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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с РАС вариант 8.3. Программа 

реализуется на занятиях 1 раз в неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование  коммуникативного 

поведения» составлена на основе следующих документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

разработанной на основе ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

года № 1598). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам и коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа» 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из 

важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра 

представляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть 

проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве 

между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс 

«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных  навыков.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАС является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие задачи: 

-обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 



-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

-коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» на I этапе обучения (1–4 классы) представлено следующими разделами: 

невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, 

в достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

-применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

-знать и применять элементарные правила речевого общения; 

-уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 



-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

-выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

-использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

-использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 

С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); овладение 

навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных и 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Содержание и направления работы 

№ 
Разделы  

курса 

Содержание 

1 
Невербальна

я коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных 

состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно 

их воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в 

различных ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных 

записей - крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый 

шёпот с оттенком тревоги, страха, радости и других 

эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

- Подбор нужных этикетных и речевых формул 

приветствия и прощания, знакомства, извинения, 

просьбы, 

3 

Моделирова

ние и разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

- Прогнозирование речевой ситуации                              

(рассматривание рисунка) 

- Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

Учебно-тематическое планирование 



№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Невербальная коммуникация  

1 Установление зрительного контакта 1 

2 Реагирование на собственное имя 1 

3 Культура общения: приветствие 1 

4 Культура общения: прощание 1 

5 Выражение благодарности 1 

6 Люди и женские имена 1 

7 Люди и мужские имена 1 

8 Упражнение «Запомни свою позу». 1 

9 Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 1 

10 Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание 1 

11 Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 1 

12 Изображать повадки животных 1 

13 Формулы приветствия 1 

14 Формулы знакомства 1 

15 Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 1 

16 Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание 1 

17 Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 1 

18 Формулы прощания 1 

19 Формулы извинения 1 

20 Формулы извинения 1 

21 Изображать голоса сказочных персонажей 1 

22 Изображать, как шепчутся листья, как бушует море. 1 

23 «Узнай по интонации» 1 

24 « Скажи интонацией» 1 

25 Формулы просьбы 1 

26 Прогнозирование ситуаций  1 

27 Прогнозирование ситуаций  1 

28 Разыгрывание ситуаций (доброта) 1 

29 Разыгрывание ситуаций (вежливость) 1 

30 Упражнение  «Ты гулял во дворе» 1 

31 Упражнение  «Ты потерял свою вещь» 1 

32 Упражнение  «Ты поссорился с другом и теперь хочешь помириться» 1 

33 Упражнение  «Как отметить праздник в семье» 1 

34 Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение» 1 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 1 класса, вариант 1. 

 Занятия проводятся 1раз в неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» составлена на основе следующих документов: 



1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»; 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекционно-

развивающая работа, в которой немалое место отводиться развитию коммуникативных 

умений и навыков обучающихся. Нарушения речевого развития у детей данной категории 

носит системный характер и затрагивают все компоненты речи: фонетико-

фонематическую сторону, лексику, грамматический строй, семантику. Практически все 

обучающиеся 1 класса имеют нарушения фонематического восприятия и нарушения 

звукопроизношения, поэтому такой предмет, как формирование речевого слуха и 

произносительной стороны речи, является очень актуальным. 

 

Общая характеристика (коррекционного) курса 

Занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

являются одной из важных организационных форм обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), позволяющей проводить специальную 

(коррекционную) работу по развитию восприятия и воспроизведения устной речи с 

учетом фактического состояния слухоречевого развития, индивидуальных особенностей 

каждого ученика. Специальная (коррекционная) работа по развитию фонематического 

восприятия и формированию правильного звукопроизношения, способствует наиболее 

полноценному овладению обучающимися устной речью, что имеет важное значение для 

получения ими качественного образования, социальной адаптации. Формирования 

личности в целом. 

Цель и задачи (коррекционного) курса 

Цель – формирование у обучающихся устной речи посредством овладения 

фонетико-фонематической стороной речи для создания перспективы личностного роста и 

благополучной социализации. 

Задачи: 

-формирование и развитие речевого слуха, создание на этой базе новой основы 

восприятия устной речи; 

-формирование элементарных навыков звуко-буквенного анализа слов; 

-коррекция дефектного произношения звуков родного языка; 

-развитие навыков самоконтроля за произносительной стороной  речи; 

-формирование умения использовать в процессе устной коммуникации 

естественные невербальные средства (мимику, жесты); 



-развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые 

действия. 

Основные направления коррекционной работы 

 Развитие психофизиологических механизмов, лежащих в основе устной речи: 

-оптимального для речи типа физиологического дыхания; 

-речевого дыхания; 

-голоса; 

-артикуляционной моторики; 

-слухового восприятия; 

-функций фонематической системы. 

Обучение нормативному компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учетом системной связи между фонемами русского языка, их артикуляторной и 

акустической характеристик, характера дефекта. 

 Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова. 

Формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения). 

Профилактика нарушений чтения и письма. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами являются: 

-развитие общего представления о роли устной речи как одного из основных 

способов общения между людьми, установления и поддержания необходимых контактов, 

обмене информацией; 

-желание вступать в устную коммуникацию для межличностного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми в различных видах деятельности; 

-умение выражать собственные мысли и чувства в простых по форме устных 

высказываниях в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского 

языка; 

-наличие мотивации к овладению устной речью. 

Предметными результатами являются: 

-развитие речевого слуха: различение, опознавание и распознавание на слух звуков 

речи; 

-овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-умение правильно использовать поставленные звуки; 

-развитие умения контролировать собственную речь. 

Основное содержание коррекционного курса 



Курс состоит из трех разделов. 

1раздел - диагностический. Он включает в себя: 

-сбор анамнестических данных; 

-обследование состояния общей и артикуляционной моторики; 

-обследование неречевых психических функций; 

-диагностику уровня сформированности фонематического восприятия; 

-обследование состояния произносительных навыков. 

2 раздел – подготовительный. Он включает в себя: 

-формирование артикуляторной базы; 

-развитие органов артикуляционного аппарата; 

-развитие мелкой моторики пальцев рук; 

-развитие слухового внимания и слухового контроля. 

3 раздел - коррекционно-развивающий. Он включает в себя: 

-постановку и автоматизацию нарушенных звуков; 

-дифференциацию смешиваемых звуков; 

-введение звуков в самостоятельную речь; 

-развитие фонематического восприятия; 

-развитие навыков фонематического анализа и синтеза. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

-Развитие речевого слуха - различение, опознавание и распознавание на слух 

звуков речи; 

-овладение элементарными навыками звуко-слогового анализа и синтеза; 

-формирование правильного звукопроизношения; 

-умение правильно использовать поставленные звуки; 

-развитие умения контролировать собственную речь.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-во 

часов 

1- Диагностика -Сбор анамнестических данных; 

-обследование всех сторон устной речи; 

 



-постановка диагноза 

2 Формирование 

артикуляторной 

базы звуков 

-Развитие артикуляционной моторики; 

-развитие мелкой моторики; 

-дыхательная гимнастика; 

-дифференциация неречевых звуков 

1 

3 Гласные звуки 

первого рядя- 

А, О, У, Ы 

 

-Развитие артикуляционной моторики; 

-развитие мелкой моторики; 

-дыхательная гимнастика; 

-опознавание гласных звуков изолированно, в логе, 

слове 

1 

4 Постановка 

звука С 

-Развитие артикуляционной моторики; 

-развитие мелкой моторики; 

-дыхательная гимнастика; 

-выработка воздушной струи; 

-постановка звука С по подражанию и с 

механической помощью; 

-опознание звука С изолированно, в слогах, словах                       

2 

5 Автоматизация 

звука С в начале, 

середине, конце 

слова и в 

стечении 

согласных 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-опознавание звука С изолированно, в слогах, 

словах; 

-развитие фонематического анализа в закрытых и 

открытых слогах 

4 

6 Автоматизация 

звука С в 

связной речи 

 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-опознавание звука С изолированно,  в слогах, словах 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере односложных слов 

3 

7 Постановка 

звука СЬ 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-опознание звука СЬ изолированно, в слогах, словах; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере односложных слов 

2 



8 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация 

звука СЬ в 

начале, середине, 

конце слова и в 

стечении 

согласных 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слова со звуком СЬ в разных позициях; 

-опознавание звука СЬ изолированно, в слогах, 

словах; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере двусложных слов, состоящих из двух 

открытых слогов 

3 

9 Автоматизация 

звука СЬ в 

связной речи 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастикап; 

-пальчиковая гимнастика; 

-речевой материал на звук СЬ (стихи, короткие 

рассказы); 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере слов, состоящих из одного открытого и 

закрытого слова 

2 

10 Постановка 

звука З 

-артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-постановка звука З по подражанию от звука С 

-различение на слух звонких и глухих согласных; 

-определение звука З в слоге, слове; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере слов, состоящих из закрытого и открытого 

слога 

2 

11 Звук З в начале, 

середине слов 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-постановка звука З по подражанию от звука С; 

-различение на слух звонких и глухих согласных; 

-определение звука З в слоге, слове; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере слов, состоящих из закрытого и открытого 

слога 

2 

12 Звук З в связной 

речи 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-различение на слух звонких и глухих согласных; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

2 



примере двусложных слов со стечением согласных; 

-автоматизация звука З в стихах, текстах, рассказах 

13 Дифференциация 

звуков С-З 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-различение на слух звонких и глухих согласных; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере двусложных слов со стечением согласных; 

-различение звуков З-С в слогах, словах, 

предложениях 

2 

14 

 

 

 

Постановка 

звука Ц 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

_пальчиковая гимнастика; 

-выработка воздушной струи; 

-постановка звука Ц по подражанию с механической 

помощью 

2 

15 Автоматизация 

звука Ц в конце, 

в середине и 

начале слова 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-выработка воздушной струи; 

-определение звука Ц изолированно, в слогах, словах 

3 

16 Автоматизация 

Ц в связной речи 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере двусложных слов со стечением согласных 

2 

17 Дифференциация 

звуков Ц-С 

-артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере двусложных слов со стечением согласных; 

-дифференциация звуков Ц-С в слогах. Словах. 

Связной речи 

2 

18 Постановка 

звука Ш 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-выработка воздушной струи; 

- постановка звука Ш по подражанию и с 

механической помощью 

3 

19 Автоматизация -Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 4 



звука Ш в 

начале, середине, 

конце слова и в 

   стечении 

согласных 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация звука Ш в разной позиции слова; 

-определение местоположения звука Ш 

изолированно, в слоге, слове; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере односложных слов со стечением согласных 

20 Автоматизация 

звука Ш в 

связной речи 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-автоматизация звука Ш в стихах, текстах, рассказах; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере односложных слов со течением согласных в 

начале слова 

2 

21 Дифференциация 

звуков Ш-С 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-различение на слух свистящих и шипящих звуков; 

-развитие фонематического анализа и синтеза на 

примере односложных слов со стечением согласных 

на конце слова 

 

2 

22 

 

 

Постановка 

звука Ж 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-выработка воздушной струи; 

-постановка звука Ж по подражанию от звука Ш 

2 

23 Звук Ж в начале, 

середине слов 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-слова со звуком Ж в разных позициях; 

-звуко-буквенный анализ трехсложных слов 

2 

24 Звук Ж в связной 

речи 

-Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика 

-автоматизация звука Ж в стихах, текстах,  рассказах; 

-звуко-буквенный анализ трехсложных слов 

2 

25 Дифференциация 

звуков Ш-Ж 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-различение на слух звонких и глухих согласных в 

2 



слоге, слове, предложении; 

-звуковой анализ трехсложных слов 

26 Дифференциация 

звуков Ж-З 

Артикуляционная и дыхательная гимнастика; 

-пальчиковая гимнастика; 

-дифференциация свистящих и шипящих звуков в 

слоге, слове, фразе; 

-звуковой анализ трехсложных слов 

2 

27 Диагностика -Определение уровня развития мелкой и 

артикуляционной моторики; 

-определение уровня сформированности 

фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

-определение уровня сформированности 

произносительной стороны устной речи 

15-30 

мая 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для обучающихся   с РАС, вариант 8.4 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Эмоциональное и коммуникативно-

речевое  развитие» составлена на основе следующих документов: 



1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, 

разработанной на основе ФГОС начального общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. (Приказ Минобрнауки России от 19.12. 2014 

года № 1598). 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего  

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.4. 

3.Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» 

Цель курса – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Общая характеристика коррекционного курса: 

У ребенка с РАС затруднено общение с окружающими, что в целом нарушает и 

искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка 

речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы. 

Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое изображение) могут 

использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в 

случае ее отсутствия. 

Основной целью формирования коммуникативного поведения у 

обучающихся c РАС является активизация навыков вербальной и невербальной 

коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном 

обществе. 

В ходе реализации программы «Эмоциональное и коммуникативно-речевое 

развитие» решаются следующие задачи: 

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей 

с ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, 

коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в 

различных видах учебной и внешкольной деятельности. 

Решение поставленных задач, позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки  элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС.  



Компенсация особенностей развития достигается путем организации обучения 

разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, в 

соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием индивидуального 

подхода, эмоционально-благополучного климата, разнообразных форм деятельности, 

ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием 

различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, использования 

игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 

количества наглядности. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

Личностные планируемые результаты (Рагулин Т.) 

Планируемые результаты  

 1 

полугодие 

2 

полугодие 

-Осознает себя в роли обучающегося   

-Проявляет мотивацию к учебной деятельности   

-Умеет сотрудничать со взрослыми и друг с другом   

-Адекватно воспринимает окружающую действительность   

-Испытывает добрые чувства ко всему живому (животным)   

-Испытывает дружеские чувства к участникам образовательного 

процесса (учащимся, педагогам) 

  

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий (Рагулин Т.) 

  1 

полугодие 

2 

полугодие 

Личностные базовые 

учебные действия 

-Положительно относится к 

учебному процессу 

-Приветствует педагога жестом, 

словом 

-Самостоятельно находит рабочее 

место 

-Прощается с педагогом жестом, 

словом 

 

  

Коммуникативные 

базовые учебные действия 

-Может привлечь внимание 

педагога жестом, словом 

-умет выразить свои потребности 

жестом, словом 

  



-называет свое имя 

-реагирует на обращение 

поворотом головы, взглядом 

-подражает движениям и речи 

взрослого 

Регулятивные базовые 

учебные действия 

-Умеет соблюдать ритуалы 

коррекционного занятия 

-понимает инструкцию педагога 

-выполняет инструкцию педагога 

  

Познавательные базовые 

учебные действия 

-Умеет делать простейшие 

обобщения с помощью взрослого 

-умеет наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами окружающей 

действительности  

  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса   

(Рагулин Т.) 

Планируемые результаты 1 

полугодие 

2 

полугодие 

-фиксирует взгляд на лице человека 

-фиксирует взгляд  

-фиксирует взгляд на предмете, картинке 

-понимает обращенную речь и смысл доступных невербальных 

жестов 

-владеет умением вступать в контакт, используя альтернативные 

средства коммуникации 

-умеет пользоваться жестом 

-знает и применяет элементарные правила речевого общения с 

помощью учителя (выражает свои просьбы, желания с 

использованием простых этикетных слов) 

-выражает свои намерения посредством тотальной 

коммуникации(использования предметных, жестовых, 

графических символов) 

  

 

Основное содержание коррекционной программы 

№ Разделы программы Содержание 



1 Невербальная коммуникация - распознавание различных эмоциональных 

состояний; 

- отслеживать жесты собеседника и правильно 

их воспринимать в процессе общения; 

- демонстрация подходящих к случаю жестов. 

- прослушивание звуковых, эмоциональных 

записей: Крик, плач, смех, вскрики, тревога, 

страх и другие эмоции; 

- рассмотрение разных поз людей в различных 

ситуациях. 

2 Вербальная коммуникация - подбор нужных речевых формул приветствия, 

прощания, знакомства, извинения и просьбы. 

3 Моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных ситуаций 

- прогнозирование речевой ситуации 

(рассмотрение рисунка или сюжетной 

картинки); 

- проигрывание ситуаций в реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 



1-2 Установление 

зрительного контакта с 

взрослым. 

Реагирование на 

собственное имя. 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик» 

3. Совершенствовать произвольную регуляцию 

моторики рук с помощью статических и 

динамических упражнений: с мячиком, 

карандашом., кистевым эспандером. 

4. Игра «Знакомство». Называние имён 

 

2 

3-4 Культура общения: 

приветствие, прощание 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик» 

3. Динамическое упражнение: Здравствуй, мой 

веселый мячик» 

4. 4. Приветствие, прощание с собеседником жестом, 

звуком (словом). 

 

2 

5 Умение просить о 

помощи. 

Выражение 

благодарности. 

 

1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Заборчик» 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики здроваются» 

4. Обращение с просьбой о помощи с помощью 

жеста, звука (слова). 

5. 5. Игра «Спасибо». 

 

1 

6-7 Люди и имена 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка» 

3. Игра-шнуровка «Божья коровка». 

4. Рассматривание сюжетных картинок (девочка, 

мальчик). Игра «Кого как зовут» на умение 

различать женские и мужские имена (с 

использованием карточек-символов). 

2 

8 Звучащие предметы 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Окошко» 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, пальчик, где 

ты был?» 

4. Игры на выполнение практических инструкций 

учителя привлечение внимания звучащим 

предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия), благодарности звучащим 

1 



предметом 

5. Игра на развитие слухового внимания «На чем 

играю» 

9 Я вижу, я слышу 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», 

«Улыбочка» 

3. Игровое упражнение с геометрическими 

фигурами-вкладышами 

4. Задания на выполнение практические инструкций 

учителя, выражать жестом, звуком, словом 

согласия (несогласия), удовлетворения 

(неудовлетворения) 

5. 5. Игровые упражнения, имитирующие природные 

явления: «Солнышко и дождик» (жесты и мимика: 

холодно – хмурится, солнышко-улыбка, идет 

дождик – пальчик по столу) 

 

 

 

1 

10 Эмоции 1. Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 

2. Артикуляционное упражнение «Заборчика», 

«Улыбочка» 

3. Игра «Соберем бусы» 

4. Игра «Куб эмоций» с использованием пиктограмм. 

 

1 

11 Я и мои помощники 1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в 

трубочку» 

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», 

«Улыбочка» 

3. Игровое упражнение «Соберем пирамидку» 

4. Игра «Да-нет» (выражение согласия (несогласия) с 

использованием пиктограммы) 

 

1 

12 Пойми меня 1. Упражнение на развитие дыхания «Дуем в 

трубочку» 

2. Артикуляционное упражнение «Окошко», 

«Улыбочка» 

3. Пальчиковая гимнастика «Грибок» 

4. Игра: «Клубок» (указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний) 

 

1 



13 Моя семья 1. Упражнение на развитие дыхания «Мыльные 

пузыри» 

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», 

«Покажем язычок» 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

4. Рассматривание сюжетных картинок «Семья» 

5. Различать по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя, тетя), показывать на картинках. 

1 

14 Представление о цвете 1. Упражнение на развитие дыхания «Листопад» 

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», 

«Покажем язычок» 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

4. Знакомство с цветом. Называние цвета. 

Нахождение нужного цвета по заданию учителя. 

 

1 

15 Представление о цвете 1. Упражнение на развитие дыхания «Листопад» 

2. Артикуляционное упражнение «Лопатка» 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

4. Дифференциация основных цветов путем 

выделения заданного цвета (Подбор цветных 

полосок по аналогии). 

5. Игры "Собери цветок", "Цветик – семицветик» 

 

1 

16 Представление о 

форме 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочка 

летает» 

2. Артикуляционное упражнение «Улыбочка», 

«Лопатка» 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

4. Знакомство с формой. Нахождение нужной формы 

по заданию учителя. 

5. 5.Штриховка геометрических фигур 

 

1 

17 Различение предметов 

по цвету и форме 

1. Упражнение на развитие дыхания «Пушок» 

2. Артикуляционное упражнение «Лопатка», 

«Трубочка», «Заборчик». 

3. Дифференциация основных цветов путем 

выделения заданного цвета (Подбор цветных 

 

1 



карандашей и палочек). 

4. Различение предметов по цвету и форме. 

Выполнение заданий по образцу (в том числе и 

штриховка). 

18 Контакт 1. Упражнение на развитие дыхания «Подуй на 

одуванчик» 

2. Артикуляционное упражнение «Накажем язычок» 

3. Работа с «волшебным мешочком»: нахождение 2-3 

геометрических форм. 

4. Выполнение одночленных и двучленных 

инструкций по заданию учителя. Поддержание 

зрительного контакта. 

 

1 

19 Звуки вокруг нас 1. Упражнение на развитие дыхания «Снежинка» 

2. Артикуляционное упражнение «Вкусное варенье» 

3. Определение различных звуков окружающей 

действительность, их называние (использование 

пиктограмм). Соотнесение звуков с реальным 

объектом. 

4. Рисование по точкам. 

 

1 

20 Животные 1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка» 

2. Артикуляционное упражнение «Бублик» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Рассматривание картинок животных. Называние 

животных. Называние частей тела животных. 

Ответы на вопросы с помощью картинок «Кто что 

ест». Обобщающее понятие животные (картинка-

символ). 

 

1 

21 Как говорят животные. 1. Упражнение на развитие дыхания «Вертушка» 

2. Артикуляционное упражнение «Бублик» 

3. Игра-шнуровка «Разноцветные ленточки» 

4. Рассматривание изображений животных. Ответы 

на вопросы, как 

5. говорят животные. Обобщающее понятие 

животные (картинка-символ). 

 

1 



22 Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия 

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко» 

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки» 

3. Игра-шнуровка «Завяжем шнурки» 

4. Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, 

грустное) 

5. Рассматривание сюжетных картинок (хорошо 

плохо) 

6. Выполнение практических заданий по инструкции 

на понимание слов, обозначающих признак 

действия (громко, тихо, быстро, медленно). 

 

1 

23 Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят» 

2. Артикуляционное упражнение «Качели» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа с сюжетными картинками. Называние 

(употребление, показ) слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).. 

 

 

 

1 

24 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет птицы 

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу» 

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка», 

«Улыбочка», «Окошко» 

3. Пальчиковая гимнастика «Сорока-сорока» 

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) птиц. 

Обобщающее понятие «птицы» (картинка-символ). 

5. Игровое упражнение «Что сначала, что потом» 

 

1 

25 Понимание слов, 

обозначающих 

взаимосвязь слов в 

предложении (за, под, 

перед и др.). 

1. Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят» 

2. Артикуляционное упражнение «Качели» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Определение основных пространственных 

отношений на конкретных примерах (упражнения 

на выполнение словесных инструкций «Поставь 

куклу за домик, перед домиком и т.д.) 

5. Письмо овалов и полуовалов по точкам, по 

образцу 

 

 

 

1 

26 Понимание, 1. Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу»  



употребление слов, 

обозначающих места 

расположения 

объектов/субъектов 

(на, около и др.) 

2. Артикуляционное упражнение «Барабанщик» 

3. Рассматривание картинок, употребление предлога 

на, около. («на столе», "на полке. Выполнение 

поручений (положи мяч на… положи мяч 

около…). 

4. Штриховка «Воздушные шары» (цвет, размер). 

1 

27 Игрушки 

 

1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко» 

2. Артикуляционное упражнение «Грибок» 

3. Пальчиковая гимнастика «Семья» 

4. Рассматривание предметных картинок. Называние 

игрушек, их сравнение. Обобщающее понятие 

«игрушки» (картинка-символ). 

 

1 

28 Игрушки 1. Упражнение на развитие дыхания «Перышко» 

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки» 

3. Игровое упражнение с геометрическими 

вкладышами. 

4. Называние предметов (игрушек) и действий с 

ними, характеристика предметов по цвету, 

величине, форме. Обобщающее понятие 

«игрушки» (картинка-символ). 

 

1 

29 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет одежда 

1. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу» 

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) 

предметов одежды и действий с ними. 

Обобщающее понятие «одежда» (картинка-

символ). 

 

1 

30 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет обувь 

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка», 

«Улыбочка», «Окошко» 

3. Игра с геометрическими вкладышами. 

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) 

предметов обуви. Выполнение инструкций по 

заданию педагога : «Покажи, какую обувь обуем 

зимой, летом, для занятий физкультурой». 

 

1 



Обобщающее понятие «обувь» (картинка-символ). 

31 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет овощи 

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 

2. Артикуляционное упражнение «Лошадка», 

«Улыбочка», «Окошко» 

3. Рассматривание картинок. Называние (показ) 

овощей. Обобщающее понятие «овощи» 

(картинка-символ). 

4. Игра-вкладыш «Овощи» 

 

1 

32 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет фрукты 

1. Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», 

«Вкусное варенье» 

3. Рассматривание картинок. Называние (показ) 

фруктов. Обобщающее понятие «фрукты» 

(картинка-символ). 

4. Игра «Что в суп, что в компот» (на 

дифференциацию овощей, фруктов) 

 

1 

33 Понимание слов, 

обозначающих 

предмет продукты 

1. Упражнение на развитие дыхания «Дышим 

правильно» 

2. Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», 

«Вкусное варенье» 

3. Пальчиковая гимнастика. 

4. Рассматривание картинок. Называние (показ) 

продуктов. Обобщающее понятие «продукты» 

(картинка-символ). 

5. Игра «В магазине» 

1 

34 Понятия высоко, 

далеко 

1. Упражнение на развитие дыхания 

«Снежинки» 

2. Артикуляционное упражнение «Трубочка», 

«Бублик». «Окошко» 

3. Игра-вкладыш «Животные» 

4. Рассматривание картинок. Выполнение 

поручений (покажи что находится высоко, 

какой предмет дальше) 

5. Штриховка «Зарисуй облако, которое 

высоко; зарисуй дом, который находится 

 

 

 

1 



далеко). 

ВСЕГО: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Материально-техническое обеспечение программы 

1.  Настенное зеркало для логопедических занятий 1шт. 



2 Зеркала для индивидуальной работы 2 шт. 

3 Напольная переносная магнитная доска 1 шт. 

4 Мольберт 1 шт. 

5 Ноутбук 1 шт. 

6 Разрезная азбука настенная 1 шт. 

Дидактический материал 

1.    Массажные мячи 

2   Наборы картинок по различным лексическим темам. 

3 Наборы карточек-пиктограмм 

4 Комплекты развивающих игр по развитию мышления, внимания «Заселяем 

домики», «Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и др. 

5 Игры на развитие мелкой моторики 

6 Наборы кубиков разной сложности 

7 Деревянные рамки - вкладыши «Овощи», «Фрукты», «Геометрические фигуры» и 

др. 

8 Палочки Кюизенера 

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

10 Магнитные лабиринты «Корова», «Лев» 

11 Чудесный мешочек; тактильные наборы к нему 

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

13 Игры на развитие фонематических процессов: «Домики для звуков», «Весёлые 

звуки», «Узор из слов», фонетическое лото «Звонкий — глухой» 

14 Наборы тематических игрушек: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и 

т.д. 

15 Наборы игрушек (куклы, машины, мягкие игрушки и т.д.). 

16 Игры на обогащение словарного запаса и коррекцию грамматического строя речи: 

«С какого дерева лист», «В мире звуков», «Кто как голос подаёт?», «Животные и 

их детёныши», «Сладкое, горькое, кислое, солёное» и др. 

17 Наглядный материал для развития связной речи: сюжетные картинки и серии 

сюжетных картинок для составления рассказов 

18 Наборы картинок для фланелеграфа «Времена года», «Семья», «Сказки», 

«Посуда» и т.д. 

19 Наборы фигур животных, людей для пальчиковой гимнастики, пальчикового 

театра 



20 Наборы кукол бибабо 

21 Игровой набор с кубиками «Мир эмоций» 

22 Развивающие игры «Логопедический тренажер», «Речевой тренажер», «Буквы» 

23 Развивающая игра «Театр настроения» 

24 Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 
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Первоуральск  

 2021 

Пояснительная   записка 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» реализуется в рамках 

учебного плана для обучающихся по АООП  с умственной отсталостью  



(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. Программа реализуется на занятиях 1 раз в 

неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

составлена на основе следующих документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

Информация о назначении программы курса 

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение речи с использованием альтернативных (дополнительны) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае  отсутствия: указание взглядом 

на объект, при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), приветствие (прощание).  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

-Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя) 

-Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. 

-Понимание слов, обозначающих предмет: чашка, ложка, тарелка, стол, стул, 

кровать, мяч. пирамидка, кукла, машинка, кубики, шапка, куртка, платье, брюки, туфли, 

ботинки, сапоги, кошка, собака, лиса, медведь, заяц, огурец, помидор, яблоко, груша, 

тетрадь, ручка, карандаш, дневник). 

-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. Цели, задачи, 

принципы, на которых строиться данная программа курса 

Цель обучения – формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Задачи: 

- сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации 

и общения – вербальными и невербальными; 

-научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельности человека. Умение использовать 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики в 

соответствии с симптоматикой речевого нарушения. 

-принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения конкретного курса 



- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 

- Овладение умением 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 

импрессивной и экспрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

- Умение пользоваться жестом, взглядом 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. 

Личностные результаты 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности 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). 

- Принимать цели и произвольно включаться  в деятельность; 

- Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимы помещения. 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Альтернативная коммуникация» 

№ 

урока 

 

Название раздела, тема урока 

Кол-во 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование устной речи обучающихся 1 

2 Обследование устной речи обучающихся 1 

3 Имена детей в речи учителя 1 

4 Выявление представлений о цвете 1 

5 Выявление представлений о форме 1 

6 Различение предметов по цвету и форме 1 

7 Составление композиций из 2-3 деталей разного цвета 1 

8 Выполнение одночленных и двучленных инструкций 1 

 2 четверть  

1 Слушание, запоминание, воспроизведение слоговых компонентов 

(2-3 слога) близких по звучанию 

1 

2 Выбор из 2-х близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению 

1 

3 Слушание сказок в устном изложении учителя, выбор картинок 

учащимися по мере изложения текста 

1 

4 Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата 

1 

5 Заучивание чистоговорок с голоса учителя, их произношение 1 

6 Упражнения на развитие речевого дыхания (перечисление 2-3 

предметов на одном дыхании) 

1 

7 Упражнение на развитие речевого дыхания (пение слоговых 

цепочек на мотивы знакомых песен) 

1 

8 Упражнение на развитие речевого дыхания. Пропевание 

знакомых песен. 

1 

 3 четверть  

1 Упражнения на развитие речевого дыхания (произнесение 

стихотворения в сопровождении движений) 

1 

2 Различение тихой и громкой речи в игре  1 

3 Быстрое и медленное произнесение рябов звуков, слогов, слов 1 

4 Разучивание (договаривание) детских стихотворений 1 



5 Вопросительная и восклицательная интонация в стихах 1 

6 Выражение лица (мимические упражнения) 1 

7 Мимическая реакция на речь 1 

8 Приветствие и прощание в школе и дома 1 

9 Употребление слов «Здравствуй», «до свидания».«Я и мои 

товарищи: Давайте познакомимся» 

1 

 4 четверть  

1 « Я и мои товарищи». Называние предметов и действий с ними. 

Характеристика предметов по цвету, величине, форме 

1 

2 «Я и мои товарищи» Составление предложений по вопросам 

учителя 

1 

3 Сравнение 2-х предметов по заданному признаку 1 

4 Играем в сказку «Теремок». Выявление представлений детей по 

теме. 

1 

5 Играем в сказку «Теремок». Называние предметов и действий с 

ними. 

1 

6 Играем в сказку «Теремок». Составление предложений по 

вопросам учителя. 

1 

7 Играем в сказку «Теремок».  Употребление вежливых слов. 1 

8 Играем в сказку «Теремок». Коллективное составление рассказа 

по теме 

1 

9 Инсценирование сказки «Теремок» 1 
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