
                                          РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                         ПО ПРЕДМЕТУ 

                     «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» . 5-и класс 

(АООП, вариант 2) 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация»  для обучающихся, 

воспитанников с умственной отсталостью в умеренной, тяжелой степени, составлена в 

соответствии с: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умеренной тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативные коммуникации» 

обозначены как самостоятельный предмет, что подчеркивает особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 час., 2 часа в неделю, 34 учебные недели. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

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

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

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена 

настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно.  

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

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения.  

Цель учебного курса - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи предмета:  

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. Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения.  

4. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

5. Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях.  

6. Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

7. Развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму;  

8. Обучать навыкам чтения и письма. 

Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 

букв  

Кроме основных, можно выделить и методические задачи:  

1. развитие зрительного восприятия;  

2. развитие зрительного и слухового внимания;  

3. формирование и развитие реципрокной координации;  

4. развитие пространственных представлений;  

5. развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

3.Место учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в учебном плане 

Учебный предмет «речь и альтернативная коммуникация» интегрируется с различными учебными 

предметами и направлениями коррекционной работы и входит в образовательную область. 

Является частью учебного плана. Программа рассчитана на  68-70 часов в год. 

4.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Личностные: 

1. освоение доступной социальной роли обучающихся, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

3. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

4. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

5. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 



6. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные:  

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

опыта ребёнка: 

2. понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельности человека; 

3. умение самостоятельного использования, усвоенного лексико – грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях; 

4. овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными: 

5. качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями; 

6. понимание обращённой речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков; 

7. умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

мимикой; 

8. умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач: умение вступать в 

контакт, поддерживать и завершать его, используя вербальные и невербальныеобщепринятых 

правил коммуникации; умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей. 

Сформированность базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 1. входить и выходить из 

учебного помещения со звонком;  

2. ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

3. адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

4. организовывать рабочее место;  

5. принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

6. следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

7. передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

2. Формирование учебного поведения. 

 1. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): умение выполнять 

инструкции педагога. 



2. использование по назначению учебных материалов: умение выполнять действия по 

образцу и по подражанию. 

3. Формирование умения выполнять задание. 1. в течение определенного периода 

времени: способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 

2. от начала до конца: при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное 

задание от начала до конца. 

3. с заданными качественными параметрами: ориентируется в качественных параметрах задания. 

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

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия . 1.  ориентируется в 

режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

2. выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим, требования к 

результатам освоения образовательных программ представляют собой описание возможных 

результатов образования данной категории обучающихся. 

Планируемые  знания и умения обучающихся: 

          Обучающиеся должны уметь: 

1. Владеть доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

2. Понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

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

3. Пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, взглядом, 

коммуникативными таблицами и тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 

4. Пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

5. Вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства, соблюдая общепринятые правила общения.  

6. Использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов для выражения потребностей путем указания на них жестом, взглядом;  

7. Использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации.  

8. Узнавать и различать напечатанные буквы.  

9. Писать/печатать изученные буквы, слова. 

Обучающиеся должны знать: 



1. Усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

2. Значение слов, обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 

действий. 

3. При глобальном чтении – смысл узнаваемого слова. 

5.Содержание учебного предмета 

         Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» представлена следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по разделу «Коммуникация» направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта.  

         Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на 

формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной речи 

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

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, 

пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и экспрессивной 

проводится параллельно.  

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

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

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. 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. 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 «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 (например, «Stepbystep»). 

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) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов.  

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

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.).  Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, 

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

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

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

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

Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. 

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

собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). 

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

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

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

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



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

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

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

форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

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

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

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.).  

Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. 

Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, 

пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён 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 

Элементы глобального чтения. 



         Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как дополнительного 

средства коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письма. 

         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). Письменные упражнения («письмо» точек, линий (прямые с 

наклоном), без наклона (горизонтальные, вертикальные), извилистые (волнистая, улитка и т.д.); 

крестики, кружки; чередование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



6. Календарно – тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация». 5 «и» класс 

№                                        Содержание    Часы  Сроки 

 1 четверть   

1 Учимся бережно обращаться с учебником.          1  

2 Общаемся при помощи мимики и жестов. Приветствие, прощание. 1  

3 Повторение. Звуки и буквы а, у, о. Печатание букв по точкам и по образцу. 1  

4 Чтение слогов, слов с буквами а, у, о. 1  

5 Работа с предметными картинками. 1  

6 Повторение. Звуки и буквы м, с, х. Печатание букв по точкам и по образцу. 1  

7 Чтение слогов, слов с изученными буквами.   1  

8 Составление рассказа по опорным словам. 1  

9 Повторение. Звуки и буквы ш, л. Печатание букв по точкам и по образцу. 1  

10 Печатание слогов с изученными буквами. 1  

11 Чтение слогов, слов, предложений. 1  

12 Печатание слов. 1  

13 Глобальное чтение. Узнавание напечатанных слов мама, папа. 1  

                                       2 четверть   

14 Повторение. Звуки и буквы ы, н, р. Печатание букв по точкам и по образцу.    

15 Работа с разрезной азбукой. Составление и чтение слогов, слов.  1  

16 Печатание слогов, слов с изученными буквами. 1  

17 Письмо букв под диктовку. 1  

18 Предложение. Чтение предложений. 1  

19 Повторение. Звуки и буквы к, п, т. Печатание букв по точкам и по образцу. 1  

20 Чтение  слогов, слов, предложений. 1  

21 Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1  

22 Повторение. Звуки и буквы и, з, в. Печатание букв по точкам и по образцу.  1  

23 Чтение слогов, слов с буквами и, з, в. 1  

24 

 Развиваем умение слышать и выделять из потока речи отдельные звуки. 1  

25 Мимика и жесты. Обращение за помощью. 1  

                                           3-4 четверть.   

26 Чтение предложений, коротких текстов. 1  



27 Пересказ текста по рисункам. 1  

28 Глобальное чтение. Узнавание напечатанного слова, обозначающего своё имя.  1  

29  Составление рассказа о прошедших событиях. 1  

30 Повторение. Звуки и буквы ж, б, г. Печатание букв по точкам и по образцу. 1  

31 Чтение слогов, слов. 1  

32 Чтение предложений, коротких текстов. 1  

33 Составление рассказа о себе. 1  

34 Письмо изученных букв под диктовку. 1  

35 Чтение предложений, коротких текстов. 1  

36 Слушаем и пересказываем сказку. 1  

37 Составление рассказа о планируемых событиях. 1  

38 Глобальное чтение. Узнавание напечатанных слов, обозначающих   имена 

одноклассников.. 1  

39 Узнавание буквы Д, д. 1  

40 Конструирование буквы Д, д. 1  

41 Звук и буква Д, д. Работа с разрезной азбукой. 1  

42 Выделение звука д в словах. Печатание по точкам и по образцу букв Д, д. 1  

43 Составление и чтение слогов, слов с буквой д. Печатание слогов, слов с буквой д. Чтение 

предложений. 1  

44 Узнавание буквы Й, й. 1  

45 Конструирование буквы Й, й. 1  

46 Звук и буква Й, й. Работа с разрезной азбукой. 1  

47 Выделение звука й в словах. Печатание по точкам и по образцу букв Й, й.  1  

48 Составление и чтение слогов, слов с буквой й. Печатание слогов, слов с буквой й. Чтение 

предложений. 1  

49 Узнавание буквы ь.  1  

50 Конструирование буквы ь.   1  

51 Буква ь. Работа с разрезной азбукой. 1  

52 Печатание по точкам и по образцу буквы ь.  1  

53 Составление и чтение слогов, слов с буквой ь. Печатание слогов, слов с буквой ь. Чтение 

предложений. 1  

54 Узнавание буквы Е, е. 1  

55 Конструирование буквы Е, е. 1  

56 Звук и буква Е, е. Работа с разрезной азбукой. 1  



57 Выделение звука е в словах. Печатание по точкам и по образцу буквы Е, е.  1  

58 Составление и чтение слогов, слов с буквой е. Печатание слогов, слов с буквой е. Чтение 

предложений. 1  

59 Узнавание буквы Ё, ё.  1  

60 Конструирование буквы Ё, ё. 1  

61 Звук и буква Ё, ё.  Работа с разрезной азбукой. 1  

62 Выделение звука ё в словах. Печатание по точкам и по образцу буквы Ё, ё.   1  

63 Составление и чтение слогов, слов с буквой ё. Печатание слогов, слов с буквой ё. Чтение 

предложений. 1  

64 Узнавание буквы Я, я. 1  

65 Конструирование буквы Я, я. 1  

66 Звук и буква Я, я. Работа с разрезной азбукой. 1  

67 Выделение звука я в словах. Печатание по точкам и по образцу буквы Я, я. 1  

68 Составление и чтение слогов, слов с буквой я. Печатание слогов, слов с буквой я. Чтение 

предложений. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» включает: 

        Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы по предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» соответствует общим и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

организациям, в области: 

1. соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

2. обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

3. соблюдения пожарной и электробезопасности; 

4. соблюдения требований охраны труда; 

5. соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

В организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) установлен в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

В организации созданы условия для системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

          Материалы и оборудование: 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, 

коммуникаторы (например, LanguageMaster «BigMac», «Stepbystep», «GoTalk», «MinTalker» и др.), 



компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); аудио 

и видеоматериалы. 

Методическая литература для учителя: 

5. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах. - М.: 

Просвещение, 2010. – 123 с. 

6. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. - М.: Просвещение, 2011. – 198 с.   

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

недостаточностью. - М., «Академия», 2003. – 345 С. 

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

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

9. Шипицина, Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социализация детей с 

нарушением интеллекта. -  С-Петербург.:Речь, - 2005. – 236 С. 

10. Якубовская, Э.В., Комарова, С.В. Ступеньки к грамоте. –М.: Просвещение, 2014. – 267 с.  

Дополнительная литература для учителя 

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

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

ВЛАДОС, 2004. – 348 с.  

Литература для  обучающихся 

1. Лещинская Т.Л Букварик. Подготовительный класс специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. М, «Владос», 2013. – 234 с. 

2. Разрезная азбука. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

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

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

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

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

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

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

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

Оборудование 

1. Магнитная доска, набор букв на магнитах. 

2. Касса букв и слогов. 

3. Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

4. Таблицы к основным разделам грамматического материала 

5. Компьютер. 



6. Проектор. Телевизор. 

7. Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 

8. Аудио и Видео материалы.  

9. Разрезная азбука; 

10. Фишки для обозначения звуков - красные, синие, зеленые квадраты, кружки; 

11. Полоски для обозначения слов, предложений. 

12. Набор цветных карандашей. 

13. Предметные картинки. 

14. Сюжетные картинки (для составления предложений). 

15. Кубики «Сказки в картинках». 

 

 


