
 

 



1.  Пояснительная записка 

            Рабочая программа по предмету «Альтернативная коммуникация» для 4А класса 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  
Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными: приказом 

Минобрнауки России от июня 2015 года №576; приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38, от 

05.07.2017г.; приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766. 

4. Постановление   Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат». 

7. Положение о рабочей программе учебного предмета   ОКОУ «Тёткинская школа 

интернат». 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 34 учебные недели, 

68 часов. 

Общая характеристика учебного предмета 
Весь программный материал направлен на решение коммуникативных задач: развитие 

импрессивной и зкспрессивной речи, необходимого запаса умений и навыков для 

использования доступных коммуникативных технологий. Для совершенствования подачи 

материала и развития познавательного интереса на уроках используется большое 

количество игровых упражнений и сюжетных игр дидактического характера, 

направленных на коррекцию и развитие речевой и коммуникативной активности 

учащихся в классах с тяжелой умственной отсталостью. Программа построена с учётом 

уровня подготовки общего и речевого развития детей с умственной отсталостью по 

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

общаться детям с коммуникативными трудностями.  

Цели образовательно-коррекционной работы: 
Цель обучения: 

формирование умения обучающихся использовать доступные средства поддерживающей 

коммуникации в различных жизненных ситуациях для объяснения своих потребностей, 

желаний и выражения себя. 

Задачи: 

учить понимать обращенную речь, смысл доступных жестов и графических изображений: 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических знаков; 

формировать умение сообщать о своих потребностях, желаниях, а также выражать себя с 

помощью вербальных и невербальных средств коммуникации; 
развивать речь как средство общения, расширять и использовать усвоенный словарный и 

фразовый материал в коммуникативных ситуациях; 

обучать отражению эмоций с помощью различных средств коммуникации; 



формировать предметные и предметно-игровые действия обучающихся, способность к 

коллективной деятельности, социальному взаимодействию; 

формировать первичные ценностные представления обучающихся о книгах и 

иллюстрациях, картинках и картинах. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 

душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 

выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 

человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 

чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающиеся должны уметь: 

понимать обращенную речь, слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

пользоваться мимикой, жестами, функциональными словами, изображениями, 

фотографиями, пиктограммами, для объяснения своих потребностей и желаний; 

находить, составлять и использовать короткие слова, значимые для коммуникации, 

графически изображать знаки, символы; 

использовать в практике общения дополнительные электронные средства коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство). 

вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные 

средства; 

использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися (вариант 2) 

 

 Предметные результаты освоения конкретного коррекционного курса 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений, 

неспецифических жестов. 

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

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые 

правила поведения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

Использование доступных жестов для передачи сообщения. 



 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях. 

 Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв, слогов, слов, предложений. 

Личностные результаты 

Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной части. 

Базовые учебные действия. 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

мебелью; 

адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

 

1. Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса  

• в коммуникативных целях ребенок свободно объединяет 2-3 слова, употребляет 

правильно наиболее простые грамматические конструкции.  

• пользуется двухсловной фразой в форме винительного падежа единственного 

числа («Дай ложку»); предложного падежа с предлогами; творительного падежа 

(«Кушать ложкой»);  

• составляет двусоставное предложение («Ляля спит», «Коля идёт»);  

• распространяет предложения за счёт знакомых грамматических конструкций 

(«Ляля ест яблоко»).  

 

2. Содержание программы учебного курса  

Данный коррекционный курс разработан для детей с нарушением интеллекта, 

которые в самостоятельном общении обычно пользуются однословными фразами. 

Редко могут наблюдаться попытки использовать простые по конструкции, но 

искаженные фразы. При этом наряду с выраженными лексико-грамматическими и 

фонетическими нарушениями самым слабым звеном в структуре речевого 

недоразвития является смысловая сторона речи. Семантическая нагрузка слова 

страдает существенно. Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность 

восприятия приводит к тому, что речь взрослого либо не понимается ребенком, 

либо понимается неточно или даже искаженно. Для данной категории детей 

характерна также предметная несформированность речи. Речь слабо связана с 

деятельностью детей и ни одну из своих функций (коммуникативную, 

познавательную и регулирующую), полноценно не выполняет. 

Для того, чтобы речь выполняла присущие ей функции, необходимо полноценное 

усвоение ребенком всех компонентов языковой системы, всех сторон речи: 



лексической, грамматической, фонетико-фонематической, а также преодоление 

специфических недостатков речевого развития детей с нарушением интеллекта.   

Формирование психологической базы речи.  

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоенных и 

освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, куб, пирамида). Обучение 

зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию 

их по представлению и описанию. Совершенствование навыка стереогноза. 

Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

Закрепление усвоенных величин предметов. Обозначение величины предметов (ее 

параметров) словом.  

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов 

(фиолетовый, серый).  

Обучение различению предметов по цвету. Обозначение цвета словом.  

Обучение классификации предметов.  

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади). Расширение объема зрительной, слуховой и 

слухоречевой памяти.   

Развитие импрессивной речи  

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», 

«Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где 

мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака 

сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»).  

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода («Покажи, где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял 

чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»).  

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. 

Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, 

около, от (при демонстрации действий).  

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-  

ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, 

где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где 

ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»).  

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанному тексту (с 

использованием иллюстраций).  

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит 

рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого ловит мальчик», 

«Покажи, чем мальчик ловит рыбу»).  



Развитие экспрессивной речи  

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи:  

• слов-действий;  

• слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», 

«Овощи»,  

«Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», «Мебель», «Времена года» и др.;   

• слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, маленький, 

высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, 

соленый, вкусный);   

• наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), количество 

(много, мало, еще), сравнение (больше, меньше).  

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями 

–ы (шар — шары), -и (кошка — кошки).   

Обучение изменению существительных по падежам:  

• винительный падеж существительных единственного числа с окончанием – у (Я 

беру… куклу, зайку, мишку);  

• родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика.  

У кого есть усы? Усы есть у кошки.).  

•  дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного 

числа с окончанием –е (Кому подарили игрушки? Игрушки подарили девочке.).  

•  творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с 

окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом.).  

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), глаголов в 

форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат).  

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах по 

опорным вопросам.  Обучение согласованию местоимений мой, моя с 

существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла).  

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего 

времени (ушел — ушла — ушли).   

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных 

уменьшительно - ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-.  

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм 

слова и словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам.  



Работа над усложнением фразы  

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в 

составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам 

двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, 

а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

(множественного) числа настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети 

поют.)  

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым 

и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено формой 

единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — 

формой повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего 

времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. 

Катя машет рукой).  

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с 

помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, включающей 

обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть).  

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической 

конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). Закрепление 

синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на 

вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, стихотворений 

с опорой на картинки, в процессе диалога). Обучение первым формам связного 

высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 

прочитанным текстам; заучивание двустиший, коротких стихотворений и сказок 

совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово или 

словосочетание).  

Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

Уточнение произношения и совершенствование навыка произнесения гласных [Е], 

[Я], [Ю], [Ё], [Э] и согласных [Ч], [Ц], [Ф], [Щ] звуков, в пределах доступного 

словаря.  

Коррекция нарушенных звуков (допускается приближенное к нормативному 

произношение). Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным 

воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в двухсложных словах, 

состоящих из открытых и закрытых слогов, а также в трехсложных словах, состоящих из 

открытых слогов.  Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени при 

произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 

повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, 

лети — летит, сиди — сидит и т. д.).  Обучение произнесению слогов в чистоговорках с 

одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая мука; бы-бы — 

высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение 

воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из открытых и 

закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (ку- ри -ца, ма- ши -на, са- по -ги , та- 

по -чки, ка- пу- ста). 

  Работа с разрезной азбукой и компьютерной клавиатурой.  
Составление, печатание и чтение:  



• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

 

 «Альтернативная коммуникация» как систематический курс представлен двумя 

разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации». 

Коммуникация: 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

– Коммуникация с использованием вербальных средств: 

Установление зрительного контакта с собеседником. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком 

(словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). 

Выражение благодарности звуком (словом). Прощание с собеседником звуком (словом). 

– Коммуникация с использованием невербальных средств: 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой, жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 

приветствие (прощание) с использованием мимики и жеста. Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). 

Импрессивная речь (умение понимать обращенную речь): 

     Реагирование на собственное имя. 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 (умение употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания): 

    Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. Называние 

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

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

собственного имени. Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения 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 для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 



графического изображения для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование карточки для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения 

По плану фактически 

1 Звуки вокруг. Звучащие игрушки. Понятия «начало» - 

«конец».  

01.09  

2 Употребление в речи предложений из двух слов с 

указательным местоимением. (Это Катя. Это киса. Это 

гуси. Тут утка.)  

07.09  

3 Употребление в речи двухсловных предложений. (Хочу 

спать.  Хочу есть. Хочу пить).  

08.09  

4 Построение и употребление обиходных 

словосочетаний. Объединение слов (глагол и 

существительное). (Дай мяч, шарик, грибок, ложку, 

Катю).  

14.09  

5 Предметы быта. Различение предметов по их 

назначению.  

15.09  

6 Обобщающее понятие «игрушки». Фраза из 2—4 слов.  21.09  

7 Понятия начало и конец ряда. Составление 

предложений, через выделение 2— 3 признаков 

предмета.  

22.09  

8 Звуки вокруг. Неречевые звуки. Составление 

предложений из двух слов по совершенному действию.  

28.09  

9 Обобщающее понятие «Овощи». Именительный падеж 

множественное число имени существительного.  

Употребление предлогов «в», «на».  

29.09  

10 Овощи. Предлоги «на», «с». Составление предложений 

по совершенному действию и картинно-графической 

схеме. 

05.10  

11 Согласование числительных («одна», «две», «три») с 

существительными женского рода.  

06.10  

12 Звук «Я». Работа над голосом. Звуковой анализ и 

чтение слогов.  

12.10  

13 Овощи. Согласование числительных («один», «два», 

«три») с существительными мужского рода.  

13.10  

14 Овощи. Пересказ описательного рассказа по вопросам и 

картинно - графическому плану. Понятия начало 

рассказа - конец рассказа.  

19.10  

15 Звук «Ю». Речевое и зрительное внимание. Речь с 

движением «Шар для Юли».  

20.10  

16 Осень. Работа над ритмом. Построение фразы из 2-4 

слов.  

26.10  

17 Осень. Один - два - много - ни одного.  27.10  

18 Осень. Предлоги «на», «с». Построение фразы из 2-4 

слов.  

09.11  



19 Осень. Описательный рассказ по вопросам с опорой на 

картинки.  

10.11  

20 Звуки «Я», «Ю». Выделение гласных звуков в коротких 

словах.  

16.11  

21 Признаки осени. Составление рассказа по вопросам, с 

опорой на картинку.  

17.11  

22 Фрукты. Предлоги «на», «с».  23.11  

23 Звук «Ё». Слуховое внимание. Сила голоса.  24.11  

24 Обобщающее понятие «фрукты». Построение фразы из 

2-5 слов.  

30.11  

25 Звуки «Я», «Ю», «Ё». Ориентировка в пространстве 

относительно своего тела.  

01.12  

26 Овощи - фрукты. Дифференциация. Предлог «из».  07.12  

27 Звуки «Я», «Ю», «Ё». Дифференциация звуков.  Сила 

голоса.  

08.12  

28 Наше тело. Единственное и множественное число 

существительных.  

14.12  

29 Наше тело. Уменьшительно-ласкательная форма 

существительных.  

15.12  

30 Звук «Ч». Голосовые модуляции.  21.12  

31 Наше лицо. Слова-признаки: «чистый - грязный», 

«сухой-мокрый».  

22.12  

32 Высота. Употребление местоимения «Мой». Фраза из 2-

5 слов.  

11.01  

33 Наша ёлка.  Обучение отвечать на вопросы полным 

предложением.  

12.01  

34 Признаки зимы. Фраза из 2-5 слов.  18.01  

35 Зима. Слоговая структура.  19.01  

36 Зима. Составление рассказа по картинкам-символам.  25.01  

37 Зима. Белый цвет. Согласование прилагательного 

«белый» с существительными.  

26.01  

38 Звук «Ф». Выделение звука «Ф» в начале слова.  01.02  

39 Одежда. Глаголы «надеть»-«снять».  02.02  

40 Одежда. Активизация фразовой речи.  08.02  

41 Звуки «Ч», «Ф». Дифференциация на уровне 

звукосочетаний.  

09.02  

42 Звуки «Ч», «Ф». Дифференциация в словах в позиции 

начала слова.  

15.02  

43 Одежда. Предлоги «в», «из».  16.02  

44 Одежда. Пересказ с опорой на вопросы и картинки.  22.02  

45 Звуки «Ц». Голосовые модуляции.  01.03  

46 Звук «Ц». Слуховое восприятие. Работа с ритмом.  02.03  

47 Мамин праздник. Фраза из 2-5 слов. 09.03  

48 Мамин праздник. Пересказ. 15.03  

49 Обобщающее понятие «обувь». Уменьшительно-

ласкательная форма имен существительных. 

16.03  

50 Обувь.  Множественное число существительных. 29.03  

51 Обувь. Предлоги «в», «из».  30.03  



52 Обувь. Пересказ по вопросам и картографическому 

плану.  

05.04  

53 Обобщающее понятие «дикие животные». Предлог «в».  06.04  

54 Дикие животные. Части тела.  12.04  

55 Весна. Предлоги «на», «с».  13.04  

56 Дикие животные. Сравнение. Уменьшительно-

ласкательная форма имен существительных.  

19.04  

57 Звуки «Э», «И». Дифференциация . 20.04  

58 Детеныши диких животных. Единственное и 

множественно число имен существительных.  

26.04  

59 Дикие животные. Предлоги «к», «за».  27.04  

60 Домашние животные. Предлог «в».  03.05  

61 Звуки «Е», «Ё», «Я», «Ю», «Э». Употребление фразы из 

2- 5 слов.  

04.05  

62 Домашние животные. Части тела. Словообразование.  10.05  

63 Звук «Щ». Голосовые модуляции. 11.05  

64 Звук «Щ». Словоизменение. 17.05  

65 Лето. Слоговая структура.  18.05  

66 Лето. Составление рассказа по картинкам-символам.  24.05  

67 Лето. Согласование прилагательного «зелёный» с 

существительными.  

25.05  

68 Обследование речевого развития. 31.05  

 

5. Методические материалы. 

 Примерная  адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

– игрушки дидактические и сюжетные: 

– магнитная доска; 

– фланелеграф; 

– куклы бибабо, штоковые игрушки, наборы сказочных персонажей; 

–  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

– трафареты с изображением животных, сюжетных картинок,сказочных персонажей, 

гласных букв; 

– 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; 

– презентации; 

– книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» (русская 

народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка),  «Кто сказал мяу?», «Под 

грибом» (автор В. Сутеев) и др.; 

– настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие 

по Москве», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

пиктограммы с жестами и символами (картинками). 

Карточки Г.Домана 

Карточки с сюжетными картинками 

Мозаика 



Пазлы  


