морально-нравственные темы).  

Самостоятельное написание заметки «Моя 

мечта», «Кем я хочу быть». Контрольный 

словарный диктант по теме «Деловое письмо». 

Обобщающий урок по изученным темам.  

Ролевая игра «Поступаем на работу». Значение 

официально-делового стиля в речи. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся по курсу: 
Оценки по данному курсу не выставляются 

 

Литература: 

 

1. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – Сб.1. – 232с.  

2. Русский язык. 5 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. Учреждений VIII вида / Э.В. Якубовская, 

Н.Г.Галунчикова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. – 263с. 

3. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Рабочая тетрадь по русскому языку. – М.: Просвещение, 2005. 

4. Р.И. Лалаева  Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное  издание центр 

ВЛАДОС, 2001. - 224с. (коррекционная педагогика). 

5. Л.Н. Ефименкова  Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для 

логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

6. Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для учителя.     – М. : Баласс; 

Ювента.  

 

  Календарно-тематическое планирование  5 класс (68 часов) 

№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Сроки 

1 Вводное занятие   

2 Речь в жизни человека   

3 Из истории письменности   

4 Адрес (индекс, республика, город)   

5 Филькина грамота   

6 Почтовая марка   

7 Поздравление   

8 Из чего состоит поздравление. Основные части   

9. Поздравительная открытка   

10. Поздравление с праздником   

11. Записка   

12. Слова благодарности в записках   

13. Письмо в рисунках   

14. Современное письмо   

15. Приветствие и обращение в письмах   

16. Из истории писем   

17. Повторение   

 



 

 

 

 

 


