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1. Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»» 

разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 

N 203-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года № 1599; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ 

«ООШ №6»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "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"; 

- Устав МБОУ «ООШ №6»; 

- Учебный план МБОУ «ООШ №6»; 

            -    Локальные нормативные акты МБОУ «ООШ №6». 

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.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

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 

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.   
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования, 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 выраженным 

недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных 

учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития, уровень сформированности 

той или иной психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. 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. Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой 

истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий. Процесс запоминания является механическим, зрительно-моторная 

координация грубо нарушена. Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и 

установить причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие 

в новые условия. При продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной 

умственной отсталостью отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность, 

беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У 

большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются трудности, 

связанные со статикой и динамикой тела.   

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 

овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 

удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 

пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Степень сформированности навыков 

самообслуживания может быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении 

гигиенических процедур и др.  



Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен лишь 

знанием предметов окружающего быта. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они 

постоянно нуждаются в уходе и присмотре. Значительная часть детей с тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью имеют и другие нарушения, что дает основание 

говорить о тяжелых и множественных нарушениях развития (ТМНР), которые 

представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное качественно новое 

явление с иной структурой, отличной от структуры каждой из составляющих. Различные 

нарушения влияют на развитие человека не по отдельности, а в совокупности, образуя 

сложные сочетания. В связи с этим человек требует значительной помощи, объем которой 

существенно превышает содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то 

одном нарушении: интеллектуальном или физическом.  

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 

нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 

сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 

обществе. Динамика развития детей данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и 

др. у обучающихся  с глубокой умственной отсталостью, ТМНР возникают 

непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента различных 

программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика эмоциональной 

сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими проявлениями 

гипо- и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов, дети не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих 

реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно- потребностных 

оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Особые образовательные потребности обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, 

как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных 

функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутистического 

спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание 

которых определяет особые образовательные потребности детей. Наиболее характерные 

особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в 

специальных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, имеет тяжѐлые 

нарушения неврологического генеза – сложные формы ДЦП (спастический тетрапарез, 

гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью зависят от 

помощи окружающих их людей в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности, коммуникации и др. Большинство детей этой группы не может 

самостоятельно удерживать тело в положении сидя. Спастичность конечностей часто 



осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен из-за органического поражения 

речевого аппарата и невозможности овладения средствами речи.  

Вместе с тем, интеллектуальное развитие таких детей может быть различно по 

степени умственной отсталости и колеблется (от умеренной до глубокой). Дети с 

умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные 

способности к развитию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к общению и 

взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для 

обучения детей вербальным и невербальным средствам коммуникации. Их 

интеллектуальное развитие позволяет овладевать основами счета, письма, чтения и др. 

Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, 

удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки 

для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности. Особенности развития другой группы 

обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие 

аутистических расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 

взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести 

интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или 

возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку 

требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет интереса 

к деятельности окружающих, они не проявляют ответных реакций на попытки учителя 

(родителя) организовать их взаимодействие со сверстниками. Эти дети не откликаются на 

просьбы, обращения в случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. 

Такие реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии 

рядом незнакомых людей, в шумных местах. Особенности физического и эмоционально-

волевого развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 

моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 

проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 

движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 

стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, 

описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть детей данной группы 

владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои 

потребности, сообщить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого 

отдельными словами, словосочетаниями или фразой. У некоторых – речь может быть 

развита на уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не 

направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая часть детей, не владея 

речью, может осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, 

графических изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 

Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 

действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют 

выполнению действия как целого.  

Описание групп обучающихся строится на анализе психолого-педагогических 

данных, но не предполагает разделение детей в образовательной организации на классы 

по представленным выше характеристикам. Состав обучающихся в классе должен быть 

смешанным. включающим представителей разных типологических групп. Смешанное  

комплектование обучающихся создает условия, где дети учатся подражать и  помогать 

друг другу.  



  

2. Общая характеристика учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация»  с учетом особенностей его освоения обучающихся. 

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. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса 

является динамика становления коммуникативных умений и речевой активности в 

разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

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. 

 

3. Описание места учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в 

учебном плане. 

         Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную 

область «Язык и речевая практика», относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(2 вариант). По примерному годовому учебному плану в 1 классе на учебный предмет 

«Речь и альтернативная коммуникация» отведено 3 часа в неделю. Место учебного 

предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в учебном плане в соответствии с 

годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (2 вариант) представлено в следующей таблице: 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

1 класс 33 учебные недели 3 часа 99 часов 

 
 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация». 

Личностные: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

    11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к труду, работе на результат, бережному отношении материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные: 

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 самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического 

материала 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, взглядами, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и другими). 

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 (коммуникатора, компьютерного устройства). 

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: 

узнавание и различение образов графем (букв); 

графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов. 

6) чтение и письмо: 

начальные навыки чтения и письма. 

Базовые учебные действия. 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.  

 

5. Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация». 



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. 

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся понимания и речевой 

активности, интереса к чтению взрослым коротких произведений и соотнесение смысла 

содержания текста с иллюстрациями, потребности к использованию пишущих предметов в 

соответствии с функциональным назначением. Сформированные умения обеспечивают 

коммуникативную активность обучающихся в учебном процессе.  

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях.  

Для обучающихся 3 группы реализация программы показана в индивидуальной (надомной) 

форме обучения.  

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. При этом их 

последовательность на каждом уроке может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к коммуникативным проявлениям в ситуациях коллективного взаимодействия. 

Коммуникация. 

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 еѐ 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. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

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. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

         Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих 

желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например, «Language Master»). 

Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 



обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) 

с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой запускает воспроизводящее речь 

устройство (например: «Big Mac», «Talk Block», «Go Talk One»). Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и 

т.д. с  использованием пошагового коммуникатора (например, “Step by step”). Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

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

использованием коммуникатора (например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-

Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с  использованием компьютера (планшетного компьютера). 

Развитие речи  

средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (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. 

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 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. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа 



о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  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 (электронного устройства)  для обозначения действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

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

изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

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

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

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) 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 (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

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). 

 

6. Тематическое планирование учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» в 1 классе с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 
№  Основные виды деятельности обучающихся 

Блок Тематика Кол-

во 

часов 

 



Наш класс     9  

1 Знакомство детей с 

учителем в классе. 

Знакомство детей друг с 

другом. Урок знаний.  
 

2 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 

2 Воспоминания о лете.  
 

2 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. 

3 Мои одноклассники.  
 

2 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.  
 

3 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  
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 Интересные истории.  
 

4 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). 

 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. 

 Играем вместе (детское 

лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка.  
 

3 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. 

 Любимые мультфильмы. 

Игры в мяч с речевым 

сопровождением (считалки, 

рифмовки)  
 

3 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). 

 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. 

 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. 

 День рождения (угощение, 

хоровод, каравай). Любимая 

песня  
 

4 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. 

Диалоги  
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1 Любимые сказки.  
 

5 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 Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации. 

Импрессивная 

речь. 
 

3  

5 Развитие речи средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

Экспрессивная речь..  
 

2  

6 Экспрессия с 

использованием средств 

невербальной 

коммуникации. 
 

12  

Школьные друзья  
 

34  

1 Путешествие по Москве. 

Звук А.  
 

7 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.  
 

7 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.  
 

7 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.  
 

7 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.  
 

3 Презентация о городах России (Санкт-

Петербург, Новосибирск, 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   Новосибирск» 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. 
 

2 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. 

Всего  99  

 

 

7. Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация». 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АОПО обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций. 

 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 26 от 10.07.2015 года.  

 

Технические средства обучения  

 

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных 

фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым 

образовательным потребностям обучающихся.  

БУКВАРЬ Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, А.А. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова, М.: 

«Просвещение», 2015 год. 

РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 1 класс. Учебник для общеобразовательной организации, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, С.В. 

Комарова, М.: «Просвещение», 2017 год. 

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе 

обучения используются: 

 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 

 печатные пособия (таблицы) по разделам программы; 

 предметные и сюжетные картинки по темам; 

опорные таблицы для составления предложений, рассказов по плану 


