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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Пр. 1599, ВАРИАНТ 2);; 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

8. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 

 
Специфические нарушения развития ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и множественными нарушениями значительно препятствуют и 
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей  данной категории 
устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 
окружающими значительно затруднено, либо невозможно. В этой связи обучение ребенка 
речи сиспользованиемальтернативныхсредствкоммуникацииявляетсянеобходимой 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,  
использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: 
• формировать способность пользоваться доступными средствами коммуникациии – 

вербальными и невербальными; 
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• учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и  импрессивной речевой деятельности для решения 
соответствующих возрасту житейских задач; 

• развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка;  

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

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

• развивать навыки глобального чтения в доступных ребенку пределах, учить 
понимать смысл узнаваемого слова; узнавать и различать напечатанные слова, 
обозначающие имена людей, названия хорошо известных предметов и действий; 
использовать карточки с напечатанными словами как средство коммуникации; 

• развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
 
Программно-методические материалы:  

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2001 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и 
эмоциональном развитии ребенка, является фундаментальной основой социального 
взаимодействия, регулятором поведения, не может быть использована ребенком с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их 
распоряжение другую систему – систему невербальных средств общения, 
способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности их 
общения и образования. В основу коррекционного курса «Альтернативная 
коммуникация» положена система формирования навыков коммуникативного поведения 
на основе использования средств невербальной и вербальной коммуникации. Эта система 
предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 
(«пиктограмма») -обобщающее понятие - закрепление навыка самостоятельных действий 
с пиктограммами - самостоятельная ориентировка в системе знаков.  

Одним из факторов, способствующих оптимальному речевому развитию учащегося 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в коррекционно-образовательном 
процессе, является предметно-развивающая среда, построенная с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.  

Коррекционные занятия по курсу «Альтернативная коммуникация» проводятся 2 
раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 
такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 
проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 
компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

В процессе занятия учитель может использовать различные виды деятельности: 
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 
элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 
изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 
расширению коммуникативных навыков.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
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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 характеризуются 
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. 

 Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-
фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 
разнообразных средств невербальной коммуникации. 

 Внимание детей данной категории отличается низким уровнем продуктивности из-
за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 
препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 
устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов коррекционной работы становится возможной 
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, рассогласованность, неловкость 
движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 
зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 
совершении гигиенических процедур и др. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью. Ограниченно 
формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 
косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 
употребляемых в обиходе слов и выражений. У отдельных детей языковые средства не 
сформированы. В активной речи присутствуют звукокомплексы, звукоподражания, 
лепетные слова. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 
обществе.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями познавательных 
процессов непродуктивными оказываются виды деятельности, требующие формирования 
абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 
образовательных программ. 
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Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 
образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 
группы: 

1 группа учащихся, для которых характерно нарушение интеллекта в умеренной 
степени. У детей данной группы низкий словарный запас. В активной речи простые 
нераспространенные предложения. Речевая активность крайне низкая.  

2 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в тяжелой 
степени. Данная группа детей – «безречевые». В активном словаре таких детей 
присутствуют звукокомплексы, звукоподражания, лепетные слова. Они пользуются 
паралингвистическими средствами общения (мимика, жесты). 

Использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет 
обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 
коммуникации. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 
В учебном плане на занятия по коррекционному курсу «Альтернативная 

коммуникация»  в 5 б классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. Коррекционный 
курс «Альтернативная коммуникация» тесно связан с учебным предметом « Речь и 
альтернативная коммуникация» включенным в образовательную область «Язык и речевая 
практика» обязательной части учебного плана. 

 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч  20 ч 18 ч 70 ч 
 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 
• развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

иличного опыта ребенка; 
• 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 невербальные 
и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

• использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: жесты, 
взгляд, шумовые, голосовые, речеподражательные реакции для выражения 
индивидуальных потребностей; 

• соотносить называемые предметы, признаки, действия с графическими 
изображением; называть и применять в речи обобщающие слова; узнавать 
(различать) имена членов семьи, учащихся класса, учителей. 

 
Планируемые к освоению базовые понятия 
Импрессивная и экспрессивная речь: мама, папа, дядя, брат, сестра, имя, фамилия, 

слово, овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, посуда, время года, месяц, день недели, 
продукты, сидеть, стоять, идти, смотреть, говорить, есть, спать, жёлтый, красный, синий, 
зелёный, холодно, жарко, моё, твоё, я. 

Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, 
просить помощи, слушать, ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, 
досвидания, привет, пока, спасибо, пожалуйста, да, нет. 

Развитие графомоторных навыков: точка, линия, прямая линия, кривая линия, 
обводить, закрашивать, штриховать. 

 
5. Содержание коррекционного курса. 

Коммуникация (5 ч) 
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.  

Коммуникация с использованием вербальных средств 
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Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 
собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 
имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 
внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 
Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 
(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 
тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 
(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (39 ч) 
Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя.Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагога.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, педагога). 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 текстапо плану, представленному графическими изображениями 
(фотографии, картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
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Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 
устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагога) 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 (26 ч) 
Глобальное чтение 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 
графем (букв): Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх (1-й год обучения), Шш, Лл, Нн,ы, Рр, Кк, Пп, Тт, 
Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Г(2-й год обучения), Дд, Яя, Юю, Цц, Чч (3- год обучения), Щщ, Фф, 
Ее, Ёё (4-й год обучения). Графические действия с использованием элементов графем: 
обводка, штриховка, печатание букв (слов). Повторение изученных букв. 

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). 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Коммуникация (3 ч) 
Коммуникация с 
использованием вербальных и 
невербальных средств  
Приветствие и прощание. Мое 
имя 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

2.  Я и мои жесты 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

3.  Мои желания 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

4.  Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации (39 ч) 
Понимание простых по 
звуковому составу слов 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов 

 

5.  Моя семья. Работа с 
фотоальбомом. 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
фотоальбомом 

 

6.  Школа. Мои одноклассники  1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

7.  Времена года. Осень 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

8.  Огород. Сбор урожая. Овощи, 
фрукты 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

9.  Чтение и письмо (6 ч)  
Повторение изученных букв: А, 
О, У 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

10.  Повторение изученных букв: М, 
С, Х 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Звук и буква Ш  1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
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логопедический 
тренажер 

12.  Звук и буква Л 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

13.  Звук и буква Н 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

14.  Звук и буква Ы 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

15.  Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации  
Называние (употребление) 
отдельных звуков, 
звукоподражаний,  звуковых 
комплексов 

1 Дидактические игры  

16.  Развитие подражательно-
речевой деятельности. 
Разучивание потешек 

1 Дидактические игры  

17.  Чтение и письмо (2 ч)  
Звук и буква Р 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

18.  Звук и буква К 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

II четверть 
1.  Одежда 1 Дидактические игры, 

действия с предметами, 
работа с пиктограммами, 

предметными и 
сюжетными картинками 

 

2.  Обувь 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

3.  Зима.Сезонная одежда и обувь 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

4.  Чтение и письмо (8 ч) 
Звук и буква П 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

5.  Звук и буква Т 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 
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6.  Звук и буква И 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

7.  Звук и буква З  Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

8.  Звук и буква В 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

9.  Звук и буква Ж 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

10.  Звук и буква Б 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Звук и буква Г  Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

12.  Посуда  1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

13.  Продукты питания 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

14.  Профессии 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

III четверть 
1.  Чтение и письмо (2 ч) 

Звук и буква Д 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

2.  Чтение слогов и слов с буквой 
Д 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

3.  Домашние животные 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

4.  Чтение рассказов о животных 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 
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сюжетными картинками 
5.  Чтение и письмо (2 ч) 

Буква Я я 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

6.  Чтение слогов и слов с буквой 
Я я 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

7.  Дикие животные 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

8.  Чтение и письмо (2 ч) 
Буква Ю ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

9.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

10.  Времена года. Весна 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

11.  Домашние птицы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

12.  Дикие птицы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

13.  Забота о животных и птицах  1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

14.  Бытовые приборы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

15.  Безопасность дома 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

16.  Чтение и письмо (5 ч) 
Звук и буква Ц 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

17.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ц ц 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

18.  Звук и буква Ч ч 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 
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19.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ч 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

20.  Повторение ранее изученных 
букв 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

IV четверть 
1.  Чтение и письмо (2 ч) 

Звуки и буквыИ, Я, Ю 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

2.  Чтение слогов с буквами И, Я, 
Ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

3.  Транспорт 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

4.  Коммуникативное 
взаимодействие «В транспорте» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно-ролевой игре 

 

5.  Чтение и письмо (2 ч) 
Звуки  и буквы Ш, Ж 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

6.  Звуки  и буквы Ц, Ч 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

7.  Профессии 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно- ролевой игре 

 

8.  Уважение к труду взрослых. 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно- ролевой игре 

 

9.  Чтение и письмо (2 ч) 
Звук и буква Щ. Чтение слогов 
и слов с буквой Щ 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

10.  Звук и буква Ф ф 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Чтение слогов и слов с буквой 1 Звуко-буквенный анализ  
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Ф слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

12.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

13.  Разучивание стихотворений о 
насекомых 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

14.  Цветы 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

15.  Чтение и письмо (4 ч) 
Буквы Ее, Ёё 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

16.  Чтение слогов и слов с 
буквамиЕе, Ёё 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

17.  Времена года. Лето 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

18.  Повторение изученного 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
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- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015 г. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

9. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 
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12. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 

13. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005 г. 

14. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011 г. 
15. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
16. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М., Минобрнауки, 2014 г. 

17. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

18. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

19. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 

20. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

22. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. 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, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Аудио и видеоматериалы 
4. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
5. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
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1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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1. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012 г. №273-Ф3; 
2. Программа МОРФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» на 2021-2021 учебный год; 
4. «Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию», Приказ Министерства образования и науки от 26.01.16г. 
№ 38; Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

5. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (Пр. 1599, ВАРИАНТ 2);; 

6. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 

7. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

8. Авторские программно-методические материалы «Обучение детей с выраженным 
недоразвитием интеллекта» под редакцией И.М. Бгажноковой, «Программа обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Баряевой Л.Б., 
Бойкова Д.И., Гаврилушкиной О.П. 

 
Специфические нарушения развития ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью и множественными нарушениями значительно препятствуют и 
ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей  данной категории 
устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 
окружающими значительно затруднено, либо невозможно. В этой связи обучение ребенка 
речи сиспользованиемальтернативныхсредствкоммуникацииявляетсянеобходимой 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,  
использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи: 
• формировать способность пользоваться доступными средствами коммуникациии – 

вербальными и невербальными; 
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• учить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и  импрессивной речевой деятельности для решения 
соответствующих возрасту житейских задач; 

• развивать речь как средство общения в тесной связи с познанием окружающего 
мира, личным опытом ребенка;  

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

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

• развивать навыки глобального чтения в доступных ребенку пределах, учить 
понимать смысл узнаваемого слова; узнавать и различать напечатанные слова, 
обозначающие имена людей, названия хорошо известных предметов и действий; 
использовать карточки с напечатанными словами как средство коммуникации; 

• развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 
 
Программно-методические материалы:  

- Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007; 

- Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2001 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей  

его освоения обучающимися. 

Учитывая, что речь, которая играет основную роль в когнитивном и 
эмоциональном развитии ребенка, является фундаментальной основой социального 
взаимодействия, регулятором поведения, не может быть использована ребенком с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их 
распоряжение другую систему – систему невербальных средств общения, 
способствующих развитию языковой компетенции, расширяющих возможности их 
общения и образования. В основу коррекционного курса «Альтернативная 
коммуникация» положена система формирования навыков коммуникативного поведения 
на основе использования средств невербальной и вербальной коммуникации. Эта система 
предусматривает формирование логической цепочки: первоначальное понятие «знак» 
(«пиктограмма») -обобщающее понятие - закрепление навыка самостоятельных действий 
с пиктограммами - самостоятельная ориентировка в системе знаков.  

Одним из факторов, способствующих оптимальному речевому развитию учащегося 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью в коррекционно-образовательном 
процессе, является предметно-развивающая среда, построенная с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.  

Коррекционные занятия по курсу «Альтернативная коммуникация» проводятся 2 
раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются 
такие условия, которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, 
проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 
компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка.  

В процессе занятия учитель может использовать различные виды деятельности: 
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 
элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 
изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 
расширению коммуникативных навыков.  

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 адаптированной 
основной общеобразовательной программы образования, характерно интеллектуальное и 
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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 характеризуются 
выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 
предметных учебных знаний. 

 Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления 
отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-
фонематического, лексического и грамматического. У детей с тяжелой и глубокой 
степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 
письменной речи, что требует для большей части обучающихся использование 
разнообразных средств невербальной коммуникации. 

 Внимание детей данной категории отличается низким уровнем продуктивности из-
за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 
препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию 
устойчивых учебных действий, однако, при продолжительном и направленном 
использовании методов и приемов коррекционной работы становится возможной 
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, рассогласованность, неловкость 
движений. У других – повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 
нецеленаправленной деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в 
овладении навыками, требующими тонких точных дифференцированных движений: 
удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание 
пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью 
зависят от помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 
совершении гигиенических процедур и др. 

Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью. Ограниченно 
формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 
косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 
употребляемых в обиходе слов и выражений. У отдельных детей языковые средства не 
сформированы. В активной речи присутствуют звукокомплексы, звукоподражания, 
лепетные слова. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными 
нарушениями невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. 
Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной 
сочетанных нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных 
функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно 
препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в 
обществе.  

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями познавательных 
процессов непродуктивными оказываются виды деятельности, требующие формирования 
абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 
возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 
образовательных программ. 
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Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 
образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 
группы: 

1 группа учащихся, для которых характерно нарушение интеллекта в умеренной 
степени. У детей данной группы низкий словарный запас. В активной речи простые 
нераспространенные предложения. Речевая активность крайне низкая.  

2 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в тяжелой 
степени. Данная группа детей – «безречевые». В активном словаре таких детей 
присутствуют звукокомплексы, звукоподражания, лепетные слова. Они пользуются 
паралингвистическими средствами общения (мимика, жесты). 

Использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет 
обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 
коммуникации. 

 
3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 
В учебном плане на занятия по коррекционному курсу «Альтернативная 

коммуникация»  в 7 б классе отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов. Коррекционный 
курс «Альтернативная коммуникация» тесно связан с учебным предметом « Речь и 
альтернативная коммуникация» включенным в образовательную область «Язык и речевая 
практика» обязательной части учебного плана. 

 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18 ч 14 ч  20 ч 18 ч 70 ч 
 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью)в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 
и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 

 
• развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

иличного опыта ребенка; 
• 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 невербальные 
и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

• использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: жесты, 
взгляд, шумовые, голосовые, речеподражательные реакции для выражения 
индивидуальных потребностей; 

• соотносить называемые предметы, признаки, действия с графическими 
изображением; называть и применять в речи обобщающие слова; узнавать 
(различать) имена членов семьи, учащихся класса, учителей. 

 
Планируемые к освоению базовые понятия 
Импрессивная и экспрессивная речь: мама, папа, дядя, брат, сестра, имя, фамилия, 

слово, овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, посуда, время года, месяц, день недели, 
продукты, сидеть, стоять, идти, смотреть, говорить, есть, спать, жёлтый, красный, синий, 
зелёный, холодно, жарко, моё, твоё, я. 

Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, 
просить помощи, слушать, ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, 
досвидания, привет, пока, спасибо, пожалуйста, да, нет. 

Развитие графомоторных навыков: точка, линия, прямая линия, кривая линия, 
обводить, закрашивать, штриховать. 

 
5. Содержание коррекционного курса. 

Коммуникация (5 ч) 
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.  

Коммуникация с использованием вербальных средств 
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Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 
собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 
имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 
внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 
Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 
(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 
тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 
(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением).  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (39 ч) 
Импрессивная речь 
Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

др.).Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, 
учащихся класса, педагога.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, педагога). 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, картинки, мнемокартинки). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
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Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 
устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагога) 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 (26 ч) 
Глобальное чтение 
Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов 
графем (букв): Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх (1-й год обучения), Шш, Лл, Нн,ы, Рр, Кк, Пп, Тт, 
Ии, Зз, Вв, Жж, Бб, Г(2-й год обучения), Дд, Яя, Юю, Цц, Чч (3- год обучения), Щщ, Фф, 
Ее, Ёё (4-й год обучения). Графические действия с использованием элементов графем: 
обводка, штриховка, печатание букв (слов).  Повторение изученных букв. 

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). 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

Дата 
проведения 

I четверть 

1.  Коммуникация (3 ч) 
Коммуникация с 
использованием вербальных и 
невербальных средств  
Приветствие и прощание. Мое 
имя 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

2.  Я и мои жесты 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

3.  Мои желания 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 
работа с пиктограммами 

 

4.  Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации (39 ч) 
Понимание простых по 
звуковому составу слов 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов 

 

5.  Моя семья. Работа с 
фотоальбомом. 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
фотоальбомом 

 

6.  Школа. Мои одноклассники  1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

7.  Времена года. Осень 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

8.  Огород. Сбор урожая. Овощи, 
фрукты 

1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

9.  Чтение и письмо (6 ч)  
Повторение изученных букв: А, 
О, У 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

10.  Повторение изученных букв: М, 
С, Х 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Звук и буква Ш  1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
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логопедический 
тренажер 

12.  Звук и буква Л 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

13.  Звук и буква Н 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

14.  Звук и буква Ы 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

15.  Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации  
Называние (употребление) 
отдельных звуков, 
звукоподражаний,  звуковых 
комплексов 

1 Дидактические игры  

16.  Развитие подражательно-
речевой деятельности. 
Разучивание потешек 

1 Дидактические игры  

17.  Чтение и письмо (2 ч)  
Звук и буква Р 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

18.  Звук и буква К 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

II четверть 
1.  Одежда 1 Дидактические игры, 

действия с предметами, 
работа с пиктограммами, 

предметными и 
сюжетными картинками 

 

2.  Обувь 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

3.  Зима.Сезонная одежда и обувь 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

4.  Чтение и письмо (8 ч) 
Звук и буква П 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

5.  Звук и буква Т 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 
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6.  Звук и буква И 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

7.  Звук и буква З 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

8.  Звук и буква В 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

9.  Звук и буква Ж 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

10.  Звук и буква Б 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Звук и буква Г  Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

12.  Посуда  1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

13.  Продукты питания 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

14.  Профессии 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

III четверть 
1.  Чтение и письмо (2 ч) 

Звук и буква Д 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

2.  Чтение слогов и слов с буквой 
Д 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

3.  Домашние животные 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

4.  Чтение рассказов о животных 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 
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сюжетными картинками 
5.  Чтение и письмо (2 ч) 

Буква Я я 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

6.  Чтение слогов и слов с буквой 
Я я 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

7.  Дикие животные 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

8.  Чтение и письмо (2 ч) 
Буква Ю ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

9.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

10.  Времена года. Весна 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

11.  Домашние птицы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

12.  Дикие птицы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

13.  Забота о животных и птицах  1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

14.  Бытовые приборы 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

15.  Безопасность дома 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

16.  Чтение и письмо (5 ч) 
Звук и буква Ц 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

17.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ц ц 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

18.  Звук и буква Ч ч 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 
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19.  Чтение слогов и слов с буквой 
Ч 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

20.  Повторение ранее изученных 
букв 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

IV четверть 
1.  Чтение и письмо (2 ч) 

Звуки и буквыИ, Я, Ю 
1 Звуко-буквенный анализ 

слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

 

2.  Чтение слогов с буквами И, Я, 
Ю 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

3.  Транспорт 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

4.  Коммуникативное 
взаимодействие «В транспорте» 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно-ролевой игре 

 

5.  Чтение и письмо (2 ч) 
Звуки  и буквы Ш, Ж 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

6.  Звуки  и буквы Ц, Ч 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

7.  Профессии 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно- ролевой игре 

 

8.  Уважение к труду взрослых. 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер, участие в 
сюжетно- ролевой игре 

 

9.  Чтение и письмо (2 ч) 
Звук и буква Щ. Чтение слогов 
и слов с буквой Щ 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение, 
логопедический 

тренажер 

 

10.  Звук и буква Ф ф 1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

11.  Чтение слогов и слов с буквой 1 Звуко-буквенный анализ  
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Ф слогов, простых слов, 
глобальное чтение 

12.  Насекомые 1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

13.  Разучивание стихотворений о 
насекомых 

1 Дидактические игры, 
логопедический 

тренажер 

 

14.  Цветы 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

15.  Чтение и письмо (4 ч) 
Буквы Ее, Ёё 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

16.  Чтение слогов и слов с 
буквамиЕе, Ёё 

1 Звуко-буквенный анализ 
слогов, простых слов, 

глобальное чтение 

 

17.  Времена года. Лето 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

18.  Повторение изученного 1 Дидактические игры, 
действия с предметами, 

работа с пиктограммами, 
предметными и 

сюжетными картинками 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 
- побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение 
«Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль 
обучающихся; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных 
недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные занятия и пятиминутки, деловая 
игра, урок – путешествие и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра 
«Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 
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- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная 
агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 
видеоролики по темам занятия); 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной активности на занятиях), 
налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время занятия (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные 
взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 
мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и 
классных руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных 
предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 
учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 
социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Арбекова Н.Е. Опорные картинки к конспектам фронтальных и подгрупповых 
занятий логопеда. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР – М.: ГНОМ,  
2015 г. 

2. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 1, Мир 
растений. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2, Мир 
животных. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 3, Мир 
человека. – М.: ГНОМ, 2015 г. 

8. Баряева Л.Б., Бойков Д.И., Гаврилушкина О.П. Программа обучения учащихся с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. – СПб: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 
2001. 

9. Бабина Г.В. Анализ смысловой структуры текста учащимися с тяжелыми 
нарушениями речи // Онтогенез речевой деятельности: норма и патология. 
Монографический сборник. – М., 2005. 

10. Бабина Г.В. Системный подход в формировании грамматического строя речи у 
учащихся школы для детей с тяжелыми нарушениями речи // Недоразвитие и 
утрата речи. Вопросы теории и практики / Под ред. Л. И. Беляковой.– М., 1985. 

11. Бгажнокова И.М. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 
программно-методические материалы. – М.: ВЛАДОС, 2007 
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12. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. ФГОС. – 
М.,  2014. 

13. Зикеев А. Г. Читай! Размышляй! Пиши! Часть 1-3: пособие по развитию речи для 3-
6 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида. - 
М., Владос,  2005 г. 

14. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2011 г. 
15. Интерактивное пособие «Игры маленького гения». 
16. Приходько О.Г., Кулакова Е.В., Любимова М.М. и др. Деятельность педагога, 

учителя-предметника, классного руководителя при включении обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образовательное 
пространство/Методические материалы для педагогов, учителей-предметников, 
классных руководителей общеобразовательных организаций. Серия «Инклюзивное 
образование детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»- 
М., Минобрнауки, 2014 г. 

17. Русланова Н. С. Дидактический материал для развития лексико – грамматических 
категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: «АРКТИ», 2006, 32 с. + ДИСК 

18. Современные подходы к коррекционно-образовательному процессу в школе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи / Сост. и научн. ред. О.Е. Грибова - М., 2003. 

19. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии (наглядный 
материал): пособие для педагога-дефектолога 

20. Ильядис // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. науч. конф.: - 
Издательство Молодой ученый, 2011. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. Практическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. 

22. Яворская О. Н. Дидактические игры для занятий логопеда с школьниками 7-11 лет. 
- СПб: КАРО, 2010. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
4. 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, 
«говорящие» книжки и плакаты 

Технические средства обучения: 
1. Магнитная доска 
2. Персональный компьютер 
3. Аудио и видеоматериалы 
4. Технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства, компьютерные устройства, синтезирующие речь 
5. Информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, компьютерные программы символов, компьютерные 
программы для общения, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи 

 
 

Демонстрационные материалы: 
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1. Касса букв, образцы письменных букв 
2. Алфавит 
3. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
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