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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» для 3 класса 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся c умеренной   умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся c  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант  2, соответствующей требованиям 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью вариант 2 (интеллектуальными 

нарушениями), одобренного решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего 

вербальной речью, затруднено общениес окружающими, что в целом нарушает и искажает его 

психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с использованием 

альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей 

системы коррекционно-педагогической работы. Альтернативные средства общения могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее 

отсутствия. Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку 

средства невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы,  

таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и 

коммуникативные тетради, записывающие и воспроизводящие устройства (например: Language 

Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), а также компьютерные программы, 

например: PicTop и синтезирующие речь устройства (планшетный компьютер) и др. 

Цели и задачи программы 

Цель – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Основные задачи  предмета «Альтернативная и дополнительная коммуникация»: 

 овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения;  

 понимание обращѐнной речи и смысла доступных невербальных графических 

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

жестов; 

 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

 пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы,  персональные компьютеры и другие); 

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребѐнка; 

 обучение глобальному чтению в доступных ребѐнку 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. 

Принципы коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося: призваны оказывать каждому обучаю-

щемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности: обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: цели и 

задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативностипредполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

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. 

2. Общая  характеристика  коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» с 

учетом особенностей его освоения обучающимися 

Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач: развитие 

импрессивной и зкспрессивной речи, необходимого запаса умений и навыков для использования 

доступных коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи материала и развития 

познавательного интереса на уроках используются большое количество игровых упражнений и 

сюжетных игр дидактического характера, направленных на коррекцию и развитие речевой и 

коммуникативной активности учащихся в классах с умеренной  умственной отсталостью. Программа 

построена с учѐтом уровня подготовки общего и речевого развития детей с умеренной  умственной 

отсталостью  и включает в себя использование жестов, символов и звучащей речи, помогающая 

общаться детям с коммуникативными трудностями. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• Работа с дидактическим материалом ( в игровой форме); 

• Изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни ситуаций, например: 

знакомство с новым человеком, обращение за помощью, выражение своей необходимой просьбы или 

желания. 

• На изучение материала программы предусмотрено 2 ч в неделю (на 34 недели). На отдельных 

занятиях  привлекаются  психолог или родители. 

У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые 

значительно осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

 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. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) 

средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 



работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи (если речь 

невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом  на 2019-2020 учебный год рассчитана 

на 68 часов (по 2 часа в неделю,  34 учебных недели). 

4.  Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

В ходе освоения программы на коррекционных занятиях у обучающихся должны быть 

сформированы следующие базовые учебные действия: 

Личностные результаты: 

1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определѐнному 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. владение 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 лично 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 отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Предметные результаты: 

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, обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий. 

• Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

1) 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 

2) Чтение и письмо 

• Начальные навыки чтения и письма 

5.  Содержание коррекционных занятий коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация» 

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 устройства «LanguageMaster”. Привлечение внимания, выражение согласия 

(несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 



вопросов, приветствие (прощание) с использованием коммуникативной кнопки  (“BigMac””, 

«TalkBlock», «GoTalkOne»). 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  “Stepbystep”. 

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

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

коммуникатора  “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 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. 

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. 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел Название раздела 
Количество 

часов 

Раздел 1 Формирование жестовой речи и понимания 

обращенной речи  
18 

Раздел 2 
Развитие тонкой  и грубой моторики. 

12 

Раздел 3 Формирование и коррекция 

звукопроизносительных навыков. 
14 

Раздел 4 Формирование лексико-грамматического строя 

речи 
12 

Раздел 5 Формирование предпосылок письма, развитие  

графомоторных навыков и обучение грамоте. 
12 

Всего:                                                                                                                    
68 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п Тема Содержание 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Формирование жестовой речи и понимание обращенной речи. 

1 

Речь – средство общения. 

Привлечение внимания к обращенной речи; 

формирование умения понимать обращенную 

речь. 

1 

2, 

3 
Игра «Да – нет». 

Формирование умения понимать жест 

согласия, использовать его в собственной речи. 

Дифференциация жестов согласия и 

отрицания, закрепление жестов. 

2 

4, 

5 
Игра «Покажи, не ошибись». 

Формирование умения понимать и 

дифференцировать жесты. 
2 

6, 

7 
Жесты просьбы «Дай», «На», 

«Иди», «Уходи». 

Знакомство с жестами просьбы «Дай», «На», 

«Иди», «Уходи»; умение иммитировать и 

сознательно использовать их в общении. 

2 

8, 

9 
Упражнение в употреблении 

жестов – просьбы. 

Формирование умения понимать жесты 

просьбы; сознательно использовать их в 

общении. 

2 

10, Жесты – действия. Формирование умения употреблять жесты- 2 



11 действия; 

12, 

13, 

14 

Упражнения в употреблении 

жестов – действий. 

Формирование умения понимать жесты-

действия; умение иммитировать и сознательно 

использовать их в общении. 

3 

15, 

16, 

17, 

18 

Игра «Где мы были, мы не 

скажем». 

Привлечение внимания к обращенной речи, 

формирование слухового восприятия, 

внимания, развитие зрительного восприятия. 

4 

Раздел 2. Развитие тонкой  и грубой моторики. 

19 
Мимическое упражнение 

«Радость». 

Развитие мышц мимической мускулатуры; 

формирование правильного  

понимания эмоций. 

1 

20 

Выполнение 

артикуляционных упражнений 

«Улыбка», «Трубочка». 

Развитие подвижности губ, формирование 

умения удерживать губы в статичном 

положении на счет; формирование умения 

плавно переключаться с одной позы на 

другую. 

1 

21 
Упражнение «Лопаточка». 

Упражнение «Вкусное 

варенье». 

Формирование умения удерживать губы в 

статичном положении; выработка умения 

удерживать язык в расслабленном состоянии. 

Развитие подвижности языка. 

1 

22 

Упражнение «Качели» 

Развитие подвижности языка; формирование 

понятий «вверх - вниз»; формирование умения 

переключаться с одной позы на другую. 
1 

23 
Пальчиковая гимнастика 

«Какая у нас семья большая». 

Развитие тонкой моторики, синхронности 

движений пальцев рук; умения воспроизводить 

действия по образцу. 

1 

24 
Пальчиковая гимнастика «Кто 

же это?» 

Развитие тонкой моторики, синхронности 

движений пальцев рук; умения воспроизводить 

действия по образцу. 

1 

25 
Речедвигательное упражнение 

«Потешки». 

Выполнение упражнения для развития грубой 

моторики; развитие умения выполнять 

отраженные действия. 

1 

26 Упражнения для 

формирования спокойного и 

короткого вдоха. 

Обучение плавному, 

спокойному, короткому вдоху. 
1 

27 Упражнения для 

формирования длительного и 

плавного выдоха 

Развитие длительного, плавного и сильного 

выдоха, активизация мышц губ. 
1 

28 Упражнения для 

формирования силы выдоха. 

Выработка умения регулировать силу выдоха; 

активизация мышц губ. 
1 

29 Упражнения для 

формирования 

диафрагмального дыхания 

«Надуваем шар». 

Формирование правильного типа 

физиологического дыхания. 
1 

30 Развитие речевого дыхания Развитие правильного речевого дыхания; 1 



«Погрей ладошки». увеличение объема вдоха 

и диафрагмального выдоха. 

Раздел 3. Формирование и коррекция звукопроизносительных навыков. 

31 
Игра «Где звук?» Определение 

нахождения звука. 

Определение нахождения звука в 

пространстве; развитие слухового восприятия 

и внимания. 

1 

32 
Узнавание «Первый звук – 

последний звук». 

Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания, памяти; определение и 

различение первого звука и последнего. 

1 

33 
Игра «Назови, что услышал». 

Развитие фонематического восприятия; 

соотношение образа предмета со звучанием. 
1 

34 

Повторение артикуляции 

гласных. Упражнение на 

звукоподражание. 

Создание и закрепление условно-

рефлекторных связей на артикуляционный 

уклад гласных звуков; развитие умения 

плавной перестройки 

артикуляционных укладов гласных звуков. 

Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания; 

развитие звукоподражания. 

 

1 

35 Уточнение произношения 

гласных. 

Закрепление умения правильного 

произношения гласных звуков. 
1 

36 Произношение сочетания 

гласных звуков. 

Формирование умения произносить сочетания 

гласных звуков. 
1 

37 

Повторение артикуляции 

согласных. 

Создание и закрепление условно-

рефлекторных связей на артикуляционный 

уклад согласных звуков; развитие умения 

плавной перестройки 

артикуляционных укладов согласных звуков. 

 

1 

38 
Вызывание произношения 

звуков. 

Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания; формирование умения 

звукоподражания. 

1 

39 
Упражнение на 

звукоподражание. 

Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания; 

развитие звукоподражания. 

1 

40 Уточнение произношения 

согласных. 

Закрепление умения правильного 

произношения согласных звуков. 
1 

41 Произношение сочетания 

согласных звуков. 

Формирование умения произносить сочетания 

согласных звуков. 
1 

42 
Уточнение произношения 

слогов. 

Формирование умения произносить слоги; 

закрепление умения синтезировать буквы в 

слоги. 

1 

Раздел 4. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

43 
Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Овощи».  

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

1 



понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

44 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Фрукты». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

45 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Домашние 

животные». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

46 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Дикие 

животные». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; 

формирование умения различать диких и 

домашних животных; развитие связной 

описательной речи. 

1 

47 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Мебель». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

48 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Части тела». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование ориентировки в 

схеме собственного тела; закрепление 

названий частей тела. 

1 

49 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Одежда». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

50 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Обувь». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

51 

Обогащение и уточнение 

словаря по теме «Посуда». 

Обогащение и уточнение словарного запаса по 

данной теме; формирование умения 

пользоваться обобщающими словами; 

понимания взаимосвязи рода и вида; развитие 

связной описательной речи. 

1 

52 

Упражнение «Один - много». 

 Формирование навыка понимания грамматиче

ских форм словоизменения; умения различать 

предметы в единственном и множественном 

числе. 

1 

53 Действия предмета. Формирование умения определять и называть 1 



действия предметов; обобщать и 

классифицировать предметы по их действиям. 

54 
Упражнение «Большой - 

маленький». 

Формирование навыка понимания грамматичес

ких форм словообразования; умения различать 

большой и маленький объект.  

1 

Раздел 5. Формирование предпосылок письма, развитие  графомоторных навыков и 

обучение грамоте. 

55 
Ориентировка в схеме 

собственного тела. 

Формирование ориентировки в схеме 

собственного тела; закрепление названий 

частей тела. 

1 

56 

57 
Пространственные 

представления  (где? куда? 

откуда?) 

Развитие пространственных представлений с 

опорой на дифференциацию правых и левых 

частей тела; определение места нахождения 

предмета в пространстве.  

2 

58 Знакомство с карандашом и 

листом бумаги. 

Привитие навыков правильного расположения 

тетради на парте и пользования карандашом.   
1 

59 

60 
Ориентировка на листе 

бумаги. 

Уточнение понятия «угол листа», введение 

обозначений – «левый верхний угол», «правый 

верхний угол»,  «центр листа». 

2 

61 

62 

Изучение гласных букв. 

Письмо по обводке и образцу. 

Знакомство с гласными буквами; 

формирование навыка правильного 

соотношения звуков и букв; формирование 

графического образа. Формирование 

графомоторных навыков; написание простых 

элементов, прямых и ломаных линий по 

обводке и образцу. 

2 

63 

64 

Изучение согласных букв. 

Письмо по обводке и образцу. 

Знакомство с согласными буквами; 

формирование навыка правильного 

соотношения звуков и букв; формирование 

графического образа. Формирование 

графомоторных навыков; написание простых 

элементов, прямых и ломаных линий по 

обводке и образцу. 

2 

65 

66 
Обучение штриховке и 

обведению по контуру. 

Формирование графомоторных навыков; 

ознакомление с различными направлениями 

при штриховании предмета; с трафаретом и 

шаблоном: объяснить, что трафарет – это 

внутренний контур, а шаблон – внешний.  

2 

67 

68 
Диагностика  2 

 Всего   68 ч. 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Учебно-методические средства обучения 

Список литературы (основной) 



1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа  начального общего 

образования обучающихся c умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

вариант 2, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. №  4/15), соответствующая ФГОС для детей с ОВЗ с 

умеренной умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями). 

Список литературы 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших школьников.  – М.: 

«Владос», 2009 

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю Логопедическая помощь школьникам с нарушениями 

письменной речи. – С.-Петербург: «Речь», 2006 

3. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. - М.: 

«Просвещение», 2003 

4. Ефименкова Л.Н., МисаренкоТ.Т. Организация и методы коррекционной работы логопеда на  

школьномлогопункте. – М.: «Просвещение», 2005 

6. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление  и предупреждение дисграфии у детей. – М.: 

«Просвещение», 19  

7. Логопедия в школе: Практический опыт. Под ред. В.С.Кукушина. -  М.: «МарТ», 2005 

8. Логопедия. Под редакцией Волковой Л.С., Шаховской С.Н. -  М.: «Просвещение», 2008 

9. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. - М.: ГНОМ и Д, 2008 

10. Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. -  М.: ГНОМ и Д, 2008 

11. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. -  М.: 

ГНОМ и Д, 2008 

12. Мазанова Е.В. Коррекция оптическойдисграфии. - М.: ГНОМ и Д, 2008 

13. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. -  М.: 

«Владос», 2005 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Презентации. 

2. Раздаточный материал. 

 3. Демонстрационный материал по темам. 

4. Настольно-печатные, дидактические и обучающие игры.   

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

1. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://schoolcollection.edu.ru/ 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер 

игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- фланелеграф; 

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

сказочных персонажей; 

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

для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

 - графические средства для альтернативной коммуникации: 

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

напечатанными словами;  

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

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

http://schoolcollection.edu.ru/


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

-сенсорные игры «Чудесный мешочек» 

- игры на развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, речи; 

- настольные развивающие игры; 

- «Танграм» 

- «Колумбовое яйцо» 

- развивающие игры 

- коробочка «Песочная страна» 

Приложение №1 

Мониторинг 

 

№ Название раздела, темы Ожидаемый результат 1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1. Адекватная ответная  реакция на речь и 

интонацию человека  

 Адекватная ответная  реакция 

на речь и интонацию человека 

  

2 Установление контакта с собеседником Установление контакта с 

собеседником. 

  

3. Реагирование на собственное имя Реагирование на собственное 

имя 

  

4. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением) 

Приветствие 

собеседника звуком (словом, 

предложением) 

  

5. Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением) 

Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, 

предложением) 

  

6. Обращение с просьбой о помощи, 

выражая еѐ звуком (словом, 

предложением) 

Выражение своих желаний  

словом (предложением) 

Обращение с просьбой о 

помощи, выражая еѐ звуком 

(словом, предложением) 

  

7. Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением 

Выражение согласия 

(несогласия) звуком (словом, 

предложением) 

  

8. Выражение благодарности звуком 

(словом, предложением) 

Выражение благодарности 

звуком (словом, 

предложением) 

  

9. Ответы на вопросы словом 

(предложением) 

Ответы на вопросы словом 

(предложением) 

  

1.2.9. Задавание вопросов предложением Задавание вопросов   



предложением 

1.2.10. Поддержание диалога на заданную тему: 

поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре, общение с 

собеседником с учетом его 

эмоционального состояния 

Поддержание диалога на 

заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение 

дистанции (очередности) в 

разговоре, общение с 

собеседником с учетом его 

эмоционального состояния 

  

1.2.11. Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением) 

Прощание с собеседником 

звуком (словом, 

предложением) 

  

1.3. Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 
   

1.3.1. Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на 

вопрос  выражение мимикой согласия 

(несогласия), приветствие (прощание) с 

использованием мимики 

Указание взглядом на объект 

при выражении своих 

желаний, ответе на вопрос 

  

1.3.2. Выражение жестом согласия 

(несогласия), благодарности, своих 

желаний;  приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на 

вопросы с  использованием жеста 

Выражение жестом согласия 

(несогласия), благодарности, 

своих желаний;  

приветствие (прощание), 

обращение за помощью, 

ответы на вопросы с  

использованием жеста 

 

  

1.3.3. Привлечение внимания, выражение 

благодарности звучащим предметом;  

обращение за помощью, ответы на 

вопросы,  предполагающие согласие 

(несогласие)  с использованием 

звучащего предмета 

Привлечение внимания, 

выражение благодарности 

звучащим предметом;  

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,  

предполагающие согласие 

(несогласие)  с использованием 

звучащего предмета 

 

  

1.3.4. Выражение своих желаний 

(благодарности), обращение за помощью, 

приветствие (прощание), ответы на 

вопросы с предъявлением предметного 

символа 

Выражение своих желаний 

(благодарности), обращение за 

помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы 

с предъявлением предметного 

символа 

  



1.3.5. Выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с использованием графического 

изображения 

Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, 

своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с 

использованием графического 

изображения 

  

1.3.6. Выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами 

Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, 

своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  

использованием карточек с 

напечатанными словами 

  

1.3.7. Выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов с  использованием таблицы 

букв 

Выражение согласия 

(несогласия), благодарности, 

своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  

использованием таблицы букв 

  

1.3.8. Выражение своих желаний, согласия 

(несогласия), благодарности, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, 

ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказывание с  использованием 

компьютера (планшетного компьютера) 

Выражение своих желаний, 

согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, 

рассказывание с  

использованием компьютера 

(планшетного компьютера) 

  

2. Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. 

   

2.1. Импрессивная речь.     

2.1.1. Понимание простых слов «мама», «папа», 

«дядя» и др. 

Понимание простых слов 

«мама», «папа», «дядя» и др. 

  

2.1.2. Реагирование на собственное имя Реагирование на собственное 

имя 

  

2.1.3. Узнавание (различение) имѐн членов 

семьи, учащихся класса, педагогов 

Узнавание (различение) имѐн 

членов семьи, учащихся 

класса, педагогов 

  



2.1.4. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.) 

Понимание слов, 

обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные 

принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.) 

  

2.1.5. Понимание обобщающих понятий 

(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.) 

  

2.1.6. Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.) 

Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, 

играть, гулять и др.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


