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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация" 

для 2Б класса разработана с учётом требований ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения 

АООП (2 вариант). 

Нормативно-правовой и методологической основой составления Программы 

являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015.  

 СанПиН 2.4.2.3286 "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", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат». 

 Учебный план ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий учебный год. 

 Календарный учебный график ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий 

учебный год. 

Данная программа направлена на реализацию общей цели образования 

обучающихся с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): развитие личности, формирование общей культуры, способствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель обучения по учебному предмету "Речь и альтернативная коммуникация": 

совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации (невербальными и 

вербальными) в процессе взаимодействия со взрослыми и сверстниками для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»:  

1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка.  

2. Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других, графических изображений), 

неспецифических жестов.  

3. Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами (коммуникаторы, 

персональные компьютеры и другие).  

4. Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения.  
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5. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

6. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах, формирование навыка 

понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв, слогов 

или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; овладение 

чтением и письмом на доступном уровне.  

Общая характеристика учебного предмета 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. В связи с этим, обучение обучающихся 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 социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению обучающегося в более сложную предметную и 

социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 

программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся 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 обучающегося, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленных задач. Если обучающийся 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. Обучающийся, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

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

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и  

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Для обучающихся 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 обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания.  

Обучающихся можно разделить на следующие группы:  
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1 группа – обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

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

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

2 группа – обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии ограниченно понимают обращенную к ним 

речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

3 группа – обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей 

с множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также 

логопедической коррекции. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития обучающихся, 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 обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. 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. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Уровень 

психофизического развития обучающихся 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 обучающихся 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, 
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памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 

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 

обучающиеся 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. 

Особенности обучения  

Занятия по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводятся 3 раза в 

неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие 

условия, которые дают возможность каждому обучающемуся работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

обучающегося.  

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

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

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

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

коммуникативных навыков.  

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи обучающегося.  

Содержание программного материала учитывает специфику образовательных 

возможностей каждого обучающегося, отраженную в его специальной индивидуальной 

программе развития.  

Требования к результатам освоения программы "Речь и альтернативная коммуникация" 

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; 
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– 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Речь и альтернативная коммуникация" изучается во 2Б классе в 

качестве обязательного предмета в общем объёме 99 часов (при 33 учебных неделях по 3 

часа в неделю), с учетом дополнительных каникул, предусмотренных для данной 

категории обучающихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР представлены личностными и предметными 

результатами. 

Личностные планируемые результаты: 

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, 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; 
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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 отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Планируемые предметные результаты: 

– Понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений: рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков. 

– Пользоваться жестами, взглядом, тетрадями. 

– Различать интонацию. 

– «Проигрывать» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты 

речевого поведения.  

– Использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 её звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 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).  

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) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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



8 

 

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

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

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

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи. Называние 

(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) слов, 

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

играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 

др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов 

(пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. 

Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа 

о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Чтение и письмо 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв) А, О, У, И, М, С, Х.  Графические 

действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв А, О, 

У, И, М, С, Х.  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука А, О, У, И, М, С, Х в слоге, слове. Соотнесение звука с буквой. 

Узнавание графического изображения буквы А, О, У, И, М, С, Х.   в слоге, слове. 

Называние букв А, О, У, И, М, С, Х Написание букв А, О, У, И, М, С, Х. Чтение слов АУ, 

УА, МУ-МУ, УХА, МУХА, МАМА. Написание слов АУ, УА, МУ-МУ, УХА, МУХА, 

МАМА. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 (3 часа в неделю, 99 часов в год) 
№  
 

Раздел 
программы 

Основное 
 содержание тем 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Кол-
во 

часов 

В том 
числе 
Контр. 
работы 

1 Коммуникация Установление контакта с Установление контакта с собе- 18 1 
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собеседником. Реагирова-
ние на собственное имя. 
Входная контрольная ра-
бота. Приветствие собе-
седника звуком. Привле-
чение к себе внимания 
звуком. Выражение своих 
желаний звуком. Обраще-
ние с просьбой о помощи. 
Выражение согласия, не-
согласия звуком. Выраже-
ние благодарности зву-
ком. Ответы на вопросы 
словом (предложением). 
Задавание вопросов 
предложением. Поддержа-
ние диалога на заданную 
тему. Прощание с собе-
седником звуком. Обще-
ние с помощью мимики. 
Общение с помощью жес-
тов. Общение с использо-
ванием звучащего предме-
та. Общение с предъявле-
нием предметного симво-
ла. Общение с использо-
ванием графического 
изображения. 

седником: установление зри-
тельного контакта с собесед-
ником, учет эмоционального 
состояния собеседника. Прив-
лечение внимания в беседе, иг-
ре с называнием имени. Упраж-
нения в приветствии собеседни-
ка звуком словом, предложени-
ем; в привлечении к себе вни-
мания звуком, словом, предло-
жением; в выражении своих же-
ланий звуком, словом, предло-
жение; в обращении с просьбой 
о помощи, выражая её звуком 
(словом, предложением); в вы-
ражении согласия (несогласия) 
звуком (словом, предложением); 
в выражении благодарности 
звуком (словом, предложением). 
Беседа. Ответы на вопросы сло-
вом (предложением). Упражне-
ния в задавании вопросов пред-
ложением; в поддержании диа-
лога на заданную тему: под-
держание зрительного контакта 
с собеседником, соблюдение 
дистанции (очередности) в раз-
говоре; в прощании с собесед-
ником звуком (словом, предло-
жением). Указание взглядом на 
объект при выражении своих 
желаний, ответе на вопрос. Вы-
ражение мимикой согласия (не-
согласия), удовольствия (неудо-
вольствия); приветствие (про-
щание) с использованием ми-
мики. Выражение жестом сог-
ласия (несогласия), удовольс-
твия (неудовольствия), благо-
дарности, своих желаний; при-
ветствие (прощание), обраще-
ние за помощью, ответы на воп-
росы с использованием жеста. 
Привлечение внимания звуча-
щим предметом; выражение 
удовольствия (неудовольствия), 
благодарности звучащим пред-
метом; обращение за помощью, 
ответы на вопросы, предпола-
гающие согласие (несогласие) с 
использованием звучащего 
предмета. Выражение своих же-
ланий, благодарности, обраще-
ние за помощью, приветствие 
(прощание), ответы на вопросы 
с предъявлением предметного 
символа; с использованием гра-
фического изображения (фотог-
рафия, цветная картинка, черно-
белая картинка, пиктограмма).  

2 Развитие речи 

средствами 

вербальной и 

невербальной 

коммуникации 

 

Понимание и называние 
простых по звуковому 
составу слов. Имя. Пони-
мание и называние слов, 
обозначающих предметы 
посуды. Понимание и на-
зывание обобщающего по-
нятия «посуда». Понима-
ние и называние слов, 
обозначающих предметы 
мебели. Понимание и на-
зывание обобщающего по-

Упражнение в понимании прос-
тых по звуковому составу слов 
(мама, папа, дядя и др.). Реаги-
рование на собственное имя. 
Узнавание (различение) имён 
членов семьи. Упражнения в 
понимании и назывании слов, 
обозначающих предметы посу-
ды; предметы мебели; предме-
ты-игрушки; представителей 
животных; предметы одежды; 
предметы обуви; овощи; фрук-

50 1 
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нятия «мебель». Понима-
ние и называние слов, 
обозначающих предметы - 
игрушки. Понимание и на-
зывание обобщающего по-
нятия «игрушки». Пони-
мание и называние  слов, 
обозначающих представи-
телей животных.  Понима-
ние и называние обоб-
щающего понятия «живот-
ные». Понимание и назы-
вание слов, обозначающих 
предметы одежды. Пони-
мание и называние обоб-
щающего понятия «одеж-
да». Понимание и называ-
ние слов, обозначающих 
предметы обуви. Понима-
ние и называние обоб-
щающего понятия «обувь» 
Понимание и называние 
слов, обозначающих ово-
щи. Понимание и назы-
вание обобщающего поня-
тия «овощи». Понимание 
и называние слов, обозна-
чающих фрукты. Понима-
ние и называние обоб-
щающего понятия «фрук-
ты». Понимание и назы-
вание слов, обозначающих 
бытовые приборы. Пони-
мание и называние обоб-
щающего понятия «быто-
вые приборы». Понимание 
слов, обозначающих шко-
льные принадлежности. 
Понимание и называние 
обобщающего понятия 
«школьные принадлеж-
ности». Понимание и на-
зывание слов, обозначаю-
щих продукты. Понима-
ние и называние обобща-
ющего понятия «продук-
ты». Понимание и называ-
ние слов, обозначающих 
транспорт. Понимание и 
называние обобщающего 
понятия «транспорт». По-
нимание и называние 
слов, обозначающих дейс-
твия предмета. Понимание 
и называние слов, обоз-
начающих признак пред-
мета. Понимание и назы-
вание слов, обозначающих 
признак действия, состоя-
ние. Понимание и называ-
ние слов, указывающих на 
предмет, его признак. По-
нимание и называние 
слов, обозначающих чис-
ло, количество предметов. 
Понимание и называние 
слов, обозначающих взаи-
мосвязь слов в предложе-
нии. Понимание и называ-
ние простых предложе-
ний. Понимание и называ-
ние сложных предложе-

ты; бытовые приборы; школь-
ные принадлежности; продук-
ты; транспорт; действия пред-
мета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, 
гулять и др.); признак предмета 
(цвет, величина, форма и др.); 
признак действия, состояние 
(громко, тихо, быстро, медлен-
но, хорошо, плохо, весело, 
грустно и др.); указывающих на 
предмет, его признак (я, он, 
мой, твой и др.); (пять, второй и 
др.); взаимосвязь слов в пред-
ложении (в, на, под, из, из-за и 
др.). Упражнение в понимании 
и употреблении простых пред-
ложений; сложных предложе-
ний. Ответы на вопросы по со-
держанию текста. Упражнение 
в составлении рассказа по пос-
ледовательно продемонстриро-
ванным действиям; по одной 
сюжетной картинке; по серии 
сюжетных картинок; о прошед-
ших событиях; о планируемых 
событиях; рассказа о себе. Пе-
ресказ текста по плану, предс-
тавленному графическими изо-
бражениями. 
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ний. Понимание содержа-
ния текста. Составление 
рассказа по последова-
тельно продемонстриро-
ванным действиям. Сос-
тавление рассказа по од-
ной сюжетной картинке. 
Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок 
Составление рассказа о 
прошедших событиях. 
Составление рассказа о 
планируемых событиях. 
Составление рассказа о 
себе. Пересказ текста по 
плану, представленному 
графическими изображе-
ниями. 

3 Чтение и 
письмо 

Звук и буква А. Письмо 
буквы А. Звук и буква О. 
Письмо буквы О. Звук и 
буква У. Письмо буквы У. 
Чтение слов АУ, УА. Пись-
мо слов АУ, УА. Звук и 
буква М. Письмо буквы 
М. Чтение слогов МА, 
МУ, МО. Письмо слогов 
МА, МУ, МО. Чтение сло-
ва МАМА. Письмо слова 
МАМА. Звук и буква Х. 
Письмо буквы Х. Чтение 
слогов АХ, ОХ, УХ. Пись-
мо слогов АХ, ОХ, УХ. 
Чтение слова УХА. Пись-
мо слова УХА. Чтение 
слова МУХА. Письмо сло-
ва МУХА. Повторение 
изученных букв. Письмо 
изученных букв. Чтение 
слогов с изученными бук-
вами. Письмо слогов с 
изученными буквами по 
образцу. Письмо слогов с 
изученными буквами с 
проговариванием. Чтение 
слов с изученными буква-
ми. Письмо слов с изучен-
ными буквами по образцу. 
Письмо слов с изученны-
ми буквами с проговари-
ванием. 

Графические действия с ис-
пользованием элементов буквы. 
Узнавание звука в слоге, слове. 
Соотнесение звука с буквой. 
Чтение слогов, слов. Штрихов-
ка. Раскрашивание. Обводка. 
Письмо по образцу. Письмо с 
проговариванием. Письмо букв. 
Чтение слогов и слов с изучен-
ными буквами и соотнесение их 
с картинками. 
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

– Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой – М.: Гуманитар. Изд. 

центр ВЛАДОС, 2013. 

– 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. 

– Электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и 

воспроизводящие устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 

(например, планшетный компьютер и др.). 

– Аудио и видеоматериалы. 
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