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Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОСобразования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и на основе АООП (2 вариант) школы-

интерната № 15. 

Цель предмета: формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи образовательные: 

- формировать умение слушать и понимать собеседника; 

- формировать умение выполнять несложные инструкции; 

- формировать умение отвечать на вопросы; 

- формировать правильную артикуляцию и дикцию; 

- формировать представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; 

- продолжать обучать правильной посадке при письме; 

- продолжать обучать написанию печатных(письменных) букв, слогов, слов. 

Задачи коррекционно – развивающие: 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Задачи воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета включает:  

• графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки 

с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

• информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, системы символов; компьютерные программы для общения, 

обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи; 

• аудио и видеоматериалы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими.Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, 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 с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

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

окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

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.  

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребѐнка 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. 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 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 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 речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  
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Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование умений 

пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью не развита познавательная 

деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), 

имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 

самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 

умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 

ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность 

для детей данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную 

сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 

ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

Программа ориентирована на обязательный учѐт индивидуально-психологических 

особенностей учащихся, так как воспитанники коррекционной школы представляют собой 

весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. 

Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных 

связей (графика и письмо, математические представления и конструирование, 

изобразительная деятельность, трудовое обучение), а также с возрастными и 

психофизическими особенностями развития учащихся. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение образовательных здоровьесберегающих информационно – коммуникативных, 

игровых и саморазвития технологий. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом на предмет «Речь и альтернативная коммуникация» 

отводиться2 часа в неделю, соответственно рабочая программа составлена на 70 часов в 

год (35 учебных недель). 
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Планируемые результаты освоения предмета 

 

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.  

• Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

• Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

• 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, обознача¬ющих 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. 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) 
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Содержание учебного предмета 

(70 часов) 

Коммуникация (8ч.) 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Приветствие собеседника 

словом. Привлечение к себе внимания словом. Выражение своих желаний словом, 

предложением. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия (несогласия). 

Выражение благодарности. 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 

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. Выражение своих 

желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на 

вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 

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

пиктограмма).Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы 

на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с напечатанными словами. 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (20ч.) 

Импрессивная речь 

Различение имѐн 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. 
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Экспрессивная речь 

 Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Называние собственного имени. Называние имѐн 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. 

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение 

имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 

Использование графического изображения для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения  

для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 

графического изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Использование графического 

изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения. Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям с использованием графического изображения. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке с использованием графического изображения. Составление рассказа 

по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения. 
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Чтение и письмо(42ч.) 

Буквы и звуки. Уметь различать, называтьбуквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Шш, Лл, ы, Нн, 

Рр, Кк, Пп, Тт, Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг, Дд. 

Слово. (Выделение слова как единицы речи) 

- Упражнение в «подписи» картинки словами (схемы слов) с их последующим 

«чтением» по порядку и в разбивку. 

- Подбор слов к картинке в точном соответствии с количеством предложенных 

условно-графических изображений. 

- «Подпись» сюжетной картинки по сказке словами с их последующим«чтением» 

по порядку и в разбивку. 

- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов по памяти с их 

последующим «чтением» по порядку и в разбивку. 

Предложение. (Выделение предложения как единицы речи; составление предложений). 

- Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим 

изображением. 

- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим 

«чтением». 

- Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и 

последующее «чтение». 

- Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация 

предложения условно-графическим изображением и последующее «чтение». Составление, 

кодирование, «чтение» предложения по сказкам с опорой на наглядность. 

- Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и 

«чтение». 

Деление предложений на слова. 

- Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. Условно-

графическая фиксация и «чтение» предложения. 

- Упражнение в составлении предложения по схеме – Кто? Что делает? – по 

предметной картинке и условно-графическому изображению с подстановкой различных 

слов- действий. 

- Упражнение в составлении предложения из двух слов по условно-графическому 

изображению с последующим «чтением». 

- Деление данного предложения, состоящего из трѐх слов, на слова. Условно-

графическая фиксация, «чтение» предложения бегло и отдельными словами. 

- Упражнение в составлении предложения из трѐх слов по сюжетным картинкам и 

условно-графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными 

словами. 

- Упражнение в составлении предложений из трѐх слов по двум предметным 

картинкам и условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- 

действий. Последующее «чтение» предложения бегло и отдельными словами. 

Слог (деление слов на слоги). 

- Ознакомление с понятием «слог» и его условно-графическим изображением 

(полоски, более короткие, чем слова или квадраты). 

- Упражнение в делении слов, состоящих из двух слогов, на слоги с опорой на 

тактильно-двигательные ощущения и условно-графическое изображение слога. 
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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, написание букв, слогов (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, предложения. 

Написание буквы (слога, слова, предложения).
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-

во 

часов 

в 

теме 

Самост. 

работы 

Провер. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Коммуникация 2    Устанавливают контакт с собеседником: установление 

зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

Называют (реагируют на) свое имя, фамилию, 

называютимена других детей, понимают значение слов. 

Называют (реагируют на) слова по теме «Лето», понимают 

значение слов, составляют короткие предложения. 

1 Здравствуй, школа! 1    

2 Беседа на тему «Воспоминания о лете» 1    

 Импрессивная речь 2    Различают речевые (неречевые) звуки,соотносят предмет, 

продуцирующий звук с картинкой. 

Называют (реагируют на) имена, фамилии учащихся класса, 

педагогов. 

Называют (показывают)названия школьных 

принадлежностей. 

Выполняют простые инструкции педагога. 

3 Различение имѐн учащихся класса, 

педагогов. 

1    

4 Различение школьных принадлежностей. 1    

 Экспрессивная речь 3    Повторяют за учителем звукокомплексы, слова в 

индивидуальном и групповом порядке. 

Самостоятельно и с помощью учителя называют и/или 

показывают простые по звуковому составу слова, 

предложения из изученных категорий. 

5 Игра: «Повторяйте за мной». 1    

6 Называние слов категории «Школа». 1    

7 Воспоминания о лете. 1    

 Чтение и письмо 12    Рассматривают сюжетные картинки, находят нужный 

объект по словесной инструкции, соотносят с 8 Понятие «слово», «предложение». 1    
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9 Составление рассказа на тему «Моя 

школа». 

1    соответствующей предметной картинкой.  

«Подпись» сюжетной картинки по сказке словами с их 

последующим «чтением» по порядку и в разбивку. 

Повторяют за учителем пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику под словесные инструкции и музыку. 

Формирование зрительных эталонов букв А, У, О, М, С, Х, 

Ш, Л, ы, Н, Р, К, П, Т, И, Зз, Вв, Жж, Бб, Гг, Дд, й, ь: 

находят заданную букву среди других букв или знаков; 

находят буквы в зашумленном изображении с опорой на 

образец; выделяют из ряда правильно написанную букву с 

опорой на образец; складывают буквы из палочек, полосок 

т.д. по образцу; конструирование возможных букв из 

предложенных элементов; дополнение недостающего 

элемента буквы.  

Читают слова с изученными буквами. 

Пишут (печатают) изученные буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Рассматривают сюжетные картинки, находят нужный 

объект по словесной инструкции, соотносят с 

соответствующей предметной картинкой. 

Подбирают слова к картинкам в точном соответствии с 

количеством предложенных условно-графических 

изображений 

10 Повторение изученных букв А, О, У, М. 

Чтение и написание слов. 

1    

11 Повторение изученных букв С, Х, Ш. 

Чтение слогов, слов. 

1    

12 Повторение изученных букв Л, ы, Н. 

Чтение и написание слов. 

1    

13 Повторение изученных букв Р, К, П. 

Чтение и написание слов. 

1    

14 Повторение изученных букв Т, И, З. 

Чтение и написание слов. 

1    

15 Повторение изученных букв В, Ж, Б. 

Чтение и написание слов. 

1    

16 Повторение изученных букв Г, Д. Чтение 

и написание слов. 

1    

17 Повторение изученных букв й, ь. Чтение 

и написание слов. 

1    

18 Чтение и написание слов с изученными 

буквами. 

1    

19 Чтение предложений с изученными 

буквами. 

1    

 Коммуникация 2    Выделяют слова в ряду других слов (хлопки, сигнальные 

карточки и др.); называние слов по заданию учителя (с 

опорой на предметные и сюжетные картинки, личный опыт 

детей). 

Отвечают на вопросы словом (предложением). 

20 Моя семья. 1  
 

 

21 Наши общие дела. 1    
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Задают вопросы предложением. 

 Импрессивная речь 2    Понимают обобщающие понятия (посуда, мебель). 

Понимают содержание текста, соотносят с сюжетными 

картинками. 
22 Понимание слов категории «Посуда».  1    

23 Понимание слов категории «Мебель». 1    

 Экспрессивная речь 3    Повторяют за учителем слова в индивидуальном и 

групповом порядке. 

Самостоятельно и с помощью учителя называют и/или 

показывают простые по звуковому составу слова из 

изученных категорий (овощи, фрукты, одежда, обувь). 

Составляют рассказ покартинке. 

24 «Называние» слов категории «Посуда». 1    

25 «Называние» слов категории «Мебель». 1    

26 Составление рассказа по одной 

картинки. 

1    

              Чтение и письмо 10    Выполняют аудиальные и двигательные упражнения типа 

«Слушай и делай вместе со мной». 

Повторяют за учителем пальчиковую и артикуляционную 

гимнастику под словесные инструкции и музыку. 

Формирование зрительных эталонов букв Е,Ё,Я: находят 

заданную букву среди других букв или знаков; находят 

буквы в зашумленном изображении с опорой на 

образец;выделяют из ряда правильно написанную букву с 

опорой на образец;складывают буквы из палочек, полосоки 

т.д. по образцу; конструирование возможных букв из 

предложенных элементов; дополнение недостающего 

элемента буквы.  

Читают слоги, слова, предложения с изученными буквами. 

Пишут (печатают) изученные буквы, слоги, слова. 

Пишут(печатают) строчную и прописную изученную 

букву. 

Списывают с классной доски изученные буквы. 

27 Звук и букваЕе.Составление и чтение 

слогов с буквой Е. 

1    

28 Рукописное начертаниестрочной и 

прописной буквы Е. 

1    

29 Списывание с классной доски слов с 

буквой Е. 

1    

30 Звук и букваЁѐ.Различение букв и звуков 

Е-Ё. 

1    

31 Составление и чтение слогов с буквой Ё. 1    

32 Написание строчной и прописной буквы 

Ё. Списывание с классной доски слов с 

буквой Ё. 

1    

  33 Звук и букваЯя.Составление и чтение 

слогов с буквой Я. 

1    

34 Рукописное начертаниестрочной и 

прописной буквы Я. 

1    
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35 Списывание с классной доски слов с 

буквой Я. 

1    Подбирают одну из двух картинок к заданному 

предложению, фиксируют предложение условно-

графическим изображением и последующее «чтение». 36 Чтение слогов, слов, предложений с 

изученными буквами. 

1    

 Коммуникация 2    Повторяют предложения за педагогом с правильным 

интонированием.  

Составляют рассказ из коротких предложений. 

Поддерживают диалог на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником. 

Соблюдают дистанцию (очередность) в разговоре. 

37 Сказочная страна. 1    

38 Любимая сказка. 1    

 Импрессивная речь 2    Понимают обобщающие понятия (животные, птицы) 

Участвуют в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

песенок, стихов. 

39 Обобщающая категория: «Животные». 1    

40 Обобщающая категория: «Птицы». 1    

 Экспрессивная речь 3    Самостоятельно и с помощью учителя называют и/или 

показывают простые по звуковому составу слова из 

изученных категорий (животные, птицы). 

 

41 «Называние» слов категории 

«Животные». 

1    

42 «Называние» слов категории «Птицы». 1    

43 Игра: «Угадай,кто это?». 1    

 Чтение и письмо 10    Формирование зрительных эталонов букв Ю, Ц: находят 

заданные буквы среди других букв или знаков; выделяют 

из ряда правильно написанные буквы с опорой на образец. 

Соединяют изученные буквы в слоги и слова, 

пишут(печатают) изученные буквы, слоги, слова. 

Читают слоги, слова с изученными буквами. 

Пишут(печатают) строчную и прописную изученную 

букву. 

Списывают с классной доски изученные буквы. 

44 Звук и букваЮю.Составление и чтение 

слогов с буквой Ю. 

1    

45 Рукописное начертаниестрочной и 

прописной буквы Ю. 

1    

46 Списывание с классной доски слов с 

буквой Ю. 

1    

47 Чтение слогов, слов, предложений с 

изученной буквой. 

1    

48 Звук и букваЦц.Составление и чтение 1    



16 
 

открытых слогов. Составляют из кассы букв подписи из 2-3 слов под 

картинками. 

Составляют, «читают» предложения по рассказу с опорой 

на наглядность. 

Составляют предложения из трѐх слов по сюжетным 

картинкам и условно-графическому изображению с 

последующим «чтением» отдельными словами. 

49 Рукописное начертаниестрочной и 

прописной буквы Ц. 

1    

50 Списывание с классной доски слов с 

буквой Ц. 

1    

51 Чтение слогов, слов, предложений с 

изученной буквой. 

1    

52 Списывание с классной доски 

предложений из 2-3 слов. 

1    

53 Составление из кассы букв подписей из 

2-3 слов под картинками. 

1    

                  Коммуникация  2    Практическое знакомство с предложением: повторение 

предложений за педагогом с правильным интонированием. 

Поддерживают диалог на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником. 

Соблюдают дистанцию (очередность) в разговоре. 

54 В гости к мультфильмам. 1    

55 Любимый герой мультфильмов. 1    

 Импрессивная речь 2    Понимают слова, обозначающие состояние, свойства 

(признаки), количество объектов и субъектов действия. 

Понимают словосочетания, простые и сложные 

предложения, обобщающие понятия. 

56 Понимание слов, обозначающих признак 

и действия предмета. 

1    

57 Понимание содержания текста. 1    

              Экспрессивная речь 3    Употребляют слова, обозначающие состояния, свойства 

(признаки) действий, количество объектов/субъектов. 

Употребляют словосочетания, простые предложения, 

обобщающие понятия. 

Отвечают на вопросы по содержанию текста.  

Определяют последовательность событий. 

 Договаривают слова в предложении.  

58 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. 

1    

59 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

1    

60 Пересказ текста по плану, 

представленному графическими 

изображениями (рисунки, пиктограммы). 

1    
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 Чтение и письмо 10    Повторяют за учителем пальчиковые и артикуляционные 

гимнастики под словесные инструкции и музыку.  

Формирование зрительных эталонов буквЙ, Ь: находят 

заданные буквы среди других букв или знаков; находят 

буквы в зашумленном изображении с опорой на образец; 

выделяют из ряда правильно написанные буквы с опорой 

на образец. 

Соединяют изученные буквы в слоги и слова, пишут, 

печатают изученные буквы, слоги, слова. 

Читают слоги, слова со всеми изученными буквами. 

Развитие крупной и мелкой моторики, сенсорное развитие.  

Составляют, «читают» предложения по рассказу с опорой 

на наглядность. 

Составляют предложения из трѐх слов по сюжетным 

картинкам и условно-графическому изображению с 

последующим «чтением» отдельными словами. 

61 Повторение изученных букв. 1    

62 Чтение слогов, слов с изученными 

буквами. 

1    

63 Чтение слов, предложений с изученными 

буквами. 

1    

64 Чтение короткого текста. 1    

65 Написание слухового диктанта. 1    

66 Упражнения в списывании рукописного 

и печатного текста. 

1    

67 Составление предложений из разрезной 

азбуки и запись их в тетрадь. 

1    

68 Списывание с рукописного текста слов и 

предложений. 

1    

69 Списывание слов и предложений с 

печатного текста. 

1    

70 Списывание слов и предложений с 

изученными буквами с печатных 

карточек.  

1    

 Итого: 70    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

     Дата 

 

Изменения  № 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока Кол- 

во  

часов 

Сам. 

рабо

та 

Провер 

работа 

Контр. 

работа 

   Коммуникация 2    

02.09  1 Здравствуй, школа! 1    

07.09  2 Беседа на тему «Воспоминания о лете» 1    

   Импрессивная речь 2    

09.09  3 Различение имѐн учащихся класса, педагогов. 1    

14.09  4 Различение школьных принадлежностей. 1    

   Экспрессивная речь 3    

16.09  5 Игра: «Повторяйте за мной». 1    

21.09  6 Называние слов категории «Школа». 1    

23.09  7 Воспоминания о лете. 1    

   Чтение и письмо 12    

28.09  8 Понятие «слово», «предложение». 1    

30.09  9 Составление рассказа на тему «Моя школа». 1    

05.10  10 Повторение изученных букв А, О, У, М. Чтение и написание слов. 1    

07.10  11 Повторение изученных букв С, Х, Ш. Чтение слогов, слов. 1    

12.10  12 Повторение изученных букв Л, ы, Н. Чтение и написание слов. 1    

14.10  13 Повторение изученных букв Р, К, П. Чтение и написание слов. 1    

19.10  14 Повторение изученных букв Т, И, З. Чтение и написание слов. 1    

21.10  15 Повторение изученных букв В, Ж, Б. Чтение и написание слов. 1    

09.11  16 Повторение изученных букв Г, Д. Чтение и написание слов. 1    

11.11  17 Повторение изученных букв й, ь. Чтение и написание слов. 1    

16.11  18 Чтение и написание слов с изученными буквами. 1    



19 
 

18.11  19 Чтение предложений с изученными буквами. 1    

   Коммуникация 2    

23.11  20 Моя семья. 1    

25.11  21 Наши общие дела. 1    

   Импрессивная речь 2    

30.11  22 Понимание слов категории «Посуда».  1    

02.12  23 Понимание слов категории «Мебель». 1    

   Экспрессивная речь 3    

07.12  24 «Называние» слов категории «Посуда». 1    

09.12  25 «Называние» слов категории «Мебель». 1    

14.12  26 Составление рассказа по одной картинки. 1    

   Чтение и письмо 10    

16.12  27 Звук и буква Ее.Составление и чтение слогов с буквой Е. 1    

21.12  28 Рукописное начертаниестрочной и прописной буквы Е. 1    

23.12  29 Списывание с классной доски слов с буквой Е. 1    

11.01  30 Звук и букваЁѐ.Различение букв и звуков Е-Ё. 1    

13.01  31 Составление и чтение слогов с буквой Ё. 1    

18.01  32 Написание строчной и прописной буквы Ё. Списывание с классной 

доски слов с буквой Ё. 

1    

20.01  33 Звук и букваЯя.Составление и чтение слогов с буквой Я. 1    

25.01  34 Рукописное начертаниестрочной и прописной буквы Я. 1    

27.01  35 Списывание с классной доски слов с буквой Я. 1    

01.02  36 Чтение слогов, слов, предложений с изученными буквами. 1    

   Коммуникация 2/1    

03.02  37-38 Сказочная страна. Любимая сказка. 1    

   Импрессивная речь 2    

08.02  39 Обобщающая категория: «Животные». 1    
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10.02  40 Обобщающая категория: «Птицы». 1    

   Экспрессивная речь 3/2    

15.02  41 «Называние» слов категории «Животные». 1    

17.02  42-43 «Называние» слов категории «Птицы».Игра: «Угадай,кто это?». 1    

   Чтение и письмо 10    

22.02  44 Звук и букваЮю.Составление и чтение слогов с буквой Ю. 1    

24.02  45 Рукописное начертаниестрочной и прописной буквы Ю. 1    

01.03  46 Списывание с классной доски слов с буквой Ю. 1    

03.03  47 Чтение слогов, слов, предложений с изученной буквой. 1    

10.03  48 Звук и букваЦц.Составление и чтение открытых слогов. 1    

15.03  49 Рукописное начертаниестрочной и прописной буквы Ц. 1    

17.03  50 Списывание с классной доски слов с буквой Ц. 1    

29.03  51 Чтение слогов, слов, предложений с изученной буквой. 1    

31.03  52 Списывание с классной доски предложений из 2-3 слов. 1    

05.04  53 Составление из кассы букв подписей из 2-3 слов под картинками. 1    

   Коммуникация  2/1    

07.04  54-55 В гости к мультфильмам. Любимый герой мультфильмов.  1    

   Импрессивная речь 2/1    

12.04  56-57 Понимание слов, обозначающих признак и действия предмета. 

Понимание содержания текста. 

1    

    Экспрессивная речь 3    

14.04  58 Ответы на вопросы по содержанию текста. 1    

19.04  59 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1    

21.04  60 Пересказ текста по плану, представленному графическими 

изображениями (рисунки, пиктограммы). 

1    

   Чтение и письмо 10/9    

26.04  61-62 Повторение изученных букв. Чтение слогов, слов с изученными 1    
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буквами. 

28.04  63 Чтение слов, предложений с изученными буквами. 1    

05.05  64 Чтение короткого текста. 1    

12.05  65 Написание слухового диктанта. 1    

17.05  66 Упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 1    

19.05  67 Составление предложений из разрезной азбуки и запись их в тетрадь. 1    

24.05  68 Списывание с рукописного текста слов и предложений. 1    

26.05  69 Списывание слов и предложений с печатного текста. 1    

31.05  70 Списывание слов и предложений с изученными буквами с печатных 

карточек.  

1    

   Итого: 70/65    
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Список рекомендуемой учебно - методической литературы: 

1.Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Вариант 8.3. 1 дополнительный, 

1 классы/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2018. – 384с. 

2.Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2. 1 дополнительный, 1 

классы/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2018. – 559с. 

3.Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

4.Шипицына, Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью / Л.В. Шипицина. - Санкт-Петербург: Речь, 2004г. -354 с. 

5.Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

6.«Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

7.Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

8. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М. Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2004. 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребѐнка» – Азбука-Грамматика. http://www.razvitierebenka.com./   

3.Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Литература.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/load 

5. Обучение чтению. http://poskladam.ru/k/key_obuchauschie_igriy_dlia_deteiy.html 

 

       Средства обучения: 

Технические и электронные средства обучения: 

  1.Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства. 

2. Компьютер. 

3. Проектор. 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

1. Аудиозаписи. 

 2. Видеофильмы. 
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Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

1. Графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами. 

2. Касса букв и слогов. 

3. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картинразличной тематики для 

развития речи. 

4. Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

5. Магнитная доска, набор букв на магнитах. 

6.Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 
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Прохождение программы 

 

 

Период  Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание  Механизм устранения 

Iчетверть 15 

 

 

   

II 

четверть 

14 

 

 

   

III 

четверть 

19 

 

 

   

IV 

четверть 

17 

 

 

   

год 65 

 

 

   

 


