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Аннотация к программе 

 

Цель программы - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, доступных ребенку, средств 

коммуникации (вербальных и невербальных). 

Общая характеристика учебного предмета: 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, является условием активизации 

познания и овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают 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 обучающемуся пределах 

выстраиваются взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных условий для активизации и 

формирования у обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, 

альтернативных до вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования 

импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, моделированием в процессе обучения практико-

ориентированных ситуаций общения. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью,  с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного 

материала. 

 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа), как правило, понимают, обращенную  к ним речь взрослого, 

 в конкретной ситуации взаимодействия. Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, 

улыбка, контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными  в виде отдельных звуков, 

слов и элементарной фразы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями в развитии (2 группа) 

ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации,  а невербальные средства общения 

используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии (3 

группа), реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без 

понимания обращенной  к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия. 



Показателем усвоения обучающимися 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. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо. 

Задачи предмета: 
В разделе "Коммуникация": 

 - формирование у обучающегося  интереса и потребности к деловому взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, 

умений  продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

 знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

 - 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, 

 - формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной инструкции в конкретной 

ситуации, 

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

 - формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как 

самостоятельный предмет. На его изучение в 1 дополнительном классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные 

недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с умеренной 

умственной отсталостью (1 группа): 

адекватные коммуникативные проявления (невербальные и вербальные) на обращенную речь взрослого в разнообразных 

ситуациях взаимодействия, 

устойчивый интерес   к взаимодействию со знакомым взрослым, 



потребность в  общении со знакомым взрослым и включение в коммуникативную ситуацию  при использовании 

невербальных и вербальных, альтернативных средств общения. 

Предметные: 

- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого, 

- использование пишущего предмета по назначению, 

- проявление  интереса к чтению взрослым коротких текстов, 

- рассматривание иллюстраций. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с тяжелой 

умственной отсталостью и некоторыми детьми с  множественными нарушениями в развитии(2 группа): 

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, к графическим заданиям. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с глубокой умственной 

отсталостью и большинством детей с множественными нарушениями в развитии(3 группа): 

 - эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия 

двигательные  и мимические проявления, 

выраженный комплекс «оживления»   в разных проявлениях (двигательные, голосовые и пр.) как мотивация для 

удовлетворения потребности взаимодействия со знакомым взрослым 

зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого. 

Предметные: 

проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на  ситуацию с 

пальчиковыми играми. 

 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. 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание учебного предмета "Речь и альтерантивная коммуникация" представлено тремя направлениями,  в 

каждом из которых содержатся тематические блоки. Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 

дополнительном классе специфических умений, связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации,  в 

аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений с рассматриванием 

иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться как 

коммуникативная готовность обучающихся  к усвоению программного материала. 

Обучение может проходить в разных формах: индивидуальных, в  малой группе,  на групповых занятиях. Структура каждого 

занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации,  чтение и письмо. В дополнительном классе  в  разделе  "чтение и письмо" формируются предпосылки к 

чтению и письму. Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для развития ручной и 

мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и фонематического  слуха, интереса к прослушиванию коротких 

текстов, рассматриванию иллюстраций.   

Направление: Учитель и ученик 
Блок: 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. 

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. 

Блок: Приветствие сказочных персонажей. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  со сказочным персонажем, фиксация и прослеживание взором 

за движениями и действиями взрослого с персонажами, реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) 

на игровое действие со сказочными персонажами; использование руки для приветствия сказочных персонажей. 

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. 

Блок: Я и мое имя, моя фотография. 

Положительная реакция на свое имя,  а также на уменьшительно-ласкательные его формы;  использование доступных 

вербальных или невербальных средств для называния своего имени, узнавания себя на фотографии. 

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. 

  



Блок: Моя любимая игрушка. 

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; 

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),  выбор любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и отобразительных действий с 

сюжетными игрушками. 

Блок: Моя любимая сказка, драматизация 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. 

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), передача сюжета сказки разными 

доступными обучающемуся способами (совместные действия, по показу и подражанию, самостоятельные действия). 

Блок: 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. 

Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, порядок игровых действий с 

использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета игры разными доступными обучающемуся 

способами (совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями); оценка собственных 

игровых действий средствами коммуникации (вербальными , невербальными, альтернативными). 

Блок: Мои желания. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения своих житейских желаний и потребностей: 

обращение за помощью, высказывание участия, благодарности, согласия, отказа и др. 

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. 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), выполнение элементарных графических 

заданий. 

Блок: Мне нравится. 



Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к определенной ситуации или объектам 

(предметам)  с помощью вербальных, невербальных и альтернативных средств коммуникации. 

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего мира (в игровой ситуации, в ситуации 

прослушивания сказок, просмотра видеофрагментов, мультфильмов и т.д.). 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, карандашам, ручке), выполнение элементарных 

графических заданий. 

Направление: Ученик - учитель -сверстник 

Блок:Приветствие сверстника (узнавание). 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации  приветствия сверстника (другого ребенка), прослеживание за его 

движениями и действиями; использование жеста для  приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение целенаправленных действий  с 

использованием вербальных и невербальных средств коммуникации в играх с мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения. 

Блок:Имена сверстников. 

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, выбор  и приглашение сверстника  для совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

Блок:Игрушки нашего класса. 

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). 

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, высказывание доступными средствами 

коммуникации о своих игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения. 

Блок:Вместе слушаем сказки. 

Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, 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. 

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). 



Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по звукоподражанию ("Кто в гости 

пришел?", "Кто спрятался?"),  использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, 

 звуки, слова, фразы и др.).   

Блок:Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование элементарной считалки для 

определения ведущего игры; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; запоминание правил, порядок игровых действий 

с использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные, электронное устройство), передача правил игры разными доступными 

обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Выполнениеэлементарных графических заданий разноцветными карандашами (раскрашивание предметного изображения). 

Блок:Наш класс (фотоальбом) 

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, жестом) потребность к взаимодействию с 

одноклассниками; запоминание  фотографий сверстников среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей 

фотографии при использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям  на фотографиях (Петя рисует.Коля поливает цветы и т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто тебя позвал?"), использование в 

ответах различные средства коммуникации (фотографии, звуки, слова, фразы и др.).   

Блок:Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в предметно-игровых действиях, 

подвижных играх, хороводах (хороводы "Каравай-каравай", праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.). 

 Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту взаимодействия со сверстником с 

помощью вербальных, невербальных средств коммуникации. 

Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на различение звуков и шумов окружающей 

действительности (морской шторм, шум дождя, шум ветра, звон колокола),  использование в ответах различные средства 

коммуникации (картинки, игрушки, планшеты,  звуки, слова, фразы и др.). 

Направление: Ученик - сверстник 
Блок:Приглашение к взаимодействию 

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), представление по имени; с 

помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, называние совместных игровых или бытовых действий. 

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к сверстнику с приглашением к 

совместной деятельности по инструкции учителя; выполнение задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с 

использованием для    ответов различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки.слова, фразы).   



Блок: Лепим вместе 

Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача друг другу материала для лепки по 

заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании 

поделки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий; 

выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок 

сверстников (такой-не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение предметов по трафаретам. 

Блок:Строим вместе 

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, наша улица); передача друг другу 

материала для конструирования по заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в 

процессе постройки, участие в обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий; 

выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и 

построек сверстников (такой - не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с 

использованием в ответах различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки.слова, фразы).     

Блок:Рисуем вместе 

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам  знакомых сказок "Репка", 

"Колобок" и др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) в доступной обучающемуся вербальной или невербальной 

форме коммуникации, умение участвовать в создании продукта коллективного труда (картины:"Город", "Золотая осень", 

"Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; выражение в доступной обучающемуся 

вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой, 

такие-не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с 

использованием для   ответов различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки.слова, фразы).   

Блок:Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.) 

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование элементарной считалки для определения 

ведущего игры; обращение доступными средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе 

игровых действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова благодарности сверстникам за 

совместную игру. 



Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных (изображения графические, печатные, 

электронное устройство) для передачи и соблюдения правил игры разными доступными обучающемуся способами 

(совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания "Дождливая погода", "Весенняя пора" 

"Весенняя лужайка". 

Блок:Помоги другу 

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для выполнения поручений; готовность оказать 

помощь сверстнику для завершения определенного действия или поручения; выражение отношения к завершенному 

действию или поручению доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику  с просьбой и выражение слов 

благодарности за оказанную помощь. 

Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, использование различных средств коммуникации 

(планшеты, иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, звуки.слова и др.) для ответов. 

Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 

Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника; выполнение определенных поделок 

или подготовка фрагментов оформления праздника, взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, 

действия в определенной последовательности. 

Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации обозначать свою роль и участие в празднике, 

отвечая разными средствами коммуникации на конкретные вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?), 

 принятие помощи сверстника; выражение благодарности за оказанную помощь. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (приложение № 1) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (приложение № 2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

(приложение № 3) 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Общая характеристика учебного предмета: 



Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют и 

ограничивают полноценное общение ребенка. Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает формирование 

экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят 

отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную 

речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое 

недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у 

них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств общения. 

Задачи предмета: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм 

и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 



В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 

классе отведено 99 часов, 3 час в неделю, 33 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Предметные результаты 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм 

и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и 

альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

—  Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв 

Базовые учебные действия. 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию 

с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью; 

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 
- «Коммуникация» 

Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта 

- «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации» 

- «Импрессивная речь» 

Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, различать 

напечатанные слова 

 - «Экспрессивная речь» 



Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (приложение № 1) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (приложение № 2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

(приложение № 3) 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

2 КЛАСС 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-В соответствии с АООП образовательной организации; 

-Планируемыми результатами освоения обучающимися с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 581 от 20. 06. 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. 

Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта ведѐтся по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учѐтом специфических особенностей познавательной 

деятельности детей с РАС. Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую работу по 

усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, правильное происхождение). 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; привить 

интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребѐнка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелкой моторики. 

Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 



Учащиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), 

отвечать на вопросы. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. 

Освоение слоговых структур, упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе 

тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации широко 

используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, которые 

необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладением чтением 

и письмом. 

На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с буквами разрезной 

азбуки и различными таблицами. 

Читают отдельные слова и предложения, состоящие из двух слов. 

Большое внимание уделяется работе по развитию устной речи детей. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно даются как технические навыки 

(правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умение в изображении 

отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обучения 

следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и предложений. 

Цель уроков речи и альтернативной коммуникации: преодолеть несовершенство речевой практики обучающихся с 

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Используемые типы уроков: урок- открытия нового знания, урок-исследование, урок комплексного применения общеучебных 

умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации в соответствии ОБУП и Учебным планом во 2 классе II вариант 

СКО школы-интерната рассчитана на 34 учебных недели (102 часа, по3 часа в неделю) 

Планирование коррекционной работы 
по речи и альтернативной коммуникации во 2 классе. 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного и слухового восприятия; 



2. Развитие слухового восприятия : 
- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3. Развитие импрессивной речи: 
- формирование умений слушать речь учителя; 

4. Формирование экспрессивной речи: 
- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу изученного); 

6. Коррекция познавательной деятельности: 
- вовлечение в работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 
- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программно-методический материал представлен двумя разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи средствами 

вербальной и альтернативной коммуникации». 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. Привлечение 

внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим 

(при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного жеста, 

изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. 

Соблюдение очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. Общение 

с собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с собеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, животные и т.д.). 

Понимание слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, 

обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) 

действий. Понимание слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места 

расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на вер-ней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание 

обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Употребление слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление 



слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Употребление обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Договаривание слов в предложении. Составление описательного рассказа. Составление 

рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). Узнавание и различение букв. Написание 

буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти) 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (приложение № 1) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (приложение № 2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

(приложение № 3) 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

3 КЛАСС (2 вариант) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-В соответствии с АООП образовательной организации; 

-Планируемыми результатами освоения обучающимися умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 581 от 20. 06. 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. 

Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта ведѐтся по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учѐтом специфических особенностей познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью.  Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо 

провести большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, правильное происхождение). 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 



Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; привить 

интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребѐнка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелкой моторики. 

Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

Учащиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), 

отвечать на вопросы. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. 

Освоение слоговых структур, упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе 

тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации широко 

используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, которые 

необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладением чтением 

и письмом. 

На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с буквами разрезной 

азбуки и различными таблицами. 

Читают отдельные слова и предложения, состоящие из двух слов. 

Большое внимание уделяется работе по развитию устной речи детей. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно даются как технические навыки 

(правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умение в изображении 

отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обучения 

следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и предложений. 

Цель уроков речи и альтернативной коммуникации: преодолеть несовершенство речевой практики обучающихся с 

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Используемые типы уроков: урок- открытия нового знания, урок-исследование, урок комплексного применения общеучебных 

умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 



Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации в соответствии ОБУП и Учебным планом в 3 классе II вариант 

СКО школы-интерната рассчитана на 34 учебных недели (68 часов, по 2 часа в неделю) 

Планирование коррекционной работы 
по речи и альтернативной коммуникации в 3 классе. 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 
- развитие зрительного и слухового восприятия; 

2. Развитие слухового восприятия : 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3. Развитие импрессивной речи: 
- формирование умений слушать речь учителя; 

4. Формирование экспрессивной речи: 
- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу изученного); 

6. Коррекция познавательной деятельности: 
- вовлечение в работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 
- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникация. 
1. Установление контакта. 

Формирование умения устанавливать зрительный контакт с собеседником. Формирование умения реагировать на собственное 

имя. Формирование умения приветствовать собеседника. Формирование умения привлекать к себе внимание различными 

средствами 

2. Поддержание контакта. 

Формирование умения поддерживать зрительный контакт в процессе общения. Формирование умения выражать свои 

желания взглядом, жестом, изображением, словом. Формирование умения обращаться с просьбой о помощи. Формирование 

умения выражать согласие\несогласие в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию. Формирование умения 

выражать благодарность. Формирование умения соблюдать очередность в разговоре. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Формирование умения задавать вопросы 

Формирование умения соблюдать дистанцию в разговоре. 

3. Завершение контакта. 

Формирование умения прощаться с собеседником 



Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
1. Импрессивная речь. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие предметы и объекты, действия предметов, признаки предметов, 

признаки действий, состояний. Формирование умения понимать слова, указывающие на предмет, его признак.Формирование 

умения понимать слова, обозначающие число и количество предметов 

Формирование умения понимать предложения. Формирование умения понимать содержание текста. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении 

2. Экспрессивная речь. 

Формирование умения употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы. Формирование умения 

согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях. Формирование умения употреблять в речи простые и сложные 

предложения. Формирование умения употреблять слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении. Формирование 

умения пересказывать текст по плану. Формирование умения отвечать на вопросы по содержанию текста. Формирование 

умения определять последовательность событий. Формирование умения составлять рассказ по последовательно 

продемонстрированным действиям. Формирование умения составлять рассказ о себе. Формирование умения составлять 

рассказ по сюжетным картинкам 

Глобальное чтение. Письмо букв и слов. 
Формирование умения различать напечатанные слова, обозначающие имена, предметы, действия. Формирование умения 

называть буквы. Формирование умения писать буквы 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (приложение № 1) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (приложение № 2) 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

(приложение № 3) 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 

4 КЛАСС (2 вариант) 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. №1599 «Об утверждении Федерального 

Государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

-В соответствии с АООП образовательной организации; 

-Планируемыми результатами освоения обучающимися умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы; 



- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации № 581 от 20. 06. 2017 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 1 – 4 класс/ Под редакцией В.В. 

Воронковой– Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2013 г. 

Обучение грамоте учащихся с нарушением интеллекта ведѐтся по звуковому аналитико-синтетическому методу. Порядок 

прохождения звуков и букв диктуется данными фонетики с учѐтом специфических особенностей познавательной 

деятельности детей с умственной отсталостью.  Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо 

провести большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение его, правильное происхождение). 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам. 

Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения; привить 

интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития каждого ребѐнка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также развитию мелкой моторики. 

Обучение осуществляется в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

Учащиеся учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), 

отвечать на вопросы. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков речи. 

Освоение слоговых структур, упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, должны проводиться на основе 

тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на уроках речи и альтернативной коммуникации широко 

используются такие дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, которые 

необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы. 

Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладением чтением 

и письмом. 

На младших годах обучения, обучающиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много работают с буквами разрезной 

азбуки и различными таблицами. 

Читают отдельные слова и предложения, состоящие из двух слов. 

Большое внимание уделяется работе по развитию устной речи детей. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключается в том, что одновременно даются как технические навыки 

(правильно держать карандаш, правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умение в изображении 



отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением алфавита. С первых лет обучения 

следует систематически практиковать зрительные и слуховые диктанты отдельных букв, слов и предложений. 

Цель уроков речи и альтернативной коммуникации: преодолеть несовершенство речевой практики обучающихся с 

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Задачи: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

- коррегировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- учить строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

Используемые типы уроков: урок- открытия нового знания, урок-исследование, урок комплексного применения общеучебных 

умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок. 

Рабочая программа по речи и альтернативной коммуникации в соответствии ОБУП и Учебным планом в 4 классе II вариант 

СКО школы-интерната рассчитана на 34 учебных недели (68 часов, по 2 часа в неделю) 

Планирование коррекционной работы 
по речи и альтернативной коммуникации в 4 классе. 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 
- развитие зрительного и слухового восприятия; 

2. Развитие слухового восприятия : 
- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3. Развитие импрессивной речи: 
- формирование умений слушать речь учителя; 

4. Формирование экспрессивной речи: 
- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 
- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу изученного); 

6. Коррекция познавательной деятельности: 
- вовлечение в работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 
- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникация. 
1. Установление контакта. 



Формирование умения устанавливать зрительный контакт с собеседником. Формирование умения реагировать на собственное 

имя. Формирование умения приветствовать собеседника. Формирование умения привлекать к себе внимание различными 

средствами 

2. Поддержание контакта. 

Формирование умения поддерживать зрительный контакт в процессе общения. Формирование умения выражать свои 

желания взглядом, жестом, изображением, словом. Формирование умения обращаться с просьбой о помощи. Формирование 

умения выражать согласие\несогласие в ответ на заданный вопрос или предложенную ситуацию. Формирование умения 

выражать благодарность. Формирование умения соблюдать очередность в разговоре. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Формирование умения задавать вопросы 

Формирование умения соблюдать дистанцию в разговоре. 

3. Завершение контакта. 

Формирование умения прощаться с собеседником 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
2. Импрессивная речь. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие предметы и объекты, действия предметов, признаки предметов, 

признаки действий, состояний. Формирование умения понимать слова, указывающие на предмет, его признак.Формирование 

умения понимать слова, обозначающие число и количество предметов 

Формирование умения понимать предложения. Формирование умения понимать содержание текста. 

Формирование умения понимать слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении 

2. Экспрессивная речь. 

Формирование умения употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы. Формирование умения 

согласовывать слова в словосочетаниях, предложениях. Формирование умения употреблять в речи простые и сложные 

предложения. Формирование умения употреблять слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении. Формирование 

умения пересказывать текст по плану. Формирование умения отвечать на вопросы по содержанию текста. Формирование 

умения определять последовательность событий. Формирование умения составлять рассказ по последовательно 

продемонстрированным действиям. Формирование умения составлять рассказ о себе. Формирование умения составлять 

рассказ по сюжетным картинкам 

Глобальное чтение. Письмо букв и слов. 
Формирование умения различать напечатанные слова, обозначающие имена, предметы, действия 

Формирование умения называть буквы 

Формирование умения писать буквы 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 дополнительный класс 



Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 99 часов в год, количество часов в неделю – 

3. 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, закрепление эмоционально-личностного 

общения и формирование ситуативного –делового общения учителя с обучающимися (24 – 42- 86 часа). 

Этап: закрепление ситуативного –делового общения обучающихся с учителем и формирование ситуативно-делового интереса 

к сверстнику (18-36-13). 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником (56-21-0). 

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления: 

  1 направление: «Учитель и ученик» 

  2 направление: «Ученик-учитель-сверстник» 

 3 направление: «Ученик-сверстник». 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены на конкретные временные периоды с 

учетом особенностей каждой категории обучающихся (1,2,3 группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании следующих блоков в рамках 

соответствующих уроков. 

№ 

Блок 

Тематика Кол-во часов 

1 группа 2 группа 3 группа 

Учитель и ученик 24 42 86 

1 Приветствие взрослого. 3 4 6 

2 Приветствие сказочных персонажей. 3 4 12 

3 Я и мое имя, моя фотография. 2 4 6 

4 Моя любимая игрушка. 2 6 14 

5 Моя любимая сказка, драматизация сказки. 3 6 12 

6 Моя любимая игра. 3 6 14 

7 Мои желания. 4 6 10 

8 Мне нравится. 4 6 12 

Ученик-учитель 

Сверстник 

18 36 13 

1 Приветствие сверстника (узнавание). 2 4 2 

2 Имена сверстников. 2 4 2 

3 Игрушки нашего класса. 3 6 4 

4 Вместе слушаем сказки. 2 4 5 



5 Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 5 10 - 

6 Наш класс (фотоальбом) 2 4 - 

7 Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 4 4 - 

Ученик-сверстник 56 21 - 

1 Приглашение к взаимодействию. 6 6 - 

2 Лепим вместе. 8 - - 

3 Строим вместе. 6 - - 

4 Рисуем вместе. 6 - - 

5 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.) 12 9 - 

6 Помоги другу. 6 - - 

7 Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 12 6 - 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
Рабочая программа для 1 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 99 часов, количество занятий в классе в 

неделю – 3 

№ Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

1 Дай мне ответ-да или нет 1 

2 - 3 Я. Мое имя.  (жест и  пиктограмма "я") 2 

4 - 5 Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое отражение.   2 

6 - 7 Просьбы  (Дай.Я хочу) 2 

8 - 10 Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами) 3 

11 - 12 Школьные принадлежности (обзор). 2 

13 Игры "Собери портфель, Чудесный мешочек" 1 

14 - 15 Упражнения с пиктограммами: "Найди  такой предмет",  Где 

(карандаш)...? Попроси у меня.... 

2 

16 Урок закрепления.  (Знание пиктограмм по теме "Школа") 1 

17 Части тела (голова, руки, ноги) 1 

18 Мое лицо. Эмоции. 1 

19 - 20 Рот. Что умеет язычок (артикуляционные упражнения) 2 

21 - 22 Артикуляция гласных звуков. 2 



23 Глаза и нос. 1 

24 - 25 Работа с пиктограммами "Лицо и тело" (упражнения: Найди  такую, 

Покажи (нос),  Найди пару) 

2 

26 Урок закрепления «Мое тело» 1 

27 «Осень,  в гости к нам пришла» 1 

28 Деревья и листья 1 

29 «Явление природы» Солнце 1 

30 Дождь.  (рисование, прослушивание потешек, ритмические упражнения) 1 

31 Фрукты - овощи. (обзор) 1 

32 - 33 Фрукты. Яблоко 2 

34 - 35 Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком. 2 

36 - 37 Игрушки 2 

38 - 39  «Мой веселый, звонкий мяч». Игры с мячом 2 

40 - 41 Домашние животные.  Кошка 2 

42 - 43 Домашние животные.  Корова 2 

44 - 45  «Здравствуй, Зимушка-зима» 

«Явления природы» Снег. Снежинки 

2 

46 Свойства снега.Игры со снегом 1 

47 - 49 Посуда. Тарелка, ложка, кружка 

Действия  с посудой 

3 

50 - 51 Чтение сказки К.И. Чуковского "Федорино горе" 2 

52 - 53 «Одежда» Кофта. Штаны. Платье. 2 

54 - 55 «Подбираем одежду для мальчика и девочки» 2 

56 - 57 Обувь. Сапоги, туфли, тапочки 2 

58 Одежда, обувь. Урок закрепления 1 

59 - 60 Мебель (обзор). Стол. Стул 2 

61 - 62 Овощи. Огурец. Помидор. 2 

63 Сравнение огурца и помидора 1 

64 - 65 Фрукты. Яблоко. Банан 2 

66 Овощи и фрукты. 1 

67 - 68 Вода. Свойства воды. 

Чтение сказки К.И. Чуковского "Мойдодыр" 

2 



69 - 70 Птицы. 2 

71 Домашняя птица. Петух. Курица 1 

72 Зимующие птицы. Ворона 1 

73 - 74 Весна. Тает снег 2 

75 - 76 Явления природы.  Капель. Сосульки. 2 

77 Игры с водой 1 

78 - 79 «Растительный мир». Деревья. Трава. Цветы 2 

80 - 81 Дикие животные весной. Медведь 2 

82 - 83 Скоро лето 2 

84 Закрепление по теме:  «Моя школа» 1 

85 – 86 Закрепление по теме:  «Я и моё тело» 2 

87 – 88 Закрепление по теме:  «Мои игрушки» 2 

89 – 90 Закрепление по теме:  «Домашние животные» 2 

91 – 92 Закрепление по теме:  «Дикие животные» 2 

93 – 94 Закрепление по теме:  «Мебель» 2 

95 – 96 Закрепление по теме:  «Овощи и фрукты» 2 

97   Закрепление по теме:  «Посуда» 1 

98 Закрепление по теме:  «Растительный мир» 1 

99 Закрепление по теме:  Явления природы 1 

 Всего за год   99 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 
Рабочая программа для 2 класса рассчитана на учебный год, общая трудоемкость 102 часа, количество занятий в классе в 

неделю – 3 

№ Наименование разделов,тем 

программ 

Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 Установление зрительного 

контакта с взрослым. 

Реагирование на собственное 

имя. 

Знакомство. Называние имён. Называние имени 

учителя. Игра с мячом. 

1 

2 Знакомство с одноклассниками, Знакомство. Называние имён. Называние имени 1 



имена детей. Умение различать 

женские и мужские имена. 

учителя. Просмотр презентации. Игра с мячом. 

3 Различение звуков окружающей 

действительности (звон, стук, 

гудение, жужжание). 

Определение различных звуков окружающей 

действительности, их называние. Соотнесение 

звуков с реальным объектом. 

1 

4 Экскурсия по теме: « О чѐм 

говорит улица?». 

 1 

5 Соблюдение очередности в 

разговоре. 

Правила поведения на уроке. 1 

6 Представление о цвете. Знакомство с цветом. Нахождение нужного 

цвета по заданию учителя. 

1 

7 Практическое знакомство детей с 

цветами, коррекция. Игры 

"Собери цветок", "Цветик - 

семицветик". 

Называние цвета. Игры "Собери цветок", 

"Цветик-семицветик 

1 

8 Различение предметов по цвету и 

форме. 

Называние цвета. Различение предметов 

поцвету и форме. 

1 

9 Составление композиций из 

деталей одного цвета. 

Собирание конструктора, мозаики. Называние 

основных цветов. 

1 

10 Составление композиций из 2-3 

деталей разного цвета. 

Собирание конструктора ,мозаики. Называние 

основных цветов. 

1 

11 Культура общения. Приветствие. Просмотр мультфильма. Приветствие с 

одноклассниками и со взрослыми. 

1 

12 Я и моя семья. Понятие семья. Рассматривание картин. 

Называние членов семьи 

1 

13 Безопасная дорога в школу. Правила перехода дороги, повторение 

светофора. Правила хождения по тротуару. 

1 

14 "Животные". Выявление 

представлений детей по теме. 

Рассматривание картинок животных. Называние 

животных. Просмотр презентации. Называние 

частей тела животных .Ответы на вопросы, кто 

что ест. Обобщающее понятие животные. 

1 

15 "Животные". Называние 

животных, рассматривание 

картинок. 

1 



16 "Животные". Как говорят 

животные. 

Рассматривание изображений животных. 

Ответы на вопросы, как говорят животные. 

Обобщающее понятие животные. 

1 

17 "Животные". Составление 

предложений по вопросам 

учителя. 

Называние животных. Называние частей тела 

животных. Ответы на вопросы, кто что ест. 

Обобщающее понятие животные. 

1 

18 Слушание сказки «Теремок». Прослушивание сказки «Теремок», 

рассматривание картин 

1 

19 Ответы на вопросы по сказке 

"Теремок". 

 1 

20 Слушание сказки "Колобок". Учить умению слушать и рассказывать сказки. 1 

21 Ответы на вопросы по сказке 

"Колобок". 

Называние героев сказки. Подбор картинок к 

сказке. 

1 

22 Инсценирование сказки 

"Колобок". 

Ответы на вопросы учителя по сказке 

«Колобок». Инсценирование сказки. 

1 

23 Рисование на нелинованной 

бумаге линий в различном 

направлении. 

 1 

24 Рисование на нелинованной 

бумаге 

 1 

25 Штриховка и конструирование  1 

26 Тетрадь в узкую линейку. 

Правила положения тетради. 

Знакомство с 

рабочей строкой. 

Выполнять правила посадки и положения 

тетради при письме. Ориентироваться в тетради 

в узкую линейку. Письмо овалов и полуовалов 

по точкам, по образцу. 

1 

27 Письмо овалов и полуовалов. 1 

28 Звук и буква А, а. Знакомство с буквой А, а. Произношение звука 

а. Конструирование буквы а из цветных 

палочек. 

1 

29 Нахождение буквы А, а. Умение находить букву А среди других букв. 1 

30 Написание печатной буквы А. Выполнять правила посадки и положения 

тетради при письме. Ориентироваться в тетради 

в узкую линейку. Письмо буквы А, а по точкам 

1 

31 Написание печатной буквы а. 1 



и по образцу. 

32 Звук и буква У, у. Конструирование буквы у из цветных палочек. 

Письмо по точкам и образцу. Нахождение 

буквы У, у среди других букв. 

1 

33 Нахождение буквы У, у. 1 

34 Написание букв У,у. 1 

35 Слушание сказки "Мойдодыр" Слушание сказки «Мойдодыр» с голоса 

учителя, рассматривание иллюстраций. Ответы 

на вопросы по сказке. Правила гигиены. 

1 

36 Ответы на вопросы по сказке 

"Мойдодыр". Правила гигиены. 

1 

37 Обращение с просьбой о помощи. Рассматривание сюжетных картинок, называние 

до свидания (пока), спасибо. Умения просить о 

помощи. 

1 

38 Выражение благодарности. 1 

39 Прощание с собеседником. 1 

40 Игры и упражнения на 

подвижность и четкость 

движений органов артикулярного 

аппарата. Произношение звуков 

А, У. 

 1 

41 Чистоговорки с голоса учителя с 

озвуками а, у. 

Слушание и произнесение простых 

чистоговорок со звуками а, у. Их заучивание 

1 

42 Заучивание чистоговорок с 

голоса учителя, их 

произношение. 

1 

43 Показывать и называть школьные 

принадлежности, соотносить с 

изображением. 

 1 

44 Понимание, употребление слов, 

обозначающих места 

расположения 

объектов/субъектов («на столе», 

«на полке») 

Рассматривание картинок, употребление 

предлога на, около. 

Выполнение поручений, положи мяч на… 

положи мяч около… 

1 

45 Понимание, употребление слов, 

обозначающих места 

расположения 

объектов/субъектов («около 

1 



дома») 

46 Понимание, употребление слов, 

указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты) 

Понимание и различение слов я, ты. Ответы на 

вопросы, кто? Составление предложений по 

заданию учителя. Например- я иду. 

Демонстрация действий. 

1 

47 Понимание, употребление слов, 

указывающих на 

объекты/субъекты (мой, твой) 

Рассматривание учебных принадлежностей. 

Ответы на вопросы, чей? 

1 

48 Приветствие и прощание в школе 

и дома. 

Просмотр мультфильма. Называние слов 

здравствуй (привет), до свидания (пока). 

1 

49 Употребление слов «здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания» 

Просмотр мультфильма. Называние слов 

приветствия и прощания со взрослыми и 

сверстниками. 

1 

50 Употребление вежливых слов. 

Называние предметов и действий 

с ними. 

Просмотр мультфильма. Демонстрация 

действий. Умение употреблять вежливые слова. 

1 

51 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моём ранце». Выявление 

представлений детей по теме. 

Рассматривание картинок. Называние учебных 

принадлежностей, 

Сравнивание их по форме, цвету, величине. 

Просмотр презентации. 

Игра в волшебный мешочек. Демонстрацияд 

ействий. 

 Умения употреблять вежливые слова. 

 Составление предложений. 

1 

52 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моём ранце». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по 

цвету, величине, форме. 

1 

53 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моём ранце». Составление 

предложений по вопросам 

учителя. 

1 

54 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моём ранце». Сравнение 2-х 

предметов по заданному 

признаку. 

1 

55 Школьные принадлежности. 1 



Употребление вежливых слов. 

56 Звук и буква О, о. Знакомство с буквой О, о. Произношение звука 

О, о. Конструирование буквы о из цветных 

палочек. 

1 

57 Нахождение буквы О, о. 1 

58 Написание печатных букв О, о. 1 

59 "Игрушки". Выявление 

представлений детей по теме. 

Игрушка Ослик, выделение 

буквы О. 

Просмотр презентации. 

Рассматривание 

предметных картинок. Называние игрушек, их 

сравнение. Составление 

предложений по заданию 

учителя. Выделение 

буквы О, У, А 

1 

60 "Игрушки". Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика 

предметов по цвету, величине, 

форме. 

1 

61 "Игрушки". Составление 

предложений по вопросам 

учителя. Игрушка утка, 

выделение буквы У и А. 

1 

62 "Игрушки". Сравнение 2-х 

предметов по заданному 

признаку. 

1 

63 Обводка по образцу. Буква О, о Выполнять правила посадки и положения 

тетради при письме. 

Правильное держание ручки. Называние звуков 

О, А, У. Написание букв О, о, А, а, У, у 

1 

64 Обводка по образцу. Буква А, а 1 

65 Обводка по образцу. Буква У, у. 1 

66 Звук и буква А, а О, о, У, у. 1 

67 Чтение Ау, Уа, ау, уа. Называние Звуков А, У. Выкладывание слогов и 

слов из разрезной азбуки. 

Чтение Ау, Уа, ау, уа. 

1 

68 Звук и буква М, м. Воспроизводить звук [м] и слова с этим звуком, 

выделять его в слове. Называть и читать 

печатные буквы М, м, писать их. Составлять 

слоги из разрезной 

азбуки со звуком М, 

1 

69 Нахождение буквы М, м. 1 

70 Написание буквы М, м. 1 

71 Чтение слогов со звуком М. 1 



читать их. 

72 Письмо по образцу слогов ам, ма. Выполнять правила посадки и положения 

тетради при письме. 

Правильное держание ручки. Называние звуков 

О, А, У, М. Написание слогов по точкам и 

образцу. 

1 

73 Письмо по обводке и по образцу 

слогов ум, му. 

1 

74 Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ом, мо. Письмо 

по 

обводке слогов ом, мо. 

1 

75 Слова, которые начинаются со 

звука М. 

Называние звука М. 

Выделение его в начале слова. 

1 

76 Слушание сказки "Маша и 

медведь". Выделение звука М в 

словах Маша, медведь. 

Слушание сказки «Маша и медведь» с голоса 

учителя, рассматривание иллюстраций. Ответы 

на вопросы по сказке. 

Выделение звука М. 

1 

77 Ответы на вопросы по сказке 

"Маша и медведь". 

1 

78 Звук и буква С, с. Воспроизводить звук с и слова с этим звуком, 

выделять его в слове. Называть и читать 

печатные буквы С, с, писать их. Чтение слогов 

со звуком с. 

1 

79 Нахождение буквы С, с. 1 

80 Написание буквы С, с. 1 

81 Чтение слогов с буквой С. 1 

82 Письмо по образцу слогов ас, са. Правильное держание 

ручки. Письмо слогов со 

звуком с по образцу. 

1 

83 Письмо по образцу слогов ус, су, 

ос, со. 

1 

84 Письмо слогов с буквой С по 

наглядному образцу. 

1 

85 Чтение слов сом, сам, са-ма Составление слов из 

разрезной азбуки, чтение слов и их письмо по 

образцу. Сопоставление 

слов с картинкой. 

1 

86 Письмо слов сом, сам, са-ма. 1 

87 Чтение слов ма-ма, му-му. 1 

88 Письмо слов ма-ма, му-му. 1 

89 Звук Х, х. Воспроизводить звук Х и слова с этим звуком, 

выделять его в слове. Называть и читать 

печатные буквы Х,х. 

1 

90 Чтение слогов ах, ох, ух. 1 

91 Письмо слогов ах, ох, ух. 1 



92 Чтение слогов ха,хо,ху Образовывать слоги и слова из разрезной 

азбуки, читать их 

1 

93 Письмо слогов ха,хо,ху 1 

94 Чтение слогов Ах,ух,ох; ха,хо,ху 1 

95 Чтение слов У-ХА, ОСА, МУ-ХА 1 

96 Письмо слов У-ХА, ОСА, МУ-

ХА 

1 

97 Письмо слогов по образцу. Воспроизводить изученные звуки и подбирать 

слова с этими звуками. Составлять слоги из 

разрезной азбуки. Составлять слова из 

разрезной азбуки. 

1 

98 Составление слогов из разрезной 

азбуки. 

1 

99 Письмо слов и слогов по образцу 1 

100 Повторение пройденных букв. 1 

101 Составление слов с изученными 

буквами из разрезной азбуки. 

1 

102 Повторение изученного за год 1 

 Всего  102 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

2 ч в неделю, 68 ч в год 

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 - 4 Осень. Сезонные изменения в природе. Штриховка осенних листьев. 

Выделение первого звука в словах. Соотнесение звука и буквы. 

4 

5 - 8 Учебные принадлежности и игрушки. Чтение слогов с изученными 

буквами. Деление слов на слоги. 

4 

9 - 10 Мой город. Дорога в школу Звук и буква «п». Письмо печатной 

буквы. 

2 

11 - 14 Мой дом. Мебель. Чтение слов с буквой «п». Называние слов с 

буквой «п» 

4 

15 - 16 Мой дом. Посуда. Звук и буква «т». Выделение звука «т» в словах. 

Письмо печатной буквы. 

2 

17 - 18 Я и моя семья. Чтение слогов с буквой «т». Составление и чтение 

односложных слов. 

2 



19 - 20 Овощи. Выделение звука «и» в словах. 2 

21 - 22 Фрукты. Чтение слогов с буквой «и». Называние слов с буквой «и» в 

словах. Письмо печатной буквы. 

2 

23 - 24 Фрукты – овощи. Выделение нужной буквы «и» в ряду знаков. 2 

25 - 26 Одежда. Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 2 

27 - 28 Обувь. Составление предложений из двух, трех слов. 2 

29 - 30 Зима. Сезонные изменения в природе. Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

2 

31 - 32 Головные уборы. Выделение звуков и букв «т,и» в словах. 2 

33 - 34 Дикие животные. Выделение звука «з» в словах. 2 

35 - 36 Домашние животные. Изучение звука и буквы «з». Письмо печатной 

буквы. 

2 

37 - 40 Птицы. Чтение слов с буквой «з». Называние слов с буквой «з» 4 

41 - 42 Домашние птицы. Составление прямых и обратных слогов с 

изученными буквами. 

2 

43 - 46 Деревья. Дифференциация звуков «з – с» 4 

47 - 48 Цветы. Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 2 

49 - 50 Весна. Сезонные изменения в природе. Составление предложений из 

двух, трех слов. 

2 

51 - 53 Моё тело. Выделение звука «в» в словах. 3 

54 - 58 Мои умные помощники: глаза, уши.Изучение звука и буквы «в». 

Письмо печатной буквы. 

4 

58 - 60 Мои умные помощники: нос, рот, язык, зубы. Называние слов с 

буквой «в» в словах. 

3 

61 - 64 Мои умные помощники, уход за телом. Чтение одно- и двусложных 

слов с изученными буквами. 

4 

65 - 68 Здравствуй лето. Чтение обратных и прямых слогов с изученными 

буквами. 

4 

 Всего 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

2 ч в неделю, 68 ч в год 



№ Наименование разделов, тем Кол-во часов 

1 - 2 Здравствуй, школа. Чтение одно- и двусложных слов с изученными 

буквами. 

2 

3 - 4 Учебные принадлежности. Чтение обратных и прямых слогов с 

изученными буквами. 

2 

5 - 6 Осень – время года. Выделение звука «ж» в словах. Письмо печатной 

буквы. 

2 

7 - 8 Овощи. Составление прямых и обратных слогов со звуком «ж». 2 

9 - 10 Фркуты. Чтение одно- и двусложных слов с изученной буквой. 2 

11 - 12 Труд взрослых на огороде и в саду осенью. Употребление слов в 

форме единственного и множественного числа. 

2 

13 - 14 Я и моя семья. Выделение звука «б» в слове. Составление слогов со 

звуком «б». 

2 

15 Домашние животные. Называние слов с буквой «п» в начале слова. 1 

16 - 18 Домашние животные и их детеныши. Дифференциация звуков «б- п» 3 

19 - 20 Дикие животные. Составление предложений из трех и четырех слов. 2 

20 - 22 Дикие животные и их детеныши. Выделение звука «г» в слове. 

Составление слогов со звуком «г». 

3 

23 - 24 Зима – время года. Чтение одно- и двусложных слов с изученной 

буквой. 

2 

25 - 26 Зимние забавы детей на улице. Называние слов с буквой «г» в 

словах. 

2 

27 - 30 Зимняя одежда. Дифференциация звуков «г-к» 4 

31 - 32 Уход за одеждой. Чтение одно- и двусложных слов с изученными 

буквами. 

2 

33 - 34 Обувь. Уход за обувью. Составление предложений из двух, трех 

слов. 

2 

34 - 37 Наземный транспорт. Изучение звука и буквы «д». 4 

38 - 39 Воздушный транспорт. Составление слогов со звуком «д». Чтение 

слогов с буквой «д». 

2 

39  - 40 Слушание сказки «Три медведя». Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

2 



41 - 43 Обыгрывание сказки «Три медведя». Чтение обратных и прямых 

слогов с изученными буквами. 

3 

44 - 47 Вежливые слова. Звук и буква «й». Формирование в словаре слов – 

предметов на букву «й» 

4 

48 - 50 Весна – время года. Чтение прямых, обратных слогов, односложных 

слов с буквой «й». 

3 

51 - 54 Деревья весной. Чтение одно- и двусложных слов с изученными 

буквами. 

4 

55 - 57 Птицы и  птенцы. Изучение буквы «ь». Письмо печатной буквы. 3 

58 - 61 Комнатные растения. Чтение слогов, двусложных слов с буквой «ь». 4 

62 - 63 Правила гигиены. Называние слов с буквой «ь» в словах. 2 

64 - 66 Слушание сказки «Репка». Чтение одно- и двусложных слов с 

изученными буквами. 

3 

67 - 68 Обыгрывание сказки «Репка». Составление рассказа по серии 

сюжетных картин. 

2 

 Всего 68 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 дополнительный класс 
Оценивается динамика достижений  в коммуникации общего характера: отклик на имя и положительное реагирование 

невербальными и вербальными средствами на обращение к ним знакомого взрослого; выполнение инструкции взрослого в 

знакомой ситуации, с использованием усвоенных средств общения. 

 У обучающихся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) отмечается готовность к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, используя при этом доступные, вербальные, невербальные и альтернативные 

средства общения; возможность включения в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 

У обучающихся с тяжелой умственной отсталостью и у некоторых детей с  множественными нарушениями в 

развитии(2 группа) отмечается интерес   к взаимодействию со знакомым взрослым, при использовании зрительного контакта 

«глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого  в конкретной коммуникативной или игровой ситуации. 

У обучающихся с глубокой умственной отсталостью и у большинства детей с множественными нарушениями в 

развитии(3 группа) отмечаются реакции на знакомого взрослого  в игровой ситуации  при использовании доступных 

средств коммуникации с возможностью зрительного контакта «глаза в глаза», прослеживания за действиями взрослого. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
Формирование учебного поведения: 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по пиктограммам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до кон 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 



личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы по речи и альтернативной коммуникации во 2 классе II вариант включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки: 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения 

этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы. В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству учебных 

предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 

представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной 

программе развития. 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по речи и альтернативной коммуникацииво 2 классе: 
Минимальный уровень: 

Личностные результаты: 

 социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и совместной деятельности 

 Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения через тактильные, зрительные, 

слуховые раздражители. 

 Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

 Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и невербально) 

Предметные результаты: 

 Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к речевому обращению и реагирование на 

него доступным образом (изменение поведения, поворот лица и т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои сообщения 

(в том числе невербальные). 

 Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

 Умения реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые формы вежливости. 

 . Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Достаточный уровень: 



Личностные результаты: 

 Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. Независимая коммуникация: 

самостоятельно формулируемое сообщение. 

 Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимания, приветствовать и прощаться с 

собеседником звуком (словом, предложением). Умение выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). 

Предметные результаты: 

 Понимание простых предложений. 

 Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. 

 Понимание простых по звучанию слов: «мама», «папа», «дядя» и др. 

 Понимание существительных: имена членов семьи, педагогов, учащихся класса 

 Понимание существительных: объекты, явления . 

 Понимание простых предложений (бытовые и учебные инструкции). 

 Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), собственное имя, называние имён 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), называние (употребление) слов, обозначающих предмет. 

 Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, просить помощи, слушать, ждать, 

показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, до свидания, привет, пока, спасибо, пожалуйста, да, нет. 

 Графомоторные навыки: точка, линия, прямая линия, кривая линия, обводить, закрашивать, штрихо 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс 

Личностными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация» является формирование следующих 

умений: 

Положительно относиться к учебным занятиям. 

С заинтересованностью воспринимать учебный материал. 

Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Мотивировать свои действия. 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уметь не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация»  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Принимать учебную задачу. 

Сохранять учебную задачу. 



Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей. 

Контролировать свои эмоции. 

Познавательные УУД: 
Следить за звуковым и интонационным оформлением речи. 

Использовать по назначению учебные материалы. 

Выполнять действия сопряжено с учителем по образцу. 

Выполнять действия по подражанию. 

Выполнять действия по словесной инструкции. 

Выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные УУД: 
Осуществлять учебное поведение: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 

- выполнять инструкции учителя. 

Осуществлять учебное сотрудничество с педагогом. 

Осуществлять учебное сотрудничество со сверстниками. 

Стремиться к налаживанию с ними общения. 

Предметными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация»  является формирование следующих 

умений: 

Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

Уметь самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

Понимать обращенную речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограммы, другие графические знаки. 

Уметь пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, 

тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 

др.). 

Уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 

общепринятые правила коммуникации. 

Использовать предметы, жесты, взгляд, шумовые, голосовые, речеподражательные реакции для выражения индивидуальных 

потребностей. 

Понимать смысл узнаваемых слов. 

Узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 



Использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Узнавать и различать образы графем (букв). 

Копировать с образца отдельные буквы, слоги, слова. 

Знать и называть слова, символы и жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», 

«мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «учитель»; 

-уметь употреблять слова, жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: «здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», 

«учитель», знать символы или жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть 

руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты»; 

Уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: «здравствуйте» «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа» «бабушка» , 

«я», «ты». 

Чтение: 

Неречевые звуки: 
-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более пяти источников); 

-уметь определять направление звука, исходящего из разных источников; 

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более двух источников). 

Речевые звуки: 
-уметь имитировать неречевые звуки речевыми (например, ш – шипит гусь, з – звенит комар, р – рычит собака, у –воет волк); 

-уметь имитировать речевые звуки с изменением силы звучания. 

-уметь определять принадлежность имитационных речевых звуков конкретному человеку; 

-уметь различать неречевые и речевые звуки. 

Буквы и звуки. 
- уметь узнавать, конструировать и выделять букву; 

- уметь дифференцировать парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Слово: 

-уметь условно – графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их вразбивку; 

-уметь условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с помощью учителя. 

Предложение: 
-уметь условно – графически фиксировать заданные предложения с последующим «чтением»; 

-уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной картинке с последующим «чтением» 

предложения по условно-графическому изображению; 

- уметь делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически фиксировать и «читать» его; 

-уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам; 



-уметь условно – графически фиксировать предложение с последующим «чтением» с помощью учителя. 

-уметь составлять предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-графически изображать с последующим 

«чтением» бегло и отдельными словами; 

-уметь составлять предложения из трёх слов по двум предметным картинкам и условно-графически изображать с 

подстановкой различных слов- действий с последующим «чтением» предложения бегло и отдельными словами. 

Слог: 
-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги самостоятельно; 

-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги с помощью учителя. 

Письмо: 
- знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение карандаша, альбома); 

-знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение альбома, карандаша). 

Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: 
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук; 

- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью взрослых. 

Ориентировка на листе бумаги: 
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью учителя. 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: 
-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием, дорисовыванием до какого-либо 

предмета; 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием. 

Обводка фигур по контуру: 
-уметь обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям ( - - -); 

-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия). 

Ориентировка в рабочей строке: 
-уметь ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец); 

- уметь ориентироваться в рабочей строке. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация»  является формирование следующих 

умений: 

Положительно относиться к учебным занятиям. 

С заинтересованностью воспринимать учебный материал. 



Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки. 

Мотивировать свои действия. 

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, уметь не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявлять доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация»  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Принимать учебную задачу. 

Сохранять учебную задачу. 

Удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Быть способным к волевому усилию при преодолении учебных трудностей. 

Контролировать свои эмоции. 

Познавательные УУД: 
Следить за звуковым и интонационным оформлением речи. 

Использовать по назначению учебные материалы. 

Выполнять действия сопряжено с учителем по образцу. 

Выполнять действия по подражанию. 

Выполнять действия по словесной инструкции. 

Выполнять задание: 

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 

- с заданными качественными параметрами. 

Коммуникативные УУД: 
Осуществлять учебное поведение: 

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание), 

- выполнять инструкции учителя. 

Осуществлять учебное сотрудничество с педагогом. 

Осуществлять учебное сотрудничество со сверстниками. 

Стремиться к налаживанию с ними общения. 

Предметными результатами изучения курса «Речь и альтернативная коммуникация»  является формирование следующих 

умений: 

Понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

Уметь самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 



Понимать обращенную речь, понимать смысл рисунков, фотографий, пиктограммы, другие графические знаки. 

Уметь пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, 

тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и 

др.). 

Уметь вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 

общепринятые правила коммуникации. 

Использовать предметы, жесты, взгляд, шумовые, голосовые, речеподражательные реакции для выражения индивидуальных 

потребностей. 

Понимать смысл узнаваемых слов. 

Узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 

Использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Узнавать и различать образы графем (букв). 

Копировать с образца отдельные буквы, слоги, слова. 

Знать и называть слова, символы и жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», 

«мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «учитель»; 

-уметь употреблять слова, жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: «здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», 

«учитель», знать символы или жесты: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть 

руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты»; 

Уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных коммуникативных ситуациях: «здравствуйте» «до 

свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа» «бабушка» , 

«я», «ты». 

Чтение: 

Неречевые звуки: 
-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более пяти источников); 

-уметь определять направление звука, исходящего из разных источников; 

-уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не более двух источников). 

Речевые звуки: 
-уметь имитировать неречевые звуки речевыми (например, ш – шипит гусь, з – звенит комар, р – рычит собака, у –воет волк); 

-уметь имитировать речевые звуки с изменением силы звучания. Элементарная артикуляционная гимнастика; 

-уметь определять принадлежность имитационных речевых звуков конкретному человеку; 

-уметь различать неречевые и речевые звуки. 

Буквы и звуки. 

- уметь узнавать, конструировать и выделять букву; 



- уметь дифференцировать парные звонкие и глухие согласные звуки. 

Слово: 
-уметь условно – графически фиксировать 2-3слова с последующим «чтением» их вразбивку; 

-уметь условно – графически фиксировать слово с последующим «чтением» с помощью учителя. 

Предложение: 
-уметь условно – графически фиксировать заданные предложения с последующим «чтением»; 

-уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной картинке с последующим «чтением» 

предложения по условно-графическому изображению; 

- уметь делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически фиксировать и «читать» его; 

-уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам; 

-уметь условно – графически фиксировать предложение с последующим «чтением» с помощью учителя. 

-уметь составлять предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и условно-графически изображать с последующим 

«чтением» бегло и отдельными словами; 

-уметь составлять предложения из трёх слов по двум предметным картинкам и условно-графически изображать с 

подстановкой различных слов- действий с последующим «чтением» предложения бегло и отдельными словами. 

Слог: 
-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги самостоятельно; 

-уметь делить слова (2 слога, 3 слога) на слоги с помощью учителя. 

Письмо: 
- знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение карандаша, альбома); 

-знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение альбома, карандаша). 

Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: 
- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук; 

- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью взрослых. 

Ориентировка на листе бумаги: 
-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью учителя. 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: 
-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием, дорисовыванием до какого-либо 

предмета; 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закрашиванием. 

Обводка фигур по контуру: 
-уметь обводить фигуры по контуру (пунктирным линиям ( - - -); 

-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия). 



Ориентировка в рабочей строке: 
-уметь ориентироваться в рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец); 

- уметь ориентироваться в рабочей строке. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1 дополнительный класс 
«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

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

персонажей; 

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

(фломастеры, бумага, краски).   

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами; 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями  сказок («Репка», «Колобок», «Теремок».В. Сутееева «Кто сказал мяу?» и др.); 

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

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм; 

 -компьютерные программы символов; 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.); 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

-  аудио и видеоматериалы 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1 класс 
 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 



таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития 

речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

-  аудио и видеоматериалы 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

2 класс 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития 

речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

-  аудио и видеоматериалы. 

Основной учебник: 

В.В. Воронкова «Букварь» учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2014г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

3 класс 
«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 



таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития 

речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

-  аудио и видеоматериалы. 

. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

4 класс 
«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами, 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития 

речи; 

- технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

-  аудио и видеоматериалы. 

 


