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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» предназначена для обучающихся 8 класса с умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями (вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: 
ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

Цель обучения: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
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Задачи: 
-формирование потребности в общении. 
-развитие сохранных речевых механизмов, 
-понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических  знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), жестов 
-овладение умением вступать в контакт. Поддерживать и завершать его, используя традиционные  (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения, 
-формирования умения пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
-формирование умения использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
-обучение чтению и письму в доступных пределах 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Для обучающихся, получающих образование по варианту АООП, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 
    Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. 
    Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

   В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой 
частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 
невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 
     

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
• способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
• форсированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 
 
Предметные результаты: 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными[1]. 
• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2018/11/14/adaptirovannaya-rabochaya-programma-dlya-4#ftnt1
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• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 
• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 
• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 
потребностей; 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 
действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 
• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
• Узнавание и различение образов графем (букв). 
• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
• Начальные навыки чтения и письма. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. Читать отдельные 

слоги, слова простой слоговой структуры; 
• Читать небольшие тексты с последующим пересказом. 
• Называть по просьбе свое имя и фамилию, подписывать свои работы печатными или письменными буквами; 

Производить простейший звуковой анализ: составлять слова из букв разрезной азбуки, определять первый и последний звуки в слове 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

            Программно – методический материал представлен следующими разделами: 
1. «Коммуникация».   Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и 

завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему 



6 
 

подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации 
относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, 
напечатанное слово). 

2. «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». Раздел включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 
направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания.  Экспрессивная 
речь с использованием средств невербальной коммуникации используется посредством напечатанного текста, использования графического 
изображения. 

3. «Чтение и письмо». 
             Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование 

карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) 
образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

             Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения 
буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 
Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 
контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.  

Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 
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Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак 
предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 
весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 
 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому 
составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой 
и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,       на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние 
(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 
Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  
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Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как средства коммуникации. 
 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв 
(слов).  
 

Начальные навыки чтения и письма 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение 
слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть 

1 Слово. Предложение. Составление предложений по 
опорным картинкам. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением по теме: 
«Школьные принадлежности» 

 

2 Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы  А,а  У, у, 
О,о,  

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

3 Звук  и буква М, м. Составление и чтение слогов. 1 Чтение слогов.  

4 Контрольная работа по теме: «Слово. Предложение» 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

5 Гласные звуки и буквы Е, е, Ё, ы.  Выделение 
гласных звуков в словах. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 
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6 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов. 

 

7 Звук и буква  Х, х.Составление и чтение слогов с 
буквой х. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

8 Звук и буква  Ш ,ш.  Составление и чтение слогов с 
буквой ш. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

9 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

10 Звук  и буква  Л, л. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой л. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв(по обводке) 

 

11 Соотнесение слов с картинкой. Составление 
предложений по опорным картинкам. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

12 Звук  и буква  Р, р. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой р. 

1 Называние слов, которые начинаются на букву 
Р. 

 

13 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

14 Звук и буква Н, н.Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой н. 

1 Работа с карточкой «Обведи только букву Н»  

15 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

16 Контрольная работа по теме: «Письмо слогов по 
обводке» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

17 Повторение изученных букв. Чтение слогов и слов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

18 Составление рассказа по серии картинок. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

 2 четверть 

1 Предложение. Определение границ предложений. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 
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2 Звук и буква З, з. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой з. 

1 Чтение слогов.  

3 Звук и буква С,с. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой с. 

1 Составление закрытых и открытых слогов   

4 Парные звонкие и глухие согласные  З-С. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Упражнения на чтение слогов и слов  

5 Звуки  и буквы Б, б. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой б. 

1 Чтение слогов.  

6 Звуки  и буквы П, п. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой п. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

7 Парные звонкие и глухие согласные  Б-П. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Г, г. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой г. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

9 Звук и буква К, к.  Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой к. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Парные звонкие и глухие согласные  Г-К. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

11 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

12 Контрольная работа по теме: «Парные звонкие и 
глухие согласные» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

13 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

14 Соотнесение слов с картинкой. Составление 
предложений по опорным картинкам. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

 3 четверть 

1 Звук и буква Ж, ж.. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой ж. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

2 Парные звонкие и глухие согласные  Ж-С. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Упражнения на соотнесение слов с их 
графическим изображением. 
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3 Звук и буква В,в.. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой в. 

1 Чтение слогов.  

4 Звук и буква Ф, ф. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой ф. 

1 Чтение слогов.  

5 Парные звонкие и глухие согласные  В-Ф. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

6 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

7 Звук и буква Д, д. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой д. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Т, т. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой т. 

1 Чтение слогов.  

9 Парные звонкие и глухие согласные  Д-Т. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

11 Звук и буква  Я, я. Выделение звука  в  словах. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

12 Чтение слогов  и слов с буквой я. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

13 Звук и буква Ю, ю. Выделение звука  в  словах. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

14 Чтение слогов  и слов с буквой ю. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

15 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

16 Работа с разрезной азбукой. Составление слов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

17 Контрольная работа по теме: « Письмо букв , слогов 
и слов по обводке» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

18 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными 
буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 
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19 Составление рассказа с помощью учителя по 
иллюстрациям  и вопросам. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

20 Повторение. Упражнение в чтении  односложных 
слов 

1 Чтение слогов.  

 4 четверть 

1 Повторение. Упражнение в чтении по «Букварю» 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

2 Звук и буква Ц, ц. Выделение звука  в словах. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

3 Чтение слогов с буквой ц 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

4 Звук и буква Ч, ч. Выделение звука  в начале слов. 1 Чтение слогов.  

5 Чтение слогов с буквой ч 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

6 Звук и буква Щ, щ.  Выделение звука  в начале слов. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

7 Чтение слогов с буквой щ. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Э,э. Выделение словах. Знакомство с 
буквой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

9 Образование и чтение слогов с буквой э. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

11 Предмет и его название. 
Слова, отвечающие на вопрос Кто это? Что это? 

1  Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

12 Слова, обозначающие свойства предметов.  Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

13 Слова, обозначающие количество предметов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 
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14 Слова, обозначающие действия предметов. 1  Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

15 Контрольная работа по теме: «Составление и чтение 
слогов и слов с изученными буквами». 

1 Чтение слогов. Письмо слогов (по обводке)  

16 Составление предложений по картинкам. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

17 Составление рассказа по картинкам. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

18 Итоговый урок. Повторение. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

 

 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
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ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
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5. 2.И.В. Ковалец Азбука эмоций    М.Владос 2011 год. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Обучение грамоте детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью: Пособие для учителя. — СПб.: СОЮЗ, 2012 год. 
6. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

— М.: ДРОФА, 2012 год. 
7. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 год.  
 

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 с 
различной тематикой для развития речи; книги с иллюстрациями сказок. 
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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация »  предназначена 

для обучающихся 5 «Б» класса с умеренной, тяжёлой,  глубокой умственной отсталостью и 

с ТНМР  составлена на основе ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и следующих нормативно - 

правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: 

приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 

2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 10 

июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(умственной отсталостью) 

• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ 

дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год. 
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Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение 

интеллекта 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 ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная 

(звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

значительно затруднено. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формировать коммуникативные и речевые навыки с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умение пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи программы: 

− формирование потребности в общении; 

− развитие сохранных речевых механизмов; 

− 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; 

− формирование умения пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

− формирование умения использовать усвоенный словарный и фразовый 

материал в коммуникативных ситуациях. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 
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специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение 

в общение. 

Методические задачи: 

• развитие зрительного восприятия; 

• развитие зрительного и слухового внимания; 

• формирование и развитие реципрокной координации; 

• развитие пространственных представлений; 

• развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Программно-методический материал представлен следующими разделами: 

«Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», 

«Чтение и письмо». Образовательные задачи по коммуникации направлены на 

формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта. При 

составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие 

задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, ему 

подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. 

К альтернативным средствам коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, 

графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, 

пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, 

коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены 

на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 

строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной (звучащей) 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 
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Особенностью организации учебного процесса   направлена на формирование у них 

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

использованию альтернативных средств общения. Непрерывная повторяемость 

полученных знаний, возвращение к ним на последующих уроках, использование этих 

знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых знаний, а следовательно, их 

углубление и совершенствование. Большое внимание уделяется при обучении учащихся 

развитие общей и артикуляционной моторики, движений кистей рук, пальцев, развитию 

фонематического слуха на основе игр, игровых действий, упражнения по формированию 

простейших умений звукового анализа. С учетом индивидуальных возможностей создаются 

такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. В 

процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению 

коммуникативных навыков. Индивидуальные формы работы на занятиях органически 

сочетаются с фронтальными и групповыми. Дидактический материал подобран в 

соответствии с содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи 

детей. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть Всего 

18 14 20 18 70 

 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для детей, обучающихся по варианту 9,2 

результативность обучения каждого ребенка оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

писание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

 

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
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обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

• Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», 

«природа», «семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

• Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

• Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки. 

• Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

 

Предметные результаты: 

знать и называть слова, символы и жесты:«здравствуйте», «до 

свидания»,«спасибо»,«пожалуйста»,«да», «нет»,«туалет», «мыть руки»,«хорошо», 

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

-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»,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); 
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-уметь различать неречевые и речевые звуки 

Слово: 

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

вразбивку; 

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

помощью. 

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. 

Слог: 

-уметь делить слова (2 слога) на слоги самостоятельно; 

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

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. 

Ориентировка на листе бумаги: 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью. 

Обводка фигур по шаблону, трафарету: 

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

Рисование вертикальных линий: 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

уметь рисовать произвольные вертикальные линии, линии по начальной и конечной 

точкам в альбоме, в строке; 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, в строке по обводке с помощью 

(«рука в руке»). 

Рисование горизонтальных линий: 

-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать произвольные горизонтальные линии, линии по начальной и 

конечной точкам в альбоме, в строке; 

-узнавать горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать горизонтальные линии по обводке в альбоме, в строке с помощью( 

«рука в руке»). 

Рисование наклонных линий: 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать произвольные наклонные линии, линии по начальной и конечной 

точкам в альбоме, в строке 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, строке по обводке с помощью «рука в 

руку» 

Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных, наклонных линий: 

-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по опорным точкам; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий 

вне строки и в строке по образцу. 

-уметь рисовать бордюр из наклонных линий разной длины по обводке с помощью 
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«рука в руку»; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных линий 

вне строки и в строке по обводке с помощью «рука в руку» 

 

 Базовые учебные действия 

Познавательные УУД 

• 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. 

Коммуникативные УД 

• Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

• Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

• Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

• Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

• Уметь организовывать своё рабочее место, удобно располагать учебники, 

письменные принадлежности и другие предметы на парте. 

• Работать в заданном темпе. 

• Проверять работу по образцу (по возможности). 

• Выполнять работу по несложному алгоритму. 

• Доводить начатое дело до конца. 

• Проговаривать  последовательность действий на уроке 

 
Содержание учебного предмета 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: импрессивная и 

экспрессивная речь. Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение 

за действиями учителя. Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры 

имитации по русским сказкам, игры на повторение и подражание. Соотнесение объектов с 

изображением и словом, обозначающим объект. Обучение в специально организованных - 

провоцирующих ситуациях. Понимание простых по звуковому составу слов. 



P
A
G
E

 

 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание и употребление слов, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.). Понимание и употребление в речи слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание и использование слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

др.). Понимание простых предложений. 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Дата 

 1 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов    

1 Вводный урок. Буквы и звуки алфавита. 1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

2 Звук и буква Аа. Письмо заглавной и 

строчной буквы А,а. 

1 Письмо. 

 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

3 Звук и буква Уу. Письмо заглавной и 

строчной буквы У,у. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

4 Звук и буква Мм. Письмо заглавной и 

строчной буквы М,м. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

5 Контрольная работа. 1 Выполнение 

контрольного 

списывания. 
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6 Звук и буква Оо. Письмо заглавной и 

строчной буквы О,о. 

1 Письмо. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

7 Звук и буква С,с. Письмо заглавной и 

строчной буквы С,с. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

8 Звук и буква Х,х. Письмо заглавной и 

строчной буквы Х,х. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

9 Составление рассказа по предметным 

картинкам. 

1 Слушание. Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

10 Звук и буква Нн. Письмо заглавной и 

строчной буквы Н,н. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

11 Звук и буква ы. Письмо и чтение слогов 

и слов с буквой ы. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

12 Письмо слогов, слов с изученными 

буквами по образцу 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

13 Звук и буква Лл. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой л. 

1 Письмо. Чтение. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 
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14 Звук и буква Шш. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой ш. 

1 Письмо и чтение. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

15 Контрольная работа. 1 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

16 Деление слов на слоги. 1 Деление слов на 

слоги 

 

17 Письмо слогов, слов с изученными 

буквами. 

1 Письмо. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками, 

слогами, текстом 

 

18 Составление коротких предложений по 

предметным картинкам. 

1 Составление 

предложений по 

предметной 

картинке. 

 

 2 ЧЕТВЕРТЬ — 14 часов    

19 Звуки и буквы. Составление слов с 

изученными буквами по образцу. 

1 Составление слов с 

изученными 

буквами по образцу 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

20 Звук и буква Рр. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой р. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Письмо и чтение 

слогов и слов с 

буквой р 

 

21 Звук и буква Вв. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой в. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 
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Письмо и чтение 

слогов и слов с 

буквой в. 

22 Звук и буква Ии. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой и. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

Письмо и чтение 

слогов и слов с 

буквой и. 

 

23-24 Письмо слогов, слов с изученными 

буквами по образцу. 

2 Письмо слогов, слов 

с изученными 

буквами по образцу 

 

25 Звук и буква Кк. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой к. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов с 

буквой к. 

 

26 Звук и буква Тт. Выделение звука -т-. 

Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

т. 

1 Выделение звука. 

Письмо и чтение 

слогов и слов с 

буквой т. 

 

27 Письмо строчной буквы т, закрытых и 

открытых слогов с этой буквой. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

 

28 Звук и буква Пп. Письмо и чтение 

слогов и слов с буквой п. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

29 Контрольная работа 1 Выполнение 

контрольного 

списывания. 

 

30-31 Письмо слогов, слов с изученными 

буквами по образцу, по слуху. 

Списывание с доски. 

2 Письмо слогов, слов 

с изученными 

буквами по образцу, 

по слуху. 
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Списывание с 

доски. 

32 Составление коротких предложений по 

предметным картинкам. 

1 Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам 

 

 3 ЧЕТВЕРТЬ — 20 часов    

33 Звуки и буквы. Составление слов с 

изученными буквами по образцу. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Составление слов с 

изученными 

буквами. 

 

34 Письмо строчной буквы п, закрытых и 

открытых слогов с этой буквой. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Письмо букв, 

закрытых и 

открытых слогов. 

 

35 Звук и буква Зз. Выделение звука –з- в 

начале и в конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова 

 

36 Составление и чтение открытых и 

закрытых слогов с буквой з. 

1 Составление и 

чтение открытых и 

закрытых слогов 

 

37 Звук и буква Зз. Письмо и чтение слогов 

и слов с буквой з. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


P
A
G
E

 

 

38 Звук и буква Б,б. Выделение звука –б- в 

начале и в конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

 

39 Составление и чтение открытых и 

закрытых слогов с буквой б. 

1 Составление и 

чтение открытых и 

закрытых слогов. 

 

40 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

б. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

41-42 Письмо слогов, слов с изученными 

буквами по образцу. Списывание с 

доски. 

2 Письмо слогов, 

слов. Списывание с 

доски. 

 

43 Звук и буква Дд. Знакомство с буквой 

Дд. Выделение звука –д- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

 

44 Выделение звука -д- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - д-. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука по 

предметным 

картинкам. 

 

45 Составление и чтение прямых открытых 

и закрытых слогов с буквой -д-. 

1 Составление и 

чтение прямых 

открытых и 

закрытых слогов 

 

46 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

д. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов. 

 

47 Звук и буква Жж. Знакомство с буквой 

Жж. Выделение звука –ж- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 
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Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

48 Выделение звука -ж- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - ж-. 

1 Выполнение 

упражнений со 

звуками. 

Выделение звука по 

предметным 

картинкам. 

 

49 Составление и чтение прямых открытых 

и закрытых слогов с буквой -ж-. 

1 Составление и 

чтение прямых 

открытых и 

закрытых слогов 

 

50 Контрольная работа 1 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

51 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

ж. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов 

 

52 Составление коротких предложений по 

предметным картинкам. 

1 Составление 

предложений по 

предметным 

картинкам. 

 

 4 ЧЕТВЕРТЬ — 18 часов    

53 Звук и буква Гг. Знакомство с буквой 

Гг. Выделение звука –г- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

 

54 Выделение звука -г- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - г-. 

1 Выделение звука по 

предметным 

картинкам. Письмо 

букв. 
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55 Составление и чтение прямых открытых 

и закрытых слогов с буквой -г-. 

1 Составление и 

чтение прямых 

открытых и 

закрытых слогов 

 

56 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

г. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов 

 

57 Звук и буква Ее. Знакомство с буквой 

Ее. Выделение звука –е- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

 

58 Выделение звука -е- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - е-. 

1 Выделение звука по 

предметным 

картинкам. 

 

59 Составление и чтение прямых открытых 

и закрытых слогов с буквой -е-. 

1 Составление и 

чтение прямых 

открытых и 

закрытых слогов 

 

60 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

е. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов 

 

61 Звук и буква Йй. Знакомство с буквой 

Йй. Выделение звука –й- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

 

62 Выделение звука -й- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - й-. 

1 Выделение звука по 

предметным 

картинкам. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 
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63 Письмо и чтение слогов и слов с буквой 

й. 

1 Письмо и чтение 

слогов и слов 

 

64 Звук и буква Яя. Знакомство с буквой 

Яя. Выделение звука –я- в начале и в 

конце слова. 

1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками. 

Выделение звука в 

начале и в конце 

слова. 

 

65 Выделение звука -я- по предметным 

картинкам. Письмо заглавной и 

строчной буквы - я-. 

1 Выделение звука по 

предметным 

картинкам. 

Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

66 Списывания с учебника предложений. 1 Списывания 

предложений с 

учебником. 

 

67 Контрольная работа 1 Выполнение 

контрольной 

работы 

 

68 Составление слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Составление слогов 

и слов 

 

69 Составление и чтение коротких слов по 

сюжетным картинкам «Скоро лето» 

1 Составление и 

чтение слов по 

сюжетным 

картинкам. 

 

70 Итоговый урок. 1 Выполнение 

упражнений, работа 

со звуками 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 
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к природе, к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов,  

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй 

из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 

агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 

классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 

предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 

обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на 

основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов 

решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в 

повседневной жизни. 

Дидактический материал для учащихся: 
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• Касса букв 

• Образцы написания букв 

• Пиктограммы с жестами и символами (картинками). 

• Карточки с сюжетными картинками 

• Мозаика 

• Пазлы 

Дидактический материал для учителя: 

• Ноутбук  

• Доска 

• Колонки 

• Мебель 

 

Литература: 

• Гаврина С.Е. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать»Москва 

«Просвещение» 2010 г. 

• Программа обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель-НИИ 

дефектологии АПН СССР, 1983г. 

• М.М. Безруков «Учимся писать буквы». Москва «Ювента» 2011г. 

• Программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 

недоразвитие интеллекта» Под редакцией кандидата психологический наук, 

профессора - Бгажнокова И. М. Москва, 2012г 

 
 



 

 

РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 1 КЛАСС 



Содержание рабочей программы 
1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» разработана на 
основе: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 
6. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

7. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
9. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на учебный год. 

 
Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью предметной области 
«Язык и речевая практика». 
Обоснованием цели и содержания учебного предмета служат следующие положения Л.С. Выготского: 
детский коллектив рассматривается  как источник развития высших психических функций для  умственно 
отсталого ребенка, 
основные социальные структуры сознания человека формируются в процессе общения, 
 - развитие речи  первоначально выступает как средство общения, как коммуникативная функция, а потом 
речь превращается в средство  мышления.   
Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и 
вербальными) в   процессе взаимодействия  со взрослыми и сверстниками для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. 
Общая характеристика учебного предмета: 
Учебный предмет, охватывающий область развития импрессивной и экспрессивной речи и альтернативной 
коммуникации, является содержательной частью системных знаний детей о процессе общения и 
взаимодействия  в социуме. 
 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными 
средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого при использовании специальных 
методов и приемов обучения, дидактических средств в практически значимых для ребенка практических 
ситуациях. Результатом продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и 
удерживать интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. Детский 
коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения норм социального 
поведения, в котором он усваивает и присваивает  доступные средства общения. 
Содержание учебного предмета для обучающихся 1 класса дифференцированно, с учетом индивидуальных 
возможностей каждого ученика в практике общения  со взрослым (учителем) и сверстником. 
Реализация содержания учебного предмета в первом классе позволит закрепить у обучающихся умения 
выражать свои желания и потребности в процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить 
опыт разрешения значимых для детей жизненных ситуаций с помощью альтернативных средств 
коммуникации (графических  изображений,  пиктограмм,  напечатанных  слов,  электронных  устройств). 
Учебный предмет в 1 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые  владеют умениями  в 
коммуникации общего характера: откликаются на имя и положительно реагируют невербальными и 
вербальными средствами на обращение к ним знакомого взрослого; выполняют доступным способом 
инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 
Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют готовность к продуктивному 
взаимодействию со знакомым взрослым, при этом используют доступные, вербальные, невербальные и 
альтернативные средства общения; умеют включиться в знакомую ситуацию социального взаимодействия. 



Они понимают речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение 
доступными коммуникативными способами (взглядом, жестом  или словом).  
Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять  как партнерский интерес к совместным действиям, 
так и выражать негативную реакцию на присутствие других детей.  
Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными нарушениями в 
развитии (2 группа) при ограниченном понимании обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес   в 
конкретной ситуации к взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или 
игровой ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза»  и прослеживают за действиями 
взрослого. 
По отношению к сверстнику большинство детей  безразличны,  при физическом приближении в некоторых 
случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 
Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 
нарушениями в развитии (3 группа), у которых в ситуации взаимодействия со знакомым взрослым на фоне 
преимущественной непроизвольности социального поведения, проявляется зрительный контакт «глаза в 
глаза» и реакция «ожидания» действий взрослого.  
Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому, который организует  и 
опосредует их взаимодействие с ближним окружением. 
Учебный предмет включает 3 раздела: 
 - коммуникация, 
 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 
 - чтение и письмо.  
Задачи предмета: 
В разделе "Коммуникация": 
- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками  в ситуации делового 
взаимодействия, умений  продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 
 овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  
создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и учебного взаимодействия 
обучающихся. 
В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 
- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на обращенную речь взрослого 
и сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 
 - расширение возможностей использования речевых средств коммуникации (включая альтернативные) во 
взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 
В разделе "Чтение и письмо": 
-         совершенствование ручной и мелкой моторики, 
 закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной 
инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  
расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 
совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 
 -    закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких текстов, читаемых 
взрослым. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен 
как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные 
недели. 
 
1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть 
    
27 часов 21 час 27 часов 24 часа 
 
Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета  
обучающимися с умеренной умственной отсталостью (1 группа): 
коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на обращенную речь взрослого и сверстника в 
разнообразных ситуациях взаимодействия, 
интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и сверстником, 
потребность в  общении со сверстниками и поддержание коммуникативной ситуации  доступными 
обучающемуся способами. 
Предметные:  
 - перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию, 
- элементарные графо-моторные умения, 
  - потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым, 
 - соотнесение иллюстрации со знакомым текстом 



Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с 
тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с  множественными нарушениями в 
развитии(2 группа): 
проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации взаимодействия со сверстником, 
зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и прослеживание за действиями сверстника  в 
конкретной коммуникативной ситуации, 
 интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником. 
Предметные:  
использование доступных средств коммуникации (включая альтернативные), направленные на знакомого 
сверстника, 
закрепление 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): 
 - голосовой отклик на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия 
двигательный (изменение положения головы, тела или рук, или ног)  и мимический отклик (улыбка), 
поворот головы в сторону знакомого голоса взрослого, 
реакция ожидания в ответ на ситуацию  взаимодействия со знакомым взрослым.  
Предметные:  
сенсомоторная активность в разных проявлениях (эмоциональных и двигательных) в ответ на 
альтернативные и вербальные средства коммуникации, на  ситуацию с пальчиковыми играми. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  включает четыре 
направления,  в каждом из которых представлены тематические блоки. Каждый блок содержит 
определенные задачи по формированию у обучающихся в 1 классе личностно-предметных и базовых 
умений в коммуникации.  
Направление: Наш класс. 
Блок: Знакомство детей  с учителем в классе. Знакомство детей друг с другом. Урок знаний. 
Запоминание имени отчества учителя, просмотр и обсуждение презентаций «Школьные принадлежности», 
«Наша школа». 
Побуждение к запоминанию имен детей класса: выполнение игровых действий  с мячом, называние имен 
одноклассников, называние школьных принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, 
словом.  
Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение фотографий с графическим изображением имени 
каждого ученика. 
Ознакомление со средствами выражения приветствия друг друга, выражения прощания.   
Блок: Воспоминания о лете. 
Уточнение и расширение словаря на тему «Лето», активизация представлений детей о жизненном опыте при 
использовании иллюстраций, фотографий и презентаций. Умение отвечать на вопросы учителя, используя 
доступные средства коммуникации, в том числе альтернативные.  
Ознакомление со средствами коммуникации для выражения своих желаний, обращение за помощью, 
ответами на вопросы, задавание вопросов с    использованием  карточек  с  напечатанными  словами. 
 Рассмотрение и обсуждение фотографий, рисунков, иллюстраций о летних явлениях природы (дождя, 
грозы, радуги, солнца),  побуждение детей к вербальным высказываниям. Закрепление речевых 
высказываний  в процессе выполнения плавных движений рук с цветными ленточками. 
Обведение цветными карандашами по штрих-пунктиру изображений цветов радуги, их называние. 
Блок: Мои одноклассники. 
Активизация слов-описаний, характеризующих знакомых сверстников по внешнему виду и гендерной 
принадлежности. Узнавание одноклассников по фотографиям, по описанию их внешнего вида учителем,  
называние имен и соотнесение их с графическим изображением на карточке. 
Формирование партнерских отношений: выбор сверстника по голосу, по тактильному восприятию в 
процессе пальчиковых игр и упражнений с ладошками (считалки). Использование речевых шаблонов для 
закрепления положительного взаимодействия с одноклассниками. 
Закрепление средств выражения приветствия друг друга, выражения прощания.   
Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций главного персонажа 
(«Лунтик на Земле»), учить отвечать на вопросы учителя, используя различные средства коммуникации 
(взгляды, мимику, жесты, показ игрушек и др.).  
Блок: Сказочная страна. 
Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по описанию главных персонажей и 
важнейших событий. Осуществление выбора иллюстрации в соответствии  с содержанием сказки,  
формирование умения обосновывать свой выбор. 



Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения своих 
желаний, обращения за помощью, формулирование ответов на вопросы постановки вопросов при   
 использовании  карточек  с  напечатанными  словами. 
Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с  ее содержанием. Поддерживать 
партнерские отношения между детьми в процессе выполнения конкретной роли (сказка «Теремок»). 
Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки   с использованием пальчикового театра. 
Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: раскладывание трафаретов персонажей 
знакомых сказок и мультфильмов (зайка, колобок, лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции учителя  в разных 
частях листа бумаги (центр, слева, справа).   
Направление: Совместные дела. 
Блок: Интересные истории. 
Обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с серией  сюжетных иллюстраций. Выбор 
иллюстраций для составления интересной истории. Формирование связной речи с опорой на серию 
выбранных иллюстраций и узнавание персонажа истории по трафарету. 
Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения желаний, 
обращения за помощью, формулирования ответов на вопросы и постановки вопросов при    использовании 
 карточек  с  напечатанными  словами. 
Закрепление партнерских отношений между учениками в процессе игр с правилами (игра «Колечко-
колечко..») с использованием различных средств коммуникации (вербальных, невербальных). 
Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций  с черно-белым графическим изображением сюжета сказки. 
Расположение трафаретов персонажей знакомых сказок и мультфильмов по инструкции учителя  в разных 
частях листа бумаги (центр, вверху, внизу).   
Блок: Красивые узоры. 
Формирование планирующей функции речи и обогащение словарного запаса в процессе составления 
орнамента из природного материала (например, из сухих листьев разных деревьев - клена, дуба, березы, 
рябины и др.).  
Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения желаний, 
обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными словами. 
Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр (например, Детское лото: «Что 
растет в лесу, что в саду?, детское домино). 
Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом: узнавание предмета по контурному 
изображению, обведение контура, штрихование.  
Блок: Играем вместе (Что? Где? Когда?). Любимая игрушка. 
Формирование связной речи и умения задавать и отвечать на вопросы сверстника. Обогащение активного 
словаря в процессе дидактической игры. 
Представление-презентация любимой игрушки: показ и называние, выполнение действий с игрушкой, 
демонстрация знаков -внимания  к партнеру с другой игрушкой. Использование любимых игрушек в 
дидактической игре «Угадай, чья игрушка?» 
Вызывание интереса детей к прослушиванию текстов с подбором иллюстраций главного персонажа 
(«Лунтик на Земле») учить отвечать на вопросы учителя. 
Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков бытовых предметов (звук телефона, дверного звонка, шум 
пылесоса, стиральной машины, звук льющейся воды), их узнавание и соотнесение с предметным 
изображением на картинке.  
Блок: Любимые мультфильмы.  
Просмотр фрагментов мультфильмов, формирование связного высказывания по вопросам учителя. 
Уточнение  и расширение словарного запаса по сюжету знакомого мультфильма. Побуждать детей  к 
эмоционально-коммуникативным проявлениям в процессе беседы о любимом мультфильме. Формирование 
умения соблюдать очередность в процессе разговора. 
Активизация речевых высказываний в играх с мягким тканевым мячом. Совершенствование партнерских 
игровых отношений при соблюдении очередности и правил игры (Сьедобное – несьедобное, Летает - не 
летает, Растет-не растет). 
Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов и узнавание персонажей сюжета, умение отвечать на 
вопросы учителя, используя доступные средства коммуникации (взгляды, мимику, жесты, карточки, 
символы,  игрушки, иллюстрации).  
Блок: Подарок для друга. 
Обогащение словарного запаса, побуждение к связному высказыванию в процессе обмена «подарками» 
между учениками. Закрепление умения использовать речевые шаблоны  в ситуации общения со 
сверстником,  умения соблюдать вежливость и очередность в процессе разговора. 
Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения желаний, 
обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными словами. 
Активизация коммуникативных средств общения в процессе обыгрывания знакомой сказки «Репка». Учить 
задавать вопросы партнеру по игре. 



Обведение пишущим предметом в тетради различных линий (прямых, волнистых, прерывистых), 
ориентируясь на образец. 
Блок: Любимые считалочки. 
Совершенствование артикуляционных и речевых возможностей в процессе повторения и заучивания 
считалок («На дубу сидит скворец, вот считалочке конец», «Раз, два, три, четыре пять, вышел зайчик 
погулять» и др.). 
Активизация коммуникативных умений в процессе парных игр  с использованием знакомых считалок. 
Учить соблюдать очередность действий и слов в процессе игр с партнером. 
Обведение пишущим предметом по контуру геометрических форм в тетради, ориентируясь на образец. 
Блок: День рождения (угощение, хоровод, каравай). Любимая песня. 
Развитие связной речи, уточнение словарного запаса в процессе обыгрывания праздничных ситуаций, 
близких к жизненному опыту ребенка. Знакомство  и заучивание речевых шаблонов для выражения 
эмоционального отношения  к празднику, формирование подражательных умений  в соответствии с 
сюжетом игры. 
Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для выражения желаний, 
обращения за помощью с использованием карточек с напечатанными словами. 
Активизация коммуникативных средств в процессе совместных игровых действий со сверстником. 
Побуждение к исполнению любимой песни в кругу одноклассников под аудиозапись. 
Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков явлений природы (дождь, гроза, шум ветра, шторм), их 
узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке. Графическое изображение элементов 
природного явления (дождь, гроза, шум ветра, шторм), обозначение словом. 
Направление: Диалоги. 
Блок: Любимые сказки «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор С. Сутеев). 
Прослушивание сказок  в устном изложении. Расширение словарного запаса в процессе обыгрывания 
знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы учителя и партнера по игре, умение задавать вопросы 
однокласснику. 
Знакомство со средствами коммуникации для выражения своего согласия (несогласия),   удовольствия 
 (неудовольствия). 
 Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета: умение совместно с 
учителем выполнять игровое действие и задавать вопросы, при этом применять невербальные средства 
коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать  жестом и 
словом); подражать действиям и словам взрослого, проявлять самостоятельность использования жестов и 
речевых высказываний. 
Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения. 
Блок: Дидактическая игра «Найди клад на острове». 
Развитие  речевых возможностей в процессе игр с правилами, знакомство с символами пиктограммы. 
Соотнесение символа с действием или предметом. 
Закрепление использования средств для выражения своего согласия (несогласия), удовольствия (не 
удовольствия).  
Знакомство с правилами игры, активизация диалогической речи в процессе дидактической игры (куда 
пойдешь? Что найдешь? Что нашел? Что встретил на пути? И т.д. Учить соблюдать очередность в диалоге с 
партнером. 
Прослушивание аудиозаписей голосов животных (корова, лошадь, коза, собака, кошка, свинья), их 
узнавание и соотнесение с предметным изображением на картинке, обозначение словом.  
Блок: Загадки - отгадай и нарисуй. 
Развитие связной речи и расширение словарного запаса в процессе прослушивания описания (загадок) 
знакомых предметов, выбор предметной картинки в соответствии с отгадкой, заучивание загадки. 
Поддержание интереса к партнерским играм в процессе проведения дидактической игры «Волшебный 
мешочек». 
Использование пишущего предмета: «Нарисуй, что в мешочке?», узнавание и называние изображенных 
предметов. 
Блок: Ярмарка игрушек. Магазин игрушек. 
Совершенствование планирующей функции речи, расширение словарного запаса в процессе выбора 
поделки, ее изготовления и презентации (использовать оригами, конструктор 2-3 части, природный 
материал 2-3 элемента). Уметь отвечать на вопросы учителя: Что ты хочешь изготовить? Назови, какой 
материал тебе нужен? Как ты будешь делать? Что получилось? 
Активизация коммуникативных умений в процессе организации «ярмарки игрушек». Формирование умения 
задавать и отвечать на вопросы сверстников (Спроси у Маши, какую игрушку она подготовила для 
ярмарки?). 
Прослушивание аудиозаписей голосов птиц (петух, утка, гусь, ворона), их узнавание и соотнесение с 
предметным изображением на картинке. Обведение контура изображения знакомых птиц, обозначение 
словом. 
Блок: Веселые рисунки: книжка для малышей «Колобок» («Кто сказал мяу», «Под грибом»). 



Прослушивание сказки  в устном изложении. Формирование связной речи в процессе ответов на вопросы 
учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек колобка? Где лежал колобок? Куда он покатился? Кого 
первого  в лесу встретил колобок? и т.д.). Формирование умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка 
(Что ты будешь рисовать для книжки? Выбери заготовку). Формирование умений рассказать о том, что 
сделал (Я нарисовал колобка, он встретил лису). 
Активизация связного высказывания в процессе изготовления общей книжки. Обсуждение совместно с 
учителем подбора последовательности страниц книжки, проявление коммуникативной самостоятельности  в 
презентации своих рисунков для изготовления книжки. 
Обведение трафарета персонажа сказки, штриховка изображения. Совершенствование ориентировки на 
тетрадном листе бумаги: проведений различных линий (от точки до точки) в разных направлениях.   
Блок: Театр кукол: Лунтик пришел в гости. (Би-ба-бо, штоковые игрушки).  
Прослушивание и просмотр эпизода сказки о Лунтике. Расширение словаря и формирование связной речи в 
процессе ответов на вопросы учителя (Кто такой Лунтик? Откуда он появился на Земле? Что он увидел на 
земле? Что хотел узнать? И т.д.). Формирование умений отвечать на вопросы учителя, используя 
невербальные средства общения для ответов на вопросы и речевые штампы. 
Поддержание интереса к диалогу с партнером в процессе обыгрывания знакомого персонажа, действуя с 
куклами Би-ба-бо. Активизация связного высказывания в процессе театрализации эпизода сказки.  
Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений линий (от точки до точки) в 
разных направлениях, обводка трафаретов двух геометрических фигур (треугольника и круга) в заданной 
последовательности.   
Блок: Готовимся к празднику.  
Прослушивание сценария праздника  в устном изложении. Закрепление словарного запаса речевых 
высказываний в процессе подготовки к празднику: активизация умений воспроизводить речевые шаблоны, 
потешки, считалки, рифмовки в соответствии с сюжетом истории.  
Формирование самостоятельности  в выборе персонажа для участия в празднике, активизация 
диалогической речи в процессе взаимодействия со сверстниками. 
Использование пишущего предмета: обводка трафаретов двух геометрических фигур (треугольника и круга) 
в заданной последовательности.   
Направление: Школьные друзья 
Блок: Путешествие по Москве. Звук А. 
Презентация о достопримечательностях Москвы, знакомство с символами столицы РФ (Кремль, Красная 
площадь и т.д.), обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с символами. Знакомство со 
схемой города, символами и с названиями достопримечательностей. Соотнесение символов со схемой и 
иллюстрациями.  
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры «Путешествие по Москве». 
Совершенствование партнерских умений   в дидактической игре.  
Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, автобус, Андрей и т.д.), 
выделение звука А, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование умения 
дифференцировать  предметные изображения, в названии которых имеется или не имеется звук А. 
Блок: Путешествие в зоопарк. Звук У. 
Презентация о животных зоопарке, обогащение словарного запаса в процессе уточнения представлений о 
животных и их детенышей. Знакомство со схемой зоопарка, символами и с названиями животных. 
Соотнесение символов со схемой и иллюстрациями.  
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры «Путешествие по зоопарку». 
Совершенствование партнерских умений   в дидактической игре, активизация самостоятельности речевых 
высказываний.  
Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и т.д.), выделение звука У, 
соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 
изображения, в названии которых имеется или не имеется звук У. 
Блок: Путешествие на дачу. Звук М. 
Презентация о даче, обогащение и расширение словарного запаса в процессе уточнения представлений о 
природе. Формирование связной речи в процессе ответов на вопросы учителя (У кого есть дача? Где 
находится дача? С кем ты ездишь на дачу? На чем ты едешь на дачу? Какие деревья растут на твоей даче? 
Какие кустарники на твоей даче? Какие цветы растут на даче? И т.д.). Формирование умений отвечать на 
вопросы учителя, используя простую фразу и речевые штампы (У нас на даче растут ….). 
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатных игр «В саду и в огороде», «В лесу и 
в саду», «Съедобное-несъедобное» и др. Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, 
активизация самостоятельности речевых высказываний.  
Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин, мышка и т.д.), выделение звука М, 
соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование умения дифференцировать  предметные 
изображения, в названии которых имеется или не имеется звук М. 
Блок: Мечтаем вместе (о летних каникулах). Звук О. 



Прослушивание истории учителя  в устном изложении. Расширение словарного запаса  в процессе 
знакомства с речевыми высказываниями в будущей форме (я мечтаю поехать в деревню, я мечтаю провести 
лето с бабушкой на даче, я мечтаю научиться плавать, я мечтаю летом собирать грибы, я мечтаю о 
велосипеде и т.д.). Формирование умения зафиксировать свои желания в конкретных высказываниях.  
Активизация диалогической речи в процессе настольно-печатной игры «Путешествие по России». 
Совершенствование партнерских умений в играх с правилами, активизация самостоятельности речевых 
высказываний. 
Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно, обезьяна, очки, Оля и т.д.), выделение 
звука О, соотнесение с печатным и строчным изображением. Формирование умения дифференцировать  
предметные изображения, в названии которых имеется или не имеется звук О. 
Блок: Путешествие по стране. Звуки А, У, М,О. 
Презентация о городах России (Санкт-Петербург, Тула, Ярославль и т.п.) обогащение словарного запаса в 
процессе ознакомления  с символами и достопримечательностями городов, маршрутом и средствами 
транспорта. Соотнесение символов с иллюстрациями конкретного города. Формирование умения выражать 
свое пожелание различными средствами коммуникации (вербально и невербально) - «Я хочу посетить город 
Тулу» и т.д. 
Активизация коммуникативных средств в процессе настольно-печатной игры «Путешествие по России». 
Совершенствование партнерских умений   в играх с правилами.  
Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение трафаретов букв. Закрепление умений 
дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с графическим изображением.  
Блок: Мой город (Мой край). Звуки А, У, М, О. 
Презентация о местности, в которой живут дети; обогащение словарного запаса в процессе ознакомления  с 
символами и достопримечательностями своей местности, словами-выражениями гордости и патриотизма. 
Знакомство с иллюстрациями достопримечательностей и их названиями.  
Закрепление использования различных коммуникативных средств в игровых диалогах (игра «Путешествие 
по России»). Закрепление партнерских умений   в играх с правилами.  
Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв, обведение трафаретов букв. Закрепление 
умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с графическим изображением.  
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся 
  
№ 
Блок 

Тема Кол –
во 
часов 

Основные виды деятельности Дата 
прове
дения 

   

1 четверть (27 часов) 
Наш класс(16) 

   

1 Знакомство 
детей  с 
учителем в 
классе. 
Знакомство 
детей друг с 
другом. Урок 
знаний.  

2 Запоминание имени отчества учителя, просмотр 
и обсуждение презентаций «Школьные 
принадлежности», «Наша школа». 
Побуждение к запоминанию имен детей класса: 
выполнение игровых действий  с мячом, 
называние имен одноклассников, называние 
школьных принадлежностей. Приветствие друг 
друга жестом, пиктограммой, словом.  
Знакомство с фотографиями детей класса. 
Соотнесение фотографий с графическим 
изображением имени каждого ученика. 
Ознакомление со средствами выражения 
приветствия друг друга, выражения прощания.   
 

 

2 Воспоминания о 
лете. 

4 Уточнение и расширение словаря на тему 
«Лето», активизация представлений детей о 
жизненном опыте при использовании 
иллюстраций, фотографий и презентаций. 
Умение отвечать на вопросы учителя, используя 
доступные средства коммуникации, в том числе 
альтернативные.  
Ознакомление со средствами коммуникации для 
выражения своих желаний, обращение за 

 



помощью, ответами на вопросы, задавание 
вопросов с    использованием  карточек  с 
 напечатанными  словами. 
 Рассмотрение и обсуждение фотографий, 
рисунков, иллюстраций о летних явлениях 
природы (дождя, грозы, радуги, солнца),  
побуждение детей к вербальным 
высказываниям. Закрепление речевых 
высказываний  в процессе выполнения плавных 
движений рук с цветными ленточками. 
Обведение цветными карандашами по штрих-
пунктиру изображений цветов радуги, их 
называние. 
 

3 Мои 
одноклассники. 

4 Активизация слов-описаний, характеризующих 
знакомых сверстников по внешнему виду и 
гендерной принадлежности. Узнавание 
одноклассников по фотографиям, по описанию 
их внешнего вида учителем,  называние имен и 
соотнесение их с графическим изображением на 
карточке. 
Формирование партнерских отношений: выбор 
сверстника по голосу, по тактильному 
восприятию в процессе пальчиковых игр и 
упражнений с ладошками (считалки). 
Использование речевых шаблонов для 
закрепления положительного взаимодействия с 
одноклассниками. 
Закрепление средств выражения приветствия 
друг друга, выражения прощания.   
Вызывание интереса детей к прослушиванию 
текстов с подбором иллюстраций главного 
персонажа («Лунтик на Земле»), учить отвечать 
на вопросы учителя, используя различные 
средства коммуникации (взгляды, мимику, 
жесты, показ игрушек и др.).  
 

 

4 Сказочная 
страна. 

6 Расширение словаря детей на основе знакомых 
сказок, узнавание сказки по описанию главных 
персонажей и важнейших событий. 
Осуществление выбора иллюстрации в 
соответствии  с содержанием сказки,  
формирование умения обосновывать свой 
выбор. 
Совершенствование умений в использовании 
доступных средств коммуникации: для 
выражения своих желаний, обращения за 
помощью, формулирование ответов на вопросы 
постановки вопросов при    использовании 
 карточек  с  напечатанными  словами. 
Обыгрывание знакомой сказки, умение играть 
роль в соответствии с  ее содержанием. 
Поддерживать партнерские отношения между 
детьми в процессе выполнения конкретной роли 
(сказка «Теремок»). 
Совершенствование ручной моторики при 
обыгрывании сказки   с использованием 
пальчикового театра. Совершенствование 
ориентировки на тетрадном листе бумаги: 
раскладывание трафаретов персонажей 
знакомых сказок и мультфильмов (зайка, 
колобок, лиса, Лунтик и т.д.) по инструкции 
учителя  в разных частях листа бумаги (центр, 

 



слева, справа).   
 

Совместные дела(32)    
1 Интересные 

истории. 
2 Обогащение словарного запаса в процессе 

ознакомления  с серией  сюжетных 
иллюстраций. Выбор иллюстраций для 
составления интересной истории. 
Формирование связной речи с опорой на серию 
выбранных иллюстраций и узнавание 
персонажа истории по трафарету. 
Совершенствование умений в использовании 
доступных средств коммуникации: для 
выражения желаний, обращения за помощью, 
формулирования ответов на вопросы и 
постановки вопросов при    использовании 
 карточек  с  напечатанными  словами. 
Закрепление партнерских отношений между 
учениками в процессе игр с правилами (игра 
«Колечко-колечко..») с использованием 
различных средств коммуникации (вербальных, 
невербальных). 
Соотнесение цветных сюжетных иллюстраций  
с черно-белым графическим изображением 
сюжета сказки. Расположение трафаретов 
персонажей знакомых сказок и мультфильмов 
по инструкции учителя  в разных частях листа 
бумаги (центр, вверху, внизу).   
 

 

2 Красивые узоры. 4 Формирование планирующей функции речи и 
обогащение словарного запаса в процессе 
составления орнамента из природного 
материала (например, из сухих листьев разных 
деревьев - клена, дуба, березы, рябины и др.).  
Совершенствование умений в использовании 
доступных средств коммуникации: для 
выражения желаний, обращения за помощью с 
использованием карточек с напечатанными 
словами. 
Активизация коммуникативных умений в ходе 
настольно-печатных игр (например, Детское 
лото: «Что растет в лесу, что в саду?, детское 
домино). 
Формирование умений пользоваться правильно 
пишущим предметом: узнавание предмета по 
контурному изображению, обведение контура, 
штрихование 

 

3 Играем вместе 
(детское лото, 
игры с 
правилами).  
Повторение  
2 четверть (21 
час) 
Любимая 
игрушка. 

4 
 
 
1 
 
4 

Формирование связной речи и умения задавать 
и отвечать на вопросы сверстника. Обогащение 
активного словаря в процессе дидактической 
игры. 
Представление-презентация любимой игрушки: 
показ и называние, выполнение действий с 
игрушкой, демонстрация знаков -внимания  к 
партнеру с другой игрушкой. Использование 
любимых игрушек в дидактической игре 
«Угадай, чья игрушка?» 
Вызывание интереса детей к прослушиванию 
текстов с подбором иллюстраций главного 
персонажа («Лунтик на Земле») учить отвечать 
на вопросы учителя. 
Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков 
бытовых предметов (звук телефона, дверного 
звонка, шум пылесоса, стиральной машины, 

 



звук льющейся воды), их узнавание и 
соотнесение с предметным изображением на 
картинке.  
 

4 Любимые 
мультфильмы. 
Игры в мяч с 
речевым 
сопровождением 
(считалки, 
рифмовки) 

4 Просмотр фрагментов мультфильмов, 
формирование связного высказывания по 
вопросам учителя. Уточнение  и расширение 
словарного запаса по сюжету знакомого 
мультфильма. Побуждать детей  к 
эмоционально-коммуникативным проявлениям 
в процессе беседы о любимом мультфильме. 
Формирование умения соблюдать очередность в 
процессе разговора. 
Активизация речевых высказываний в играх с 
мягким тканевым мячом. Совершенствование 
партнерских игровых отношений при 
соблюдении очередности и правил игры 
(Сьедобное – несьедобное, Летает - не летает, 
Растет-не растет). 
Прослушивание аудиозаписей знакомых текстов 
и узнавание персонажей сюжета, умение 
отвечать на вопросы учителя, используя 
доступные средства коммуникации (взгляды, 
мимику, жесты, карточки, символы,  игрушки, 
иллюстрации). 

 

5 Подарок для 
друга. 

4 Обогащение словарного запаса, побуждение к 
связному высказыванию в процессе обмена 
«подарками» между учениками. Закрепление 
умения использовать речевые шаблоны  в 
ситуации общения со сверстником,  умения 
соблюдать вежливость и очередность в процессе 
разговора. 
Совершенствование умений в использовании 
доступных средств коммуникации: для 
выражения желаний, обращения за помощью с 
использованием карточек с напечатанными 
словами. 
Активизация коммуникативных средств 
общения в процессе обыгрывания знакомой 
сказки «Репка». Учить задавать вопросы 
партнеру по игре. 
Обведение пишущим предметом в тетради 
различных линий (прямых, волнистых, 
прерывистых), ориентируясь на образец. 
 

 

6 Любимые 
считалочки. 

4 Совершенствование артикуляционных и 
речевых возможностей в процессе повторения и 
заучивания считалок («На дубу сидит скворец, 
вот считалочке конец», «Раз, два, три, четыре 
пять, вышел зайчик погулять» и др.). 
Активизация коммуникативных умений в 
процессе парных игр  с использованием 
знакомых считалок. Учить соблюдать 
очередность действий и слов в процессе игр с 
партнером. 
Обведение пишущим предметом по контуру 
геометрических форм в тетради, ориентируясь 
на образец. 
 

 

7 День рождения 
(угощение, 
хоровод, 
каравай). 

4 
 
 
 

Развитие связной речи, уточнение словарного 
запаса в процессе обыгрывания праздничных 
ситуаций, близких к жизненному опыту 
ребенка. Знакомство  и заучивание речевых 

 



Любимая песня 
Повторение  

1 шаблонов для выражения эмоционального 
отношения  к празднику, формирование 
подражательных умений  в соответствии с 
сюжетом игры. 
Совершенствование умений в использовании 
доступных средств коммуникации: для 
выражения желаний, обращения за помощью с 
использованием карточек с напечатанными 
словами. 
Активизация коммуникативных средств в 
процессе совместных игровых действий со 
сверстником. Побуждение к исполнению 
любимой песни в кругу одноклассников под 
аудиозапись. 
Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков 
явлений природы (дождь, гроза, шум ветра, 
шторм), их узнавание и соотнесение с 
предметным изображением на картинке. 
Графическое изображение элементов 
природного явления (дождь, гроза, шум ветра, 
шторм), обозначение словом. 
 

3 четверть ( 27 часов) 
Любимая песня 
Диалоги(24) 

 
2 

Развитие связной речи, уточнение словарного 
запаса в процессе обыгрывания праздничных 
ситуаций, близких к жизненному опыту 
ребенка.  
Побуждение к исполнению любимой песни в 
кругу одноклассников под аудиозапись. 

 

1 Любимые 
сказки. 

4 Прослушивание сказок  в устном изложении. 
Расширение словарного запаса в процессе 
обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать 
на вопросы учителя и партнера по игре, умение 
задавать вопросы однокласснику. 
Знакомство со средствами коммуникации для 
выражения своего согласия (несогласия),  
 удовольствия  (неудовольствия). 
 Побуждение к диалогической речи в 
совместном обыгрывании знакомого сюжета: 
умение совместно с учителем выполнять 
игровое действие и задавать вопросы, при этом 
применять невербальные средства 
коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, 
обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать  
жестом и словом); подражать действиям и 
словам взрослого, проявлять самостоятельность 
использования жестов и речевых высказываний. 
Обведение трафарета персонажа знакомой 
сказки, штриховка изображения. 
 

 

2 Считалочки. 
Игры с 
правилами. 
Найди клад на 
острове. 

4 Развитие  речевых возможностей в процессе игр 
с правилами, знакомство с символами 
пиктограммы. Соотнесение символа с 
действием или предметом. 
Закрепление использования средств для 
выражения своего согласия (несогласия), 
удовольствия (не удовольствия).  
Знакомство с правилами игры, активизация 
диалогической речи в процессе дидактической 
игры (куда пойдешь? Что найдешь? Что нашел? 
Что встретил на пути? И т.д. Учить соблюдать 
очередность в диалоге с партнером. 
Прослушивание аудиозаписей голосов 
животных (корова, лошадь, коза, собака, кошка, 

 



свинья), их узнавание и соотнесение с 
предметным изображением на картинке, 
обозначение словом.  
 
 

3 Вопросы-
ответы. Загадки: 
отгадай и 
нарисуй.  

4 Развитие связной речи и расширение словарного 
запаса в процессе прослушивания описания 
(загадок) знакомых предметов, выбор 
предметной картинки в соответствии с 
отгадкой, заучивание загадки. 
Поддержание интереса к партнерским играм в 
процессе проведения дидактической игры 
«Волшебный мешочек». 
Использование пишущего предмета: «Нарисуй, 
что в мешочке?», узнавание и называние 
изображенных предметов. 
 

 

4 Ярмарка 
игрушек.  

4 Совершенствование планирующей функции 
речи, расширение словарного запаса в процессе 
выбора поделки, ее изготовления и презентации 
(использовать оригами, конструктор 2-3 части, 
природный материал 2-3 элемента). Уметь 
отвечать на вопросы учителя: Что ты хочешь 
изготовить? Назови, какой материал тебе 
нужен? Как ты будешь делать? Что получилось? 
Активизация коммуникативных умений в 
процессе организации «ярмарки игрушек». 
Формирование умения задавать и отвечать на 
вопросы сверстников (Спроси у Маши, какую 
игрушку она подготовила для ярмарки?). 
Прослушивание аудиозаписей голосов птиц 
(петух, утка, гусь, ворона), их узнавание и 
соотнесение с предметным изображением на 
картинке. Обведение контура изображения 
знакомых птиц, обозначение словом. 
 

 

5 Веселые 
картинки: 
книжка для 
малышей. 

2 Прослушивание сказки  в устном изложении. 
Формирование связной речи в процессе ответов 
на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? 
Кто испек колобка? Где лежал колобок? Куда он 
покатился? Кого первого  в лесу встретил 
колобок? и т.д.). Формирование умений выбрать 
эпизод сказки для своего рисунка (Что ты 
будешь рисовать для книжки? Выбери 
заготовку). Формирование умений рассказать о 
том, что сделал (Я нарисовал колобка, он 
встретил лису). 
Активизация связного высказывания в процессе 
изготовления общей книжки. Обсуждение 
совместно с учителем подбора 
последовательности страниц книжки, 
проявление коммуникативной 
самостоятельности  в презентации своих 
рисунков для изготовления книжки. 
Обведение трафарета персонажа сказки, 
штриховка изображения. Совершенствование 
ориентировки на тетрадном листе бумаги: 
проведений различных линий (от точки до 
точки) в разных направлениях.   
 

 

6 Театр кукол (Би-
ба-бо, штоковые 
игрушки). 

2 Прослушивание и просмотр эпизода сказки о 
Лунтике. Расширение словаря и формирование 
связной речи в процессе ответов на вопросы 

 



учителя (Кто такой Лунтик? Откуда он появился 
на Земле? Что он увидел на земле? Что хотел 
узнать? И т.д.). Формирование умений отвечать 
на вопросы учителя, используя невербальные 
средства общения для ответов на вопросы и 
речевые штампы. 
Поддержание интереса к диалогу с партнером в 
процессе обыгрывания знакомого персонажа, 
действуя с куклами Би-ба-бо. Активизация 
связного высказывания в процессе 
театрализации эпизода сказки.  
Совершенствование ориентировки на тетрадном 
листе бумаги: проведений линий (от точки до 
точки) в разных направлениях, обводка 
трафаретов двух геометрических фигур 
(треугольника и круга) в заданной 
последовательности.   
 

7 Готовимся к 
празднику. 
Подарки на 
ладошке. 
Повторение  

1 
 
 
1 

Прослушивание сценария праздника  в устном 
изложении. Закрепление словарного запаса 
речевых высказываний в процессе подготовки к 
празднику: активизация умений воспроизводить 
речевые шаблоны, потешки, считалки, 
рифмовки в соответствии с сюжетом истории.  
Формирование самостоятельности  в выборе 
персонажа для участия в празднике, 
активизация диалогической речи в процессе 
взаимодействия со сверстниками. 
Использование пишущего предмета: обводка 
трафаретов двух геометрических фигур 
(треугольника и круга) в заданной 
последовательности.   
 

 

 4 четверть (24 
часа) 
Подарки на 
ладошке. 
Школьные 
друзья (20ч) 

 
3 

Прослушивание сценария праздника  в устном 
изложении. Закрепление словарного запаса 
речевых высказываний в процессе подготовки к 
празднику: активизация умений воспроизводить 
речевые шаблоны, потешки, считалки, 
рифмовки в соответствии с сюжетом истории.  
Формирование самостоятельности  в выборе 
персонажа для участия в празднике, 
активизация диалогической речи в процессе 
взаимодействия со сверстниками. 
Использование пишущего предмета: обводка 
трафаретов двух геометрических фигур 
(треугольника и круга) в заданной 
последовательности.   
 

 

1 Путешествие по 
Москве. Звук А. 
 

4 Презентация о достопримечательностях 
Москвы, знакомство с символами столицы РФ 
(Кремль, Красная площадь и т.д.), обогащение 
словарного запаса в процессе ознакомления  с 
символами. Знакомство со схемой города, 
символами и с названиями 
достопримечательностей. Соотнесение 
символов со схемой и иллюстрациями.  
Активизация коммуникативных средств в 
процессе настольно-печатной игры 
«Путешествие по Москве». Совершенствование 
партнерских умений   в дидактической игре.  
Прослушивание аудиозаписей слов, 
начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 
автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, 

 



соотнесение с печатным и строчным 
изображением. Формирование умения 
дифференцировать  предметные изображения, в 
названии которых имеется или не имеется звук 
А. 
 

2 Путешествие в 
зоопарк. Звук У. 

4 Презентация о животных зоопарке, обогащение 
словарного запаса в процессе уточнения 
представлений о животных и их детенышей. 
Знакомство со схемой зоопарка, символами и с 
названиями животных. Соотнесение символов 
со схемой и иллюстрациями.  
Активизация коммуникативных средств в 
процессе настольно-печатной игры 
«Путешествие по зоопарку». 
Совершенствование партнерских умений   в 
дидактической игре, активизация 
самостоятельности речевых высказываний.  
Прослушивание аудиозаписей слов, 
начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 
т.д.), выделение звука У, соотнесение с 
печатным и строчным изображением. 
Формирование умения дифференцировать  
предметные изображения, в названии которых 
имеется или не имеется звук У. 
 

 

3 Поездка на дачу. 
Звук М. 

4 Презентация о даче, обогащение и расширение 
словарного запаса в процессе уточнения 
представлений о природе. Формирование 
связной речи в процессе ответов на вопросы 
учителя (У кого есть дача? Где находится дача? 
С кем ты ездишь на дачу? На чем ты едешь на 
дачу? Какие деревья растут на твоей даче? 
Какие кустарники на твоей даче? Какие цветы 
растут на даче? И т.д.). Формирование умений 
отвечать на вопросы учителя, используя 
простую фразу и речевые штампы (У нас на 
даче растут ….). 
Активизация коммуникативных средств в 
процессе настольно-печатных игр «В саду и в 
огороде», «В лесу и в саду», «Съедобное-
несъедобное» и др. Совершенствование 
партнерских умений в играх с правилами, 
активизация самостоятельности речевых 
высказываний.  
Прослушивание слов, начинающихся на звук М 
(мама, машина, магазин, мышка и т.д.), 
выделение звука М, соотнесение с печатным и 
строчным изображением. Формирование умения 
дифференцировать  предметные изображения, в 
названии которых имеется или не имеется звук 
М. 
 

 

4 Мечтаем вместе 
(о летних 
каникулах). Звук 
О. 

4 Прослушивание истории учителя  в устном 
изложении. Расширение словарного запаса  в 
процессе знакомства с речевыми 
высказываниями в будущей форме (я мечтаю 
поехать в деревню, я мечтаю провести лето с 
бабушкой на даче, я мечтаю научиться плавать, 
я мечтаю летом собирать грибы, я мечтаю о 
велосипеде и т.д.). Формирование умения 
зафиксировать свои желания в конкретных 
высказываниях.  

 



Активизация диалогической речи в процессе 
настольно-печатной игры «Путешествие по 
России». Совершенствование партнерских 
умений в играх с правилами, активизация 
самостоятельности речевых высказываний. 
Прослушивание аудиозаписей слов, 
начинающихся на звук О (окно, обезьяна, очки, 
Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с 
печатным и строчным изображением. 
Формирование умения дифференцировать  
предметные изображения, в названии которых 
имеется или не имеется звук О. 
 

5 Путешествие по 
стране. Звуки 
А,У,М,О. 

2 Презентация о городах России (Санкт-
Петербург, Тула, Ярославль и т.п.) обогащение 
словарного запаса в процессе ознакомления  с 
символами и достопримечательностями 
городов, маршрутом и средствами транспорта. 
Соотнесение символов с иллюстрациями 
конкретного города. Формирование умения 
выражать свое пожелание различными 
средствами коммуникации (вербально и 
невербально) - «Я хочу посетить город Тулу» и 
т.д. 
Активизация коммуникативных средств в 
процессе настольно-печатной игры 
«Путешествие по России». Совершенствование 
партнерских умений   в играх с правилами.  
Закрепление знакомых звуков в графическом 
изображении, обведение трафаретов букв. 
Закрепление умений дифференцировать 
знакомые звуки и соотносить их с графическим 
изображением.  
 

 

6 Мой город (мой 
край). Звуки 
А,У,М,О. 
Повторение  

2 
 
 
1 

Презентация о местности, в которой живут дети; 
обогащение словарного запаса в процессе 
ознакомления  с символами и 
достопримечательностями своей местности, 
словами-выражениями гордости и патриотизма. 
Знакомство с иллюстрациями 
достопримечательностей и их названиями. 
Закрепление использования различных 
коммуникативных средств в игровых диалогах 
(игра «Путешествие по России»). Закрепление 
партнерских умений   в играх с правилами.  
Закрепление знакомых звуков с графическим 
изображением букв, обведение трафаретов букв. 
Закрепление умений дифференцировать 
знакомые звуки и соотносить их с графическим 
изображением.  
 
 

 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 



 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха). 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
- игрушки дидактические и сюжетные: 
- магнитная доска; 
-наборы сказочных персонажей; 
-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 
 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных персонажей, гласных букв; 
 - 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; 
 - презентации; 
- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская народная сказка),  
«Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал мяу?», «Под грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 
  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие по Москве», 
«Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»). 
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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» предназначена для обучающихся 7класса с умеренной, тяжёлой, 
глубокой умственной отсталостью, составлена на основе: Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями (вариант 2), и следующих нормативно - правовых документов: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании» 
• Приказ Министерства образования  и науки РФ  от 31 марта 2014года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016года. Документ с изменениями, внесёнными: приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки 
России от 26 января 2016года №38, от  05.07.2017г. 

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.386-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью)  
• АООП (вариант 2) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» 
• Программы обучения глубоко умственно отсталых детей. Составитель – НИИ дефектологии АПН СССР. – М.,1983 

• Программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой. – СПб.: 
ЦДК, 2011г. 

• Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» на 2021/2022 учебный год 

Цель обучения: формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 
умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
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Задачи: 
-формирование потребности в общении. 
-развитие сохранных речевых механизмов, 
-понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических  знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений), жестов 
-овладение умением вступать в контакт. Поддерживать и завершать его, используя традиционные  (вербальные) и альтернативные средства 

коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения, 
-формирования умения пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
-формирование умения использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 
-обучение чтению и письму в доступных пределах 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Для обучающихся, получающих образование по варианту АООП, характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 
аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 
    Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У детей с 
умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 
ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 
формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 
звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 
аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 
коммуникации. 
    Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно нуждаются в уходе и присмотре. 

   В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой 
частью всей системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 
невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия 
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3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа рассчитана на 70 часов (2часа в неделю по учебному плану) (35 учебных недель) 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 
18 14 20 18 70 
     

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 

Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

• владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
• способность к осмыслению своего места в социуме, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности; 
• форсированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
• развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей. 
 
Предметные результаты: 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) 
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 
образования данной категории обучающихся.   

Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что учащиеся будут уметь: 
1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка. 

• Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными[1]. 
• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

https://nsportal.ru/shkola/korrektsionnaya-pedagogika/library/2018/11/14/adaptirovannaya-rabochaya-programma-dlya-4#ftnt1
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• Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 
• Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. 
• Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации. 
• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения индивидуальных 
потребностей; 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями объектов и 
действий путем указания на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 

• общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное устройство). 
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

• Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и действий. 
• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 
• Узнавание и различение образов графем (букв). 
• Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 
• Начальные навыки чтения и письма. 
• Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в учебных и коммуникативных целях. Читать отдельные 

слоги, слова простой слоговой структуры; 
• Читать небольшие тексты с последующим пересказом. 
• Называть по просьбе свое имя и фамилию, подписывать свои работы печатными или письменными буквами; 

Производить простейший звуковой анализ: составлять слова из букв разрезной азбуки, определять первый и последний звуки в слове 
 

5. Содержание учебного предмета 
 

            Программно – методический материал представлен следующими разделами: 
1. «Коммуникация».   Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и 

завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 
возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему 
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подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации 
относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, 
напечатанное слово). 

2. «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации». Раздел включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по 
развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 
направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания.  Экспрессивная 
речь с использованием средств невербальной коммуникации используется посредством напечатанного текста, использования графического 
изображения. 

3. «Чтение и письмо». 
             Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование 

карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) 
образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

             Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения 
буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 
Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 
Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 
Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного 
контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 
(неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста.  

Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 
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Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов 
семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 
бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Понимание слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Понимание слов, обозначающих признак 
предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 
весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 
 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. Называние (употребление)  простых по звуковому 
составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 
тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой 
и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в,       на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние 
(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 
действиям. Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 
 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 
графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 
Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  
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Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с напечатанными 
словами как средства коммуникации. 
 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму 
Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв 
(слов).  
 

Начальные навыки чтения и письма 
Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение 
слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 
 
 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
 

№ 
п/п 

Название раздела и темы Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата 
проведения 

 1 четверть 

1 Слово. Предложение. Составление предложений по 
опорным картинкам. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением по теме: 
«Школьные принадлежности» 

 

2 Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы  А,а  У, у, 
О,о,  

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

3 Звук  и буква М, м. Составление и чтение слогов. 1 Чтение слогов.  

4 Контрольная работа по теме: «Слово. Предложение» 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

5 Гласные звуки и буквы Е, е, Ё, ы.  Выделение 
гласных звуков в словах. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 
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6 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов. 

 

7 Звук и буква  Х, х.Составление и чтение слогов с 
буквой х. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

8 Звук и буква  Ш ,ш.  Составление и чтение слогов с 
буквой ш. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв (по обводке) 

 

9 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

10 Звук  и буква  Л, л. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой л. 

1 Выполнение упражнений на узнавание, 
конструирование и письмо букв(по обводке) 

 

11 Соотнесение слов с картинкой. Составление 
предложений по опорным картинкам. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

12 Звук  и буква  Р, р. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой р. 

1 Называние слов, которые начинаются на букву 
Р. 

 

13 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

14 Звук и буква Н, н.Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой н. 

1 Работа с карточкой «Обведи только букву Н»  

15 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

16 Контрольная работа по теме: «Письмо слогов по 
обводке» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

17 Повторение изученных букв. Чтение слогов и слов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

18 Составление рассказа по серии картинок. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

 2 четверть 

1 Предложение. Определение границ предложений. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 
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2 Звук и буква З, з. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой з. 

1 Чтение слогов.  

3 Звук и буква С,с. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой с. 

1 Составление закрытых и открытых слогов   

4 Парные звонкие и глухие согласные  З-С. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Упражнения на чтение слогов и слов  

5 Звуки  и буквы Б, б. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой б. 

1 Чтение слогов.  

6 Звуки  и буквы П, п. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой п. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

7 Парные звонкие и глухие согласные  Б-П. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Г, г. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой г. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

9 Звук и буква К, к.  Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой к. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Парные звонкие и глухие согласные  Г-К. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

11 Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

12 Контрольная работа по теме: «Парные звонкие и 
глухие согласные» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

13 Составление и чтение слогов и слов из разрезной 
азбуки с изученными буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

14 Соотнесение слов с картинкой. Составление 
предложений по опорным картинкам. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

 3 четверть 

1 Звук и буква Ж, ж.. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой ж. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

2 Парные звонкие и глухие согласные  Ж-С. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Упражнения на соотнесение слов с их 
графическим изображением. 
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3 Звук и буква В,в.. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой в. 

1 Чтение слогов.  

4 Звук и буква Ф, ф. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой ф. 

1 Чтение слогов.  

5 Парные звонкие и глухие согласные  В-Ф. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

6 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

7 Звук и буква Д, д. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой д. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Т, т. Составление и чтение слогов и 
слов  с буквой т. 

1 Чтение слогов.  

9 Парные звонкие и глухие согласные  Д-Т. Работа с 
разрезной азбукой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

11 Звук и буква  Я, я. Выделение звука  в  словах. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

12 Чтение слогов  и слов с буквой я. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

13 Звук и буква Ю, ю. Выделение звука  в  словах. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

14 Чтение слогов  и слов с буквой ю. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

15 Образование и чтение слогов и слов с изученными 
буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

16 Работа с разрезной азбукой. Составление слов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

17 Контрольная работа по теме: « Письмо букв , слогов 
и слов по обводке» 

1 Чтение слогов. Письмо слогов(по обводке)  

18 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными 
буквами. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 
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19 Составление рассказа с помощью учителя по 
иллюстрациям  и вопросам. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

20 Повторение. Упражнение в чтении  односложных 
слов 

1 Чтение слогов.  

 4 четверть 

1 Повторение. Упражнение в чтении по «Букварю» 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

2 Звук и буква Ц, ц. Выделение звука  в словах. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

3 Чтение слогов с буквой ц 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

4 Звук и буква Ч, ч. Выделение звука  в начале слов. 1 Чтение слогов.  

5 Чтение слогов с буквой ч 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

6 Звук и буква Щ, щ.  Выделение звука  в начале слов. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

7 Чтение слогов с буквой щ. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

8 Звук и буква Э,э. Выделение словах. Знакомство с 
буквой. 

1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

9 Образование и чтение слогов с буквой э. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

10 Упражнения в чтении слогов, слов с изученными 
буквами. 

1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

11 Предмет и его название. 
Слова, отвечающие на вопрос Кто это? Что это? 

1  Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

12 Слова, обозначающие свойства предметов.  Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

13 Слова, обозначающие количество предметов. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 
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14 Слова, обозначающие действия предметов. 1  Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

15 Контрольная работа по теме: «Составление и чтение 
слогов и слов с изученными буквами». 

1 Чтение слогов. Письмо слогов (по обводке)  

16 Составление предложений по картинкам. 1 Выполнение упражнений на соотнесение слов с 
их графическим изображением. 

 

17 Составление рассказа по картинкам. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

18 Итоговый урок. Повторение. 1 Работа с разрезной азбукой. Составление и 
чтение слогов 

 

 

 
 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к 
прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», 
взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития познавательной и 
творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, обучающихся с разными 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная 
композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 
через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 
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ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков 
людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 
 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 
производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на 
уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют 
усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 
 
 

7. Описание материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 
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6. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок: Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми. 

— М.: ДРОФА, 2012 год. 
7. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011 год.  
 

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 с 
различной тематикой для развития речи; книги с иллюстрациями сказок. 
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