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Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе ФГОС образования обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями. 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают полноцен-

ное общение ребенка. В связи с этим, обучение детей общению должно 

включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а так 

же на обучение использованию альтернативных средств общения. 

 Цель программы: подготовка к овладению коммуникативными и ре-

чевыми навыками с использованием средств вербальной и альтернативной 

коммуникации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 

- формирование умения выполнять несложные инструкции; 

- формирование умения отвечать на вопросы; 

- формирование правильной артикуляции и дикции; 

- формирование умения употреблять слова и выражения: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туа-

лет»,«мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», 

«ты», «пить»,«стоять», «стол», «стул» жестом, символом в различных ком-

муникативных ситуациях; 

- формирование представление о понятиях: «слово», «предложение», «слог»; 

- обучение умению делить слова на слоги 

- обучение правильной посадке при письме; 

- обучение правильному захвату карандаша; 

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий; 

- обучение умению обводить фигуры по шаблону и трафарету, контуру. 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 
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- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, на-

стойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самокон-

троля; 

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завер-

шения. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Занятия по предмету «речь и альтернативная коммуникация» проводят-

ся 3 раза в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обуче-

ния создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учи-

тель подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, ис-

ходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока учитель может использовать различные виды дея-

тельности: игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, 

подвижную игру), элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной 

труд), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми. 

 Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и за-

дачами урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.  

Место учебного предмета в учебном плане  

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 урока в неделю, 

102 урока в год. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Коммуникация: 

- знать символы или жесты: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туа-

лет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», 

«ты»; 

- уметь и по возможности употреблять жесты и символы в различных комму-

никативных ситуациях: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожа-

луйста», «да», «нет», «туалет», «мыть руки», «хорошо», «плохо», «мама», 

«папа», «бабушка», «я», «ты». 

Чтение: 

- уметь определять источник звука с опорой на практические действия (не 

более двух источников); 

-уметь различать неречевые и речевые звуки; 

-уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх; 
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-знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук 

при  письме,  положение альбома, карандаша) с помощью взрослого; 

- уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью взросло-

го; 

-уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью взрослого; 

-уметь обводить фигуры по шаблонам, трафаретам с последующим закраши-

ванием с помощью «рука в руку»; 

-уметь обводить фигуры по контуру (сплошная линия); 

- уметь ориентироваться в рабочей строке с помощью «рука в руку»; 

-узнавать вертикальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать вертикальные линии в альбоме, в строке по обводке с по-

мощью «рука в руку»; 

-узнавать  горизонтальные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать горизонтальные линии по обводке в альбоме, в строке с по-

мощью «рука в руку» 

-узнавать наклонные линии в предметах, на картинках; 

- уметь рисовать наклонные линии в альбоме, строке по обводке с помощью 

«рука в руку»; 

-уметь рисовать бордюр из наклонных  линий  разной длины по обводке с 

помощью «рука в руку»; 

- уметь рисовать композиции из вертикальных горизонтальных, наклонных 

линий вне строки и в строке по обводке с помощью «рука в руку»; 

-уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх с помощью взрослого; 

Содержание учебного предмета 

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 

Раздел:  «Коммуникация» 

Слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; слова – прощания: «пока», 

«до свидания»; слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; слова: «да», 

«нет»; слова «туалет», «мыть руки»; слова «хорошо», «плохо»; слова «мама», 

«папа», «бабушка»; слова «я», «ты»; слова «пить», «стоять»; слова «стол», 

«стул».  

Раздел: «Чтение»: 

Неречевые звуки. 

Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». Определение источника звука с опо-

рой на практические действия (не более трёх источников). Упражнение в оп-

ределении источника звука с опорой на практические действия (четыре ис-

точника). Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с 

изменением силы звучания (источники те же). Упражнение в определении 
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направления звука, исходящего из одного источника. Упражнение в опреде-

лении направления звука, исходящего из разных источников. 

Речевые звуки: 

Обучение имитации звуков окружающей среды речевыми звуками. Укрепле-

ние мышц артикуляционного аппарата. Упражнение в имитации неречевых 

звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –звенит комар, у – воет волк и 

т. п.). Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с измене-

нием силы звучания. Элементарная артикуляционная гимнастика. Упражне-

ние в определении направления имитационных речевых звуков. Элементар-

ная артикуляционная гимнастика. Упражнение в определении принадлежно-

сти имитационных речевых звуков конкретному человеку. Упражнение в 

различении речевых и неречевых звуков. Упражнение в различении речевых 

и неречевых звуков. 

Буквы и звуки:  

Узнавание букв Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн. 

Слово:  

Ознакомление с понятием «слово». Называние предметов. Называние пред-

мета. Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условным  изо-

бражением. Упражнения в условной фиксации слова. Подбор слов к картинке 

на сюжет сказки «Репка». Подбор слов по теме «Овощи», их условное изо-

бражение.  

Предложение:  

Ознакомление с понятием «предложение». Условно – графическая фиксация 

заданных. Составление предложений с опорой на ситуативную картинку. 

Подбор одной из двух картинок к заданному предложению. Составление 

предложения по сказке «Колобок» с опорой на наглядность. Составление 

простых предложений по предметной картинке. 

Деление предложений на слова:  

Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с 

опорой на тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.). 

Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов.  Составление 

предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. - Уп-

ражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обя-

занности в семье». Деление данного предложения, состоящего из трёх слов, 

на слова. Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам. 

Упражнение в составлении предложения из трёх слов по сюжетным картин-

кам. Упражнение в составлении предложений из трёх слов по двум предмет-

ным картинкам  

Слог (деление слов на слоги): 
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Ознакомление с понятием «слог». Упражнение в делении слов, состоящих из 

двух слогов, на слоги с опорой на тактильно-двигательные. Упражнение в 

делении слов(2 слога) на слоги.  

Раздел: «Письмо»: 

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием: 

Выявление моторных возможностей обучающихся. Ознакомление с прави-

лами поведения на уроке. Кодировка звуков окружающей среды (цветными 

мелками в виде палочек, кружочков, точек и т. п.). Упражнение для кистей и 

пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками. Рисование мелом 

на доске произвольных линий. Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем 

по шаблону круга (яблока) в воздухе, на доске, на парте. Обводка по шаблону 

квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте. Ознакомление с правильной 

посадкой при письме, с правильным расположением альбома. Ориентирова-

ние на листе бумаги (альбомном). Упражнение в ориентировании на листе 

бумаги. Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. Разучивание 

пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить 

произвольные линии на листе бумаги. Навыки учебной деятельности: пра-

вильное расположение письменных принадлежностей. Рисование в альбоме 

круга по шаблону. Обучение умению раскрашивать круг. Рисование в альбо-

ме композиции из двух кругов (различных по цвету) по шаблонам с помо-

щью учителя. Раскрашивание фигур. Раскрашивание фигур. Рисование в аль-

боме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно. Разучивание 

пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме квадрата по шаблону. Рас-

крашивание фигур. Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (раз-

личных по цвету) по шаблону с помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на 

рисунок. Для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и 

т. п. Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треуголь-

ника по шаблону. Раскрашивание фигур. Рисование в альбоме композиции из 

двух треугольников (различных по цвету) по шаблону с помощью учителя. 

Раскрашивание фигур. Рисование в альбоме композиции из двух фигур по 

шаблонам с опорой на рисунок.  Рисование в альбоме композиции из трёх 

фигур по шаблонам с помощью учителя. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашивани-

ем: 

Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами 

окружающей действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на 

доске, в альбоме. Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квад-

рата. Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур. 
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Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квад-

ратов различной величины с последующим раскрашиванием. Обводка по 

контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. Об-

водка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических 

фигур с помощью учителя с последующим раскрашиванием. Ознакомление с 

контурным изображением фигур. Обводка по контуру треугольников различ-

ной величины с последующим раскрашиванием. Обводка по контуру тре-

угольников различной величины с последующим раскрашиванием. Обводка 

по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с 

помощью учителя с последующим раскрашиванием. Закрепление умений об-

водить фигуры по шаблону, трафарету, с последующим раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий: 

Ознакомление с рабочей строкой (в альбоме: ширина – 3 см). Ориентировка 

на строке (верхняя линия, нижняя линия). Упражнения в ориентировке на 

строке (начало, середина, конец). Закрепление представлений о строке, уме-

ния ориентироваться на ней. Ознакомление с вертикальными линиями. На-

хождение их на предметах, картинках. Произвольное рисование вертикаль-

ных линий. Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий 

по начальной точке. Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикаль-

ных линий по двум заданным точкам. Рисование бордюра из вертикальных 

линий по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными карандашами). Ра-

зучивание пальчиковых упражнений. Рисование бордюра из вертикальных 

линий без точек (в альбоме, в строке простым карандашом). Рисование бор-

дюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым каран-

дашом) 

Рисование горизонтальных линий: 

Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисо-

вание произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске. Упражнение 

в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий по на-

чальной точке. Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) го-

ризонтальных линий по двум заданным точкам. Рисование горизонтальных 

линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме (в строке). 

Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. 

Рисование их в воздухе, на доске. Упражнение в рисовании прямых наклон-

ных линий по начальной точке сверху вниз в воздухе, на доске, в альбоме (не 

в строке). Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений. Уп-

ражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по 

двум точкам, сверху вниз. Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» 

наклонная линии. Обучение рисованию коротких наклонных линий в альбо-
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ме, в строке по двум заданным точкам. Упражнение в рисовании коротких 

наклонных линий в альбоме, в строке по одной заданной точке. Упражнение 

в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины. Рисование комби-

наций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в аль-

боме (вне строки). Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных 

и наклонных линий на доске, в альбоме (в строке). Рисование комбинаций из 

вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в альбоме (в 

строке). 

Буквы и звуки: Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема Виды деятельности 

1 Слова – приветствия. Слова - проща-

ния 

Работа с карточками 

2 

3 

Определение источника звука с опо-

рой на практические действия (3-4 

источника) 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

4 Узнавание буквы Аа Карточки, Алфавит, прописи 

5 Конструирование буквы Аа Карточки, Алфавит, прописи, 

пластилин 

6 Выделение буквы Аа Карточки, Алфавит, прописи 

7 

8 

Определение источника звука, вос-

производимого с изменением силы 

звучания. 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные  картинки, 

натуральные предметы. 

9 Узнавание буквы Оо Карточки, Алфавит, прописи 

10 Конструирование буквы Оо Карточки, Алфавит, прописи, 

пластилин 

11 Выделение буквы Оо Карточки, Алфавит, прописи, 

пластилин 

12 

13 

Обводка по шаблону геометрических 

фигур 

Шаблоны 

14 Ознакомление со словом «туалет» 

жестом, символом. 

Работа с карточками 

15 

 

Узнавание буквы Уу Карточки, Алфавит, прописи 

16 Конструирование буквы Уу Карточки, Алфавит, прописи, 

пластилин 

17 Выделение буквы Уу Карточки, Алфавит, прописи 
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18 Имитация звуков окружающей среды 

речевыми  звуками. 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

19 Ознакомление со словами «мыть ру-

ки» жестом, символом. 

Работа с карточками 

20 Узнавание буквы Мм Карточки, Алфавит. прописи 

21 Конструирование буквы Мм Карточки, Алфавит. прописи 

22 Выделение буквы Мм Карточки, Алфавит. прописи 

23 

24 

25 

Повторение пройденного материала Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

Шаблоны. 

26 Ознакомление со словом «да», «нет» 

жестом и символом. 

Работа с карточками 

27 

 

Рисование композиции из геометри-

ческих фигур. 

Альбомы, карандаши, шаб-

лоны. 

28 Узнавание буквы Сс Карточки, Алфавит, прописи 

29 Конструирование буквы Сс Карточки, Алфавит, прописи, 

пластилин 

30 Выделение буквы Сс Карточки, Алфавит, прописи 

31 Выделение слова как единицы речи Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

32 Практическое ознакомление с поня-

тием «слово» и его условно - графи-

ческим изображением. 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

33 Узнавание буквы Хх Карточки, Алфавит, прописи 

34 Конструирование буквы Хх Карточки, Алфавит. прописи 

35 Выделение буквы Хх Карточки, Алфавит. прописи 

36 

37 

Кодирование 3-4 слов Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

38 

39 

Рисование композиции из фигур по 

шаблонам с опорой на рисунок 

Альбомы, карандаши, шаб-

лоны. 

40 Ознакомление со словом «хорошо», 

«плохо», жестом и символом. 

Работа с карточками 

41 

42 

Повторение пройденного материала Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 
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43 натуральные предметы. 

Шаблоны. 

44 

45 

Условно – графическая фиксация 

слов 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

46 Узнавание буквы Нн Карточки, Алфавит, прописи 

47 Конструирование буквы Нн Карточки, Алфавит, прописи 

48 Выделение буквы Нн Карточки, Алфавит, прописи 

49 Рисование фигур по трафарету, кон-

туру с последующим раскрашивани-

ем 

Трафарет, альбом, карандаш 

50 

51 

Подбор слов к картинке на сюжет 

сказки «Репка 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

52 

53 

Ознакомление со словом «спасибо», 

жестом и символом. 

Работа с карточками 

54 Узнавание буквы ы Карточки, Алфавит, прописи 

55 Конструирование буквы ы Карточки, Алфавит, прописи 

56 Выделение буквы ы Карточки, Алфавит, прописи 

57 Условно-графическое кодирование  

слов по теме «Овощи» 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

58 

59 

Обводка по контуру с последующим 

раскрашиванием 

Трафарет, альбом, карандаш 

60 

 

Ознакомление со словом «пожалуй- 

ста», жестом и символом. 

Работа с карточками 

61 Выделение предложения как едини-

цы речи; составление предложений 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

62 Узнавание буквы Лл Карточки, Алфавит, прописи 

63 Конструирование буквы Лл Карточки, Алфавит, прописи 

64 Выделение буквы Лл Карточки, Алфавит, прописи 

65 

66 

Условно – графическая фиксация за-

данных предложений 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

67 Ознакомление со словом «мама», 

жестом и символом. 

Работа с карточками 

68 Составление предложений с опорой Карточки, таблицы, предмет-
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69 на картинку, его кодирование ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

70 Узнавание буквы Вв Карточки, Алфавит, прописи 

71 Конструирование буквы Вв Карточки, Алфавит, прописи 

72 Выделение буквы Вв Карточки, Алфавит, прописи 

73 

 

Проверочная работа по разделу: 

«Коммуникация» 

Проверочные задания 

74 Проверочная работа по разделу: 

«Письмо» 

Проверочные задания 

75 Проверочная работа по разделу: 

«Чтение» 

Проверочные задания 

76 

77 

Подбор картинок к заданному пред-

ложению. 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

78 Узнавание буквы Шш Карточки, Алфавит, прописи 

79 Конструирование буквы Шш Карточки, Алфавит, прописи 

80 Выделение буквы Шш Карточки, Алфавит, прописи 

80 

81 

Ознакомление со словом «папа», 

жестом и символом. 

Работа с карточками 

82 Составление простых предложений 

по предметной картинке, их кодиро-

вание и «чтение». 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

83 

84 

Дописывание недостающих элемен-

тов букв 

Тетрадь, ручка 

85 

86 

Деление предложений на слова Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

87 

88 

Ознакомление со словом «бабушка», 

жестом и символом. 

Работа с карточками 

88 

89 

90 

Складывание букв Палочки, полоски, нитки 

91 

92 

Составление предложения по схеме – 

Кто? Что делает? – по сюжетным 

картинкам. 

Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

93 

94 

Ознакомление со словом «я», жестом 

и символом. 

Работа с карточками 
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95 

96 

Нахождение букв в зашумленном 

изображении с опорой на образец 

карточки 

97 

98 

99 

Обобщение пройденного материала Карточки, таблицы, предмет-

ные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы. 

100 Проверочная работа по разделу: 

«Коммуникация» 

Проверочные задания 

101 Проверочная работа по разделу: 

«Письмо» 

Проверочные задания 

102 Проверочная работа по разделу: 

«Чтение» 

Проверочные задания 

Рекомендации по учебно - методическому 

и материально – техническому обеспечению 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ спо-

собствует достижению основной цели модернизации образования – улучше-

нию качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ори-

ентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к информа-

ционно-коммуникационным возможностям современных технологий и обла-

дающей информационной культурой, а также представить имеющийся опыт 

и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общест-

венного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащих-

ся на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различ-

ных способов решения учебных задач посредством организации учебного 

диалога в исследовательской и поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него не-

обходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и приме-

нение полученных знаний в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплекс. 

1. Пиктограммы с жестами и символами (картинками). 

2. Карточки Г. Домана 

3. Карточки с сюжетными картинками 

4. Мозаика 

5. Пазлы  

6. Прописи 


