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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «Речь и альтернативная коммуникация» для обучающихся   I - IV классов с умеренной, 

тяжёлой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП. Программа разработана на основе:  

- Требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения АООП (вариант 2). 

- Программы формирования базовых учебных действий. 

      Рабочая программа «Речь и альтернативная коммуникация» в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 06.05.2014 года). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

• Постановление  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

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

коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Задачи программы: 

 - формирование способности пользоваться доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и невербальными; 

 - учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речевой деятельности; 

 - развитие речи как средства коммуникации в связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребёнка. Понимание слов, 

обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный материал в коммуникативных ситуациях. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, является условием активизации 

познания и овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью взрослого. 

Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с окружающими людьми. Процесс 

развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются 

взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных условий для активизации и формирования у 



 

 

обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт 

социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых 

возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. Предмет «Речь и альтернативная 

коммуникация» предполагает обучение грамоте ребёнка с тяжёлыми нарушениями познавательной деятельности – стимулирование и 

развитие речевой деятельности, которая способствует: развитию когнитивных функций ребенка с точки зрения формирования 

произвольности психических процессов, перцептивных и мыслительных операций и действий, саморегуляции; развитию социальной 

коммуникации как взаимодействия между участниками образовательного процесса; развитию образа – Я через систему 

взаимоотношений, взаимодействий в овладении продуктивными видами деятельности.  

III . МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном государственном образовательном стандарте «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как 

самостоятельный предмет. На его изучение отведено по 2  часа  в неделю, 68 часов в год, 34  учебные недели, с учетом праздничных и 

выходных дней 67 часов. Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика» и является частью учебного плана. 

Количество часов:  

1 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

2 класс - в неделю 3 часа, в год– 102 часов. 

3 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

4 класс - в неделю 2 часа, в год– 68 часов. 

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с 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 (ожидаемых) результатов образования данной категории обучающихся. Основным ожидаемым 

результатом освоения обучающимися АООП 2 варианта является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь 

максимальной самостоятельности (в соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных 

жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение социальных 

контактов и жизненного опыта. 

Требования устанавливаются к результатам: 

Личностные результаты: 

• готовность обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками  в знакомой ситуации взаимодействия; 

• способность понимать обращённую речь, понимать смысл доступных жестов и графических изображений: рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков; 

• выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и вербальными средствами; 



 

 

• поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

• использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей  и  желаний в разных ситуациях 

взаимодействия; 

• выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации; 

• уметь произносить осознанно слоги, слова; 

• уметь различать интонацию; 

• уметь вступать в контакт; 

• понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

• уметь использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

предметные результаты: 

▪ проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям; 

▪ выполнение конкретного действия по инструкции взрослого; 

▪ использование пишущего предмета по назначению; 

▪ проявление  интереса к чтению взрослым коротких текстов; 

▪ рассматривание иллюстраций.   

Краткая характеристика обучающихся классов: 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки самообслуживания сформированы частично, необходим 

контроль за  внешним видом. В знакомом пространстве ориентируются не в полном объёме, дети  выполняют простые поручения с 

помощью. 

Особенности психофизического развития: наблюдаются нарушения координационных способностей (точность движений, ритм), 

отмечается напряжённость, скованность, слабая регуляция мышечных усилий, тремор, усиливающийся с возрастанием интеллектуальной 

или физической нагрузки (один ребёнок). Мышление: обобщения по ситуационной близости не доступны, анализ, синтез осуществляют  

со значительной помощью учителя, остальным детям такой вид работы пока недоступен. Восприятие – требуется организация процесса 

восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой объём, малая произвольность. Память – механическая, малый объём, перевод в 

долговременную память существенно затруднён. 

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная деятельность интеллектуального характера не 

развита, в остальных сферах развита слабо и связана с видом деятельности и воззрением на неё каждого конкретного ребёнка, интерес к 

деятельности неустойчивый, предлагаемую программу действий фактически не удерживают, один ребёнок –  со стимуляцией, 

наблюдается быстрое пресыщение деятельностью, к оценке результатов деятельности ограниченный интерес. 

Сформированность учебных навыков: учебные навыки не сформированы. 

Речь активно повторяют отдельные слова, обозначая ими все стороны жизни. В обращенной речи простые инструкции фактически не 

понимают. 

 

 



 

 

V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено двумя направлениями,  в каждом 

из которых содержатся тематические блоки. Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 классе специфических умений, 

связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации,  в аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, 

интереса к чтению коротких произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. 

Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность обучающихся  к усвоению программного материала. 

Структура каждого занятия состоит из 2 основных разделов: коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. В 1классе  раздел  "чтение и письмо" не является основным разделом обучения из-за  крайне низкого уровня 

психофизического развития всех учащихся, поэтому на первом году обучения лишь формируются предпосылки к чтению и письму и этот 

раздел программы вкрапляется в отдельные упражнения пропедевтического характера. Методы обучения основаны на игровых приемах с 

использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и 

фонематического  слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию иллюстраций. 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» как систематический курс в 1 классе включает 2 раздела: 

 –  коммуникация; 

–  развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослыми. Реагирование на собственное имя. 

     Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребёнка звучащими предметами, жестами, изображениями, речью. Поддержание 

зрительного контакта с говорящими (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием 

взгляда, указательного жеста, изображения, слова.  И т.д. Обращение с просьбой о помощи. Выражение согласия и несогласия. 

Выражение благодарности. Прощание с собеседником. 

     Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

     Активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа 

на обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 

Формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Импрессивная речь Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, материалы, люди, животные). Понимание слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) 

действий. Понимание слов, обозначающих количество объектов / субъектов. Понимание слов, обозначающих места 

расположения  объектов / субъектов («на столе», «около дома», «на верхней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на объекты / 

субъекты (я, ты, мой, свой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых предложений. Понимание обобщающих понятий (по 

возможности). 

Экспрессивная речь Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов, слов. Употребление слов, обозначающих 

функциональное назначение субъектов, объектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих количество объектов / субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства 



 

 

(признаки) действий. Употребление слов, обозначающих места расположения  объектов / субъектов («на столе», «около дома», «на 

верхней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты / субъекты (я, ты, мой, свой, это и т.д.). 

Развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

Формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество часов Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теори

я 

практика 

1 Обследование   Обследование  понимание 

обращённой речи. 

1 1 3.09.   

2  Обследование навыков 

владения речью 

1 1 7.09.   

3 Коммуникация с 

использованием 

невербальных 

средств 

Установление зрительного 

контакта с собеседником  

1 1 10.09. Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

4  Установление контакта с 

собеседником  

1 1 14.09. Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

5  Узнавание на слух своего 

имени 

1  17.09.   

6  Узнавание себя на 

фотографии 

1 1 21.09. Уточнение понятия 

«слово». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

7  Указание взглядом на объект 

при выражении своих 

желаний, ответе на вопрос  

 

1 2 24.09. Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 



 

 

8  Выражение мимикой 

согласия (несогласия). 

1 1 28.09. Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9  Выражение   удовольствия 

(неудовольствия); 

1 1 1.10. Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Выражение мимикой  

приветствие (прощание) с 

использованием мимики. 

1 2 8.10. Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Прямая линия. Изображение 

в различных положениях 

1 2 12.10. Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 

12  Узнавание и нахождение 

любимой игрушки 

1 1 15.10.   

13  Указательный жест 1 1 19.10. Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

14  Рисование по трафарету 

квадрата. Закрашивание 

внутри контура.  

1 2 2210. Развитие пассивного 

словаря. 

Развитие соразмерности 

движений рук. 

Развитие умения 

составлять связный 

рассказ. 

 

15  Выражение жестом согласия 

(несогласия) 

1 1 26.10. Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

речи. 

 

16  Выражение жестом 1 1 29.10. Коррекция вербальной  



 

 

удовольствия 

(неудовольствия). 

 

 

 

 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности 

движений. 

17  Выражение жестом 

приветствие (прощание) 

1 1 5.11. Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Выражение жестом  

обращения за помощью 

1 1 9.11. Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19    Ответы на вопросы с 

использованием жеста 

1 2 12.11. Дифференциация звуков 

[м], [м']. 

Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20 Импрессивная 

речь. 

Понимание простых слов 

«мама», «папа» 

1 1 16.11. Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Реагирование на собственное 

имя 

1 1 19.11. Развитие устной речи 

учащихся. 

 

22  Узнавание (различение) имен 

учащихся класса 

1 2 23.11. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие внимания и 

плавности движений рук.  

 

23  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа, выражение 

согласия  

1 1 26.11. Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа, выражение 

1 1 30.11. Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 



 

 

несогласия 

25  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа (хочу) 

1 1 3.12. Дифференциация звуков 

[с], [с']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Обращение за помощью с 

предъявлением предметного 

символа (знак вопроса) 

1 1 7.12. Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

 

27  Выражение благодарности с 

предъявлением предметного 

символа (спасибо) 

1 1 10.12. Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Выражение ответы на 

вопросы с предъявлением 

предметного символа 

(да/нет) 

1 1 14.12. Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Выражение удовольствия 

(неудовольствия) с 

предъявлением предметного 

символа 

1 1 17.12. Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

Коррекция 

соразмеренности 

движений. 

 

30 Импрессивная 

речь 

Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (пить, есть) 

1 1 2112. Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (сидеть, стоять) 

1 1 24.12. Артикуляция мышц губ 

и кончика языка. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

32  Называние отдельных звуков 1 2 28.12. Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 



 

 

33 Экспрессивная 

речь 

Употребление отдельных 

звуков 

1 1  Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

 

34  Называние звукоподражаний   1 1   

 

 

35  Употребление 

звукоподражаний 

1 1    

36  Рисование горизонтальных 

линий 

1 2  Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Называние  звуковых 

комплексов. 

1 1  Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38 Экспрессивная 

речь 

Употребление звуковых 

комплексов. 

1 1    

39  Называние простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа).  

1 1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация 

губ и кончика языка. 

 

40  Употребление простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа). 

1 1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Называние собственного 

имени. 

1 1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова (фото).  

1 1  Развитие 

фонематического слуха. 

Коррекция мышц рук. 

 

43 Экспрессия с Сообщение имён членов 1 1  Коррекция внимания и  



 

 

использованием 

средств 

невербальной 

коммуникации 

семьи (мама) посредством 

напечатанного слова (фото). 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

44  Сообщение имён членов 

семьи (папа)посредством 

напечатанного слова (фото). 

1 1  Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

45  Сообщение имён педагогов 

класса посредством 

напечатанного слова (фото). 

1 1    

46  Сообщение имён учащихся 

посредством напечатанного 

слова (фото). 

1 1  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки 

в пространстве.  

 

47  Рисование волнистых линий 1 2  Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество часов Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практика 

1 Обследование   Обследование  понимание 

обращённой речи. 

1 1   

2  Обследование навыков 

владения речью 

1 1   

3 Коммуникация с 

использованием 

невербальных 

средств 

Установление зрительного 

контакта с собеседником  

1 1 Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

4  Установление контакта с 

собеседником  

1 1 Развитие 

фонематического слуха.  

 



 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

5  Узнавание на слух своего 

имени 

1    

6  Узнавание себя на 

фотографии 

1 1 Уточнение понятия 

«слово». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

7  Указание взглядом на объект 

при выражении своих 

желаний, ответе на вопрос  

 

1 2 Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

8  Выражение мимикой 

согласия (несогласия). 

1 1 Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9  Выражение   удовольствия 

(неудовольствия). 

1 1 Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Выражение мимикой  

приветствие (прощание) с 

использованием мимики. 

1 2 Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  Прямая линия. Изображение 

в различных положениях. 

1 2 Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 

12  Узнавание и нахождение 

любимой игрушки 

1 1   

13  Указательный жест 1 1 Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 



 

 

14  Рисование по трафарету 

квадрата. Закрашивание 

внутри контура.  

1 2 Развитие пассивного 

словаря. 

Развитие соразмерности 

движений рук. 

Развитие умения 

составлять связный 

рассказ. 

 

15  Выражение жестом согласия 

(несогласия) 

1 1 Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

речи. 

 

16  Выражение жестом 

удовольствия 

(неудовольствия). 

 

 

 

 

1 1 Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности 

движений. 

 

17  Выражение жестом 

приветствие (прощание) 

1 1 Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Выражение жестом  

обращения за помощью 

1 1 Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19    Ответы на вопросы с 

использованием жеста 

1 2 Дифференциация звуков 

[м], [м']. 

Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20 Импрессивная 

речь. 

Понимание простых слов 

«мама», «папа» 

1 1 Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Реагирование на собственное 1 1 Развитие устной речи  



 

 

имя учащихся. 

22  Узнавание (различение) имен 

учащихся класса 

1 2 Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие внимания и 

плавности движений рук.  

 

23  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа, выражение 

согласия  

1 1 Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа, выражение 

несогласия 

1 1 Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25  Выражение своих желаний с 

предъявлением предметного 

символа (хочу) 

1 1 Дифференциация звуков 

[с], [с']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Обращение за помощью с 

предъявлением предметного 

символа (знак вопроса) 

1 1 Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

 

27  Выражение благодарности с 

предъявлением предметного 

символа (спасибо) 

1 1 Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Выражение ответы на 

вопросы с предъявлением 

предметного символа 

(да/нет) 

1 1 Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Выражение удовольствия 

(неудовольствия) с 

предъявлением предметного 

символа 

1 1 Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

Коррекция 

 



 

 

соразмеренности 

движений. 

30 Импрессивная 

речь 

Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (пить, есть) 

1 1 Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (сидеть, стоять). 

1 1 Артикуляция мышц губ 

и кончика языка. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

32  Называние отдельных 

звуков. 

1 2 Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 

33 Экспрессивная 

речь 

Употребление отдельных 

звуков. 

1 1 Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

 

34  Называние 

звукоподражаний.   

1 1  

 

 

35  Употребление 

звукоподражаний. 

1 1   

36  Рисование горизонтальных 

линий 

1 2 Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Называние  звуковых 

комплексов. 

1 1 Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38 Экспрессивная 

речь 

Употребление звуковых 

комплексов. 

1 1   

39  Называние простых по 1 1 Развитие  



 

 

звуковому составу слов 

(мама, папа).  

артикуляционного 

аппарата, активизация 

губ и кончика языка. 

40  Употребление простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа). 

1 1 Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Называние собственного 

имени. 

1 1 Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова (фото).  

1 1 Развитие 

фонематического слуха. 

Коррекция мышц рук. 

 

43 Экспрессия с 

использованием 

средств 

невербальной 

коммуникации 

Сообщение имён членов 

семьи (мама) посредством 

напечатанного слова (фото). 

1 1 Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Сообщение имён членов 

семьи (папа)посредством 

напечатанного слова (фото). 

1 1 Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

45  Сообщение имён педагогов 

класса посредством 

напечатанного слова (фото). 

1 1    

46  Сообщение имён учащихся 

посредством напечатанного 

слова (фото). 

1 1 Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки 

в пространстве.  

 

47  Рисование волнистых линий 1 2 Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

 



 

 

 

3 класс 
№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество 

часов 

Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теория практи

ка 

1 Импресивная речь Слова - приветствия, Слова 

- прощания  

 

 1   Коррекция 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

альтернативной системе 

комму 

 

2  Определение источника 

звука с опорой на 

практические действия (3-4 

источника)  

 1    

3 Чтение и письмо Узнавание буквы Аа  1  Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

4  Конструирование буквы Аа  1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

5  Выделение буквы Аа 1     

6  Определение источника 

звука, воспроизводимого с 

изменением силы звучания.  

1   Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

7  Узнавание буквы Оо 1   Уточнение понятия 

«слово». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

8  Конструирование буквы Оо  1 

 

 Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 



 

 

 

9  Выделение буквы Оо 1   Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Обводка по шаблону 

геометрических фигур 

1   Развитие мелкой 

моторики. 

 

11 Экспрессивная речь Ознакомление со словом 

«туалет» жестом, 

символом.  

1   Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 

12 Чтение и письмо Узнавание буквы Уу 1   Формирования умения 

узнавать буквы. 

 

13  Конструирование буквы Уу 

. 

 1  Развитие соразмерности 

движений рук. 

 

14  Выделение буквы Уу 1   Развитие пассивного 

словаря. 

 

 

 

15  Имитация звуков 

окружающей среды 

речевыми звуками.  

 1  Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

речи. 

 

16 Экспрессивная речь Ознакомление со словами 

«мыть руки» жестом, 

символом.  

1   Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности движений. 

 

17 Чтение и письмо Узнавание буквы Мм  1  Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Конструирование буквы  1  Коррекция плавности  



 

 

Мм 

 

 

движений. 

Развитие устной речи. 

19  Выделение буквы Мм 1   Дифференциация звуков 

[м], [м']. 

Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Повторение пройденного 

материала  

1 1  Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Ознакомление со словом 

«да», «нет» жестом и 

символом.  

1   Развитие устной речи 

учащихся. 

 

22  Рисование композиции из 

геометрических фигур  

1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

23  Узнавание буквы Сс. 1   Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24  Конструирование буквы Сс. 1   Коррекция 

фонематического слуха, 

внимания.  

 

25  Выделение буквыСс.  1  Дифференциация звуков 

[с], [с']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26 Импресивная речь Выделение слова как 

единицы речи  

1   Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

27 Чтение и письмо Практическое 

ознакомление с понятием 

«слово» и его условно-гра-

1   Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 



 

 

фическим изображением.  

28  Узнавание буквы Хх 1   Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Конструиро-вание буквы 

Хх 

1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

 

30  Выделение буквы Хх 1   Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31  Кодирование 3-4 слов  1   Артикуляция мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

слухового восприятия. 

 

32 Импресивная речь Рисование композиции из 

фигур по шаблонам с 

опорой на рисунок  

1   Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

 

 

33 Экспрессивная речь Ознакомление со словом 

«хорошо»,«плохо», жестом 

и символом.  

 1  Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

34  Повторение пройденного 

материала 

1    

 

 

35  Условно – 

графическаяфиксации слов  

 1  Развитие зрительной 

памяти. 

 

36 Чтение и письмо Узнавание буквы Нн 1   Коррекция зрительной  



 

 

памяти и внимания. 

37  Конструирование буквы Нн 1   Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38  Выделение буквы Нн  1  Дифференциация звуков 

[н], [н']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

39  Рисование фигур по 

трафарету, контуру с 

последующим 

раскрашиванием  

 1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация губ 

и кончика языка. 

 

40 Экспрессивная речь Подбор слов к картинке на 

сюжет сказки «Репка  

 1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  Ознакомление со словом 

«спасибо», жестом и 

символом.  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42 Чтение и письмо Узнавание буквы Д 1   Дифференциация звуков 

[д], [д']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

43  Конструирование буквы Д 1   Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Выделение буквы Д 1   Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

45 Экспрессивная речь Условно-графическое 

кодирование слов по теме 

«Овощи»  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 



 

 

46  Обводка по контуру с по 

следующим 

раскрашиванием  

1 

 

 

 

 

 

  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки в 

пространстве.  

 

47  Ознакомление со словом 

«пожалуй-  

ста», жестом и символом.  

1   Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

48  Выделение предложения 

как единицы речи; 

составление предложений  

 1    

49 Чтение и письмо Узнавание буквы Лл 1   Дифференциация звуков 

[л], [л']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

50  Конструирование буквы Лл 1   Коррекция вербальной 

памяти.  

 

 

51  Выделение буквы Лл 1     

52  Условно – графическая 

фиксация заданных 

предложений  

 1  Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

53  Составление предложений с 

опорой на картинку, его 

кодирование  

1   Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

54  Узнавание буквы Пп 1   Дифференциация звуков 

[п], [п']. 

Коррекция вербальной 

памяти. 

 

55  Конструирование буквы Пп  1    

56  Выделение буквы Пп 1     

57  Узнавание буквы Бб  1  Дифференциация звуков 

[н], [н']. 

 



 

 

Коррекция вербальной 

памяти. 

58  Конструирование буквы Бб 1   Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация губ 

и кончика языка. 

 

 

59  Выделение буквы Бб 1   Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

60  Проверочная работа по 

разделу: «Письмо»  

 1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

61  Подбор картинок к 

заданному предложению 

1   Коррекция умения 

имитировать звуки 

окружающей среды 

речевыми звуками.  

 

 

62  Дописывание недостающих 

элементов букв  

1     

63  Деление предложений на 

слова  

1     

64 Чтение и письмо Складывание букв  1    Коррекция 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

альтернативной системе 

коммуникации. 

 

 

65  Составление предложения 

Кто? Что делает? – по 

сюжетным  

картинкам. 

1 1  Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

66  Нахождение букв в 

зашумленном изображении 

 1  Развитие 

фонематического слуха.  

 



 

 

с опорой на образец  Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

67  Проверочная работа по 

разделу: «Чтение»  

 1    

68  Проверочная работа по 

разделу: «Письмо»  

 1    

 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел программ Тема Количество часов Дата Основные виды 

деятельности 

Примечание 

теори

я 

практика 

1 Обследование Урок – игра в гостях  у 

«Букваря» 

1  3.09. Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

2 Чтение и 

письмо 

 
 

Гласные а, о, у, ы. Подбор и 

чтение слов. 

1 1 7.09.   

3  Гласные и, е, ё, ю, я. Подбор 

и чтение слов. 

1 1 10.09. Развитие речи учащихся. 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

4  Читаем вместе. 

Выразительное чтение. 

1 1 14.09. Развитие 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

Развитие устной речи. 

 

5  Согласные п, с, к, в, р, н. 

Чтение слов. 

1  17.09.   

6  Согласные з, м, д, т, б, г. 

Чтение слов. Написание 

элементов  букв 

1 1 21.09. Уточнение понятия 

«слово». 

Развитие мелкой 

 



 

 

моторики рук. 

7  Согласные л, ш, ч, ф, х, ж. 

Чтение слов. Написание 

элементов букв. 

1 2 24.09. Развитие устной речи. 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки. 

 

8  Согласные ц, щ, й. Буквы ъ, 

ь. Чтение слов с этими 

буквами. 

1 1 28.09. Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

9  Алфавит. 1 1 1.10. Развитие слуховой 

памяти.  

Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

10  Беспокойные соседки. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

1 2 8.10. Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие мелкой 

моторики. 

 

11  А-а-а. Работа над 

выразительностью речи. 

1 2 12.10. Коррекция 

фонематического слуха.  

Развитие плавности 

движений. 

 

12 Коммуникация с 

использованием 

вербальных 

средств 

Выражение благодарности. 1 1 15.10.   

13  Выражение просьбы. 1 1 19.10. Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

 

14  В лесу. Выразительное 

чтение. 

1 2 2210. Развитие пассивного 

словаря. 

Развитие соразмерности 

движений рук. 

Развитие умения 

 



 

 

составлять связный 

рассказ. 

15  Еж и елка. Выразительное 

чтение стихотворения. 

1 1 26.10. Развитие устной речи. 

Развитие ориентировки в 

пространстве.  

Развитие связной устной 

речи. 

 

16  Загадки о животных. 1 1 29.10. Коррекция вербальной 

памяти. 

Развитие плавности 

соразмерности 

движений. 

 

17  Кошка и птичка. Работа над 

выразительностью речи. 

1 1 5.11. Развитие внимания и 

артикуляционного 

аппарата. 

 

18  Наш сад. Выразительное 

чтение. 

1 1 9.11. Коррекция плавности 

движений. 

Развитие устной речи. 

 

19  Составление рассказа по 

картинке.  Написание 

элементов  букв 

1 2 12.11. Развитие мыслительной 

деятельности на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

20  Заяц и Ворона. 

Выразительное чтение. 

1 1 16.11. Коррекция зрительной 

памяти. 

 

21  Баю-баюшки-баю! Щенку. 

Выразительное чтение. 

1 1 19.11. Развитие устной речи 

учащихся. 

 

22  Киске. Выразительное 

чтение. 

1 2 23.11. Развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие внимания и 

плавности движений рук.  

 

23  Мальчику. Выразительное 

чтение. 

1 1 26.11. Коррекция зрительного 

восприятия. 

 

24  Дождик. Работа над 1 1 30.11. Коррекция  



 

 

выразительностью речи. фонематического слуха, 

внимания.  

25 Импрессивная 

речь. 

Загадки о живой и неживой 

природе.  Написание 

элементов  букв. 

1 1 3.12. Коррекция вербальной 

памяти. 

 

26  Ау! Выразительное чтение 

рассказа. 

1 1 7.12. Коррекция мышления на 

основе запоминания и 

воспроизведения.  

 

 

27  Ау! Чтение по ролям. 1 1 10.12. Коррекция вербальной 

памяти на основе 

воспроизведения.  

 

28  Составление рассказа по 

картинке. 

Написание элементов  букв. 

1 1 14.12. Развитие слухового 

аппарата. Коррекция 

плавности и 

соразмеренности 

движений. 

 

29  Песенка дождя. 

Выразительное чтение. 

1 1 17.12. Развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

Коррекция 

соразмеренности 

движений. 

 

30  На Хоря напала хворь. 

Выразительное чтение. 

 Написание элементов  букв. 

1 1 2112. Развитие зрительного 

восприятия Развитие 

артикуляционного 

аппарата.   

 

31 март «Про горох». Выразительное 

чтение. 

1 1 24.12. Артикуляция мышц губ 

и кончика языка. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 

32  Как поросенок научился 

говорить. Выразительное 

чтение. 

1 2 28.12. Коррекция зрительного и 

слухового восприятия. 

 

 



 

 

33 Коммуникация с 

использованием 

вербальных 

средств 

Составление пересказа по 

картинке по рассказу «Как 

поросенок научился 

говорить».  

1 1  Пополнение словаря. 

Коррекция 

фонематического слуха. 

Активизация мышц губ и 

кончика языка. Развитие 

мелкой моторики рук и 

плавности движений.  

 

 

34  Буква «я» шагает гордо. 

Выразительное чтение. 

Написание элементов  букв 

 

1 1   

 

 

35 Чтение и 

письмо 
 

Рыбка. Выразительное 

чтение. 

1 1    

36  Рыбка. Чтение по ролям. 1 2  Коррекция зрительной 

памяти и внимания. 

 

37  Рыбка. Пересказ по 

картинке. 

1 1  Коррекция 

фонематического слуха. 

Развитие зрительной 

памяти. 

 

38  Яма. Выразительное чтение. 1 1    

39  Яма. Составление рассказа 

по картинке. 

Написание элементов  букв 

 

1 1  Развитие 

артикуляционного 

аппарата, активизация 

губ и кончика языка. 

 

40  Дразнилка. Выразительное 

чтение. 

1 1  Развитие внимания. 

Развитие устной речи 

учащихся. 

 

41  «Ы». Выразительное чтение.  

.Написание элементов  букв 

1 1  Коррекция памяти на 

основе запоминания и 

воспроизведения. 

 

42  «Это». Выразительное 

чтение. 

1 1  Развитие 

фонематического слуха. 

 



 

 

Коррекция мышц рук. 

43 Импрессивная  

речь 

Составление сказки по 

картинке. 

1 1  Коррекция внимания и 

памяти на основе 

запоминания и 

воспроизведения. 

 

44  Этажи. Выразительное 

чтение. 

1 1  Коррекция вербальной 

памяти.  

Пополнение словарного 

запаса учащихся. 

 

 

45  Эхо. Выразительное чтение 

стихотворения. 

1 1    

46  Эхо. Чтение по ролям. 1 1  Коррекция 

артикуляционного 

аппарата и ориентировки 

в пространстве.  

 

47  Мамочка. Выразительное 

чтение.  

1 2  Корреляция зрительного 

восприятия и вербальной 

памяти. 

 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Уроки по реализации данной программы проводятся в классе, который оснащен современными методическими пособиями, средствами 

ТСО, учебно-дидактическим материалом, раздаточным материалом. Весь материал предъявляется в соответствии с возрастными 

требованиями, особенностями психофизического развития детей. Учебная зона кабинета укомплектована необходимым количеством 

мебели, соответствующей количеству и росту детей, меловой доской. В коррекционно-развивающей работе с детьми используется 

ноутбук, аудио и видео записи. 

Ноутбук, колонки 

ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов)  

Комплекты развивающих игр по развитию мышления, внимания «Заселяем домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и 

др. Игры на развитие мелкой моторики 

Наборы кубиков разной сложности 

Деревянные рамки - вкладыши «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры» и др. 



 

 

Логические блоки Дьнеша 

Игры на шнуровку «Грибочек», «Божья коровка», «Паучок» и др. Чудесный 

мешочек; тактильные наборы к нему 

Наборы мелких предметов: пуговицы, бусы, прищепки, игрушки и т.д. 

Детский планшет и набор тематических картинок к нему (бытовая культура, домашние, дикие животные, наша одежда, 

последовательность событий и др. 

Игры на развитие фонематических процессов: «Домики для звуков», «Весѐлые звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий — 

глухой» Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», 

«Профессии» и т.д. Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.). 

Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию грамматического строя речи: «С какого дерева лист», «В мире звуков», «Кто как 

голос подаѐт?» , «Животные и их детѐныши», «Сладкое, горькое, кислое, солѐное» и др. 

Наглядный материал для развития связной речи: сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для составления рассказов 

Наборы картинок для фланелеграфа «Времена года», «Семья», «Сказки», «Посуда» и т.д. 

Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, пальчикового театра Наборы 

кукл бибабо 

Игровой набор с кубиками «Мир эмоций» 

Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой тренажер», «Буквы» Обучающая игра «Азбука

 



 

 

 


