
 

1. Пояснительная записка. 

Основой для разработки рабочей программы «Речь и альтернативная 

коммуникация» являются следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными 

нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 



коммуникации относятся: взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

Для обучающихся, получающих образование по 2 варианту АООП, характерно 

интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой 

степени, которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

     Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются наряду с 

нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается своеобразное 

нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического 

и грамматического. У детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

затруднено или невозможно формирование устной и письменной речи. Для них характерно 

ограниченное восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за 

плохого понимания обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и 

предмета, слова и действия. По уровню сформированности речи выделяются дети с 

отсутствием речи, со звукокомплексами, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. Ввиду этого при обучении большей части данной категории детей 

используют разнообразные средства невербальной коммуникации. 

     Дети с глубокой умственной отсталостью часто не владеют речью, они постоянно 

нуждаются в уходе и присмотре. 

    В этой связи обучение ребенка речи с использованием альтернативных 

(дополнительных) 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 ее отсутствия. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «Речь и альтернативная 

коммуникация» входит в предметную область «Язык и речевая практика». С 

обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 



осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 

           Место учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» в учебном плане 

в соответствии с годовым учебным планом образования для обучающихся с умеренной, 

тяжёлой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (2 вариант) предоставлено в 

следующей таблице: 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов 

в год 

5 класс 34  2 часа 68 часов 

6 класс 34  2 часа 68 часов 

7 класс 34  2 часа 68 часов 

8 класс 34  2 часа 68 часов 

9 класс 34  2 часа 68 часов 

 Всего: 340 часов 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения программы учебного 

предмета 

Освоение АООП (вариант 2) учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с 

умственной отсталостью двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных 

предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

4) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»: 

1)Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка. 

· Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

· Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными. 

· Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

· Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков. 



· Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). Навыки 

пользования средствами альтернативной коммуникации формируются в рамках 

коррекционного курса «Альтернативная коммуникация». 

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 

и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

· Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

· Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

· Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речевых подражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей; пользование индивидуальными 

коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими изображениями 

объектов и действий путем указания на изображение или передачи карточки с 

изображением, либо другим доступным способом; общение с помощью электронных 

средств коммуникации(коммуникатор, компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

· Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий. 

· Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и письму. 

· Узнавание и различение образов графем (букв). 

· Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. 

· Начальные навыки чтения и письма. 

 

5. Содержание предмета 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Развитие речи 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование 

на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 



Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). 

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

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

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа 

по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

   Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о 

себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с 

использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического 

изображения буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание 

буквы (слога, слова, предложения). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

5 класс 

  Раздел Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 



«Коммуникация» Установление контакта с собеседником: установление 

зрительного контакта с собеседником, учет 

эмоционального состояния собеседника. 

7ч 

«Развитие речи» 

 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). Реагирование на собственное имя. 

Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. 

12ч 

«Экспрессивная 

речь» 

Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние 

(употребление) простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). Называние собственного 

имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). 

20ч 

«Чтение и письмо» Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

 

10ч 

«Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму» 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 10ч 

«Начальные 

навыки чтения и 

письма» 

 

Узнавание звука в слоге (слове). 9ч 

Итого:  68 ч 

 

6 класс 

Раздел Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

«Коммуникация» Реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника звуком (словом, предложением). 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, 

предложением). 

3ч 

«Развитие речи» 

 

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

12ч 



«Экспрессивная 

речь» 

Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

10ч 

«Чтение и письмо» Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия предметов, 

действий. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

15ч 

«Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму» 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

15ч 

«Начальные 

навыки чтения и 

письма» 

 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 

буквой. Узнавание графического изображения буквы 

в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения). 

13ч 

Итого:  68 ч 

 

7 класс 

Раздел Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

«Коммуникация» Установление контакта с собеседником. Приветствие 

собеседника звуком, словом. Речевая ситуация 

«Давайте познакомимся» (повторение за учителем 

слов, обозначающих приветствие: привет, 

здравствуйте, доброе утро, добрый день, разрешите с 

вами познакомиться)). Обращение с просьбой о 

помощи. Инсценировка сказок (обращение с просьбой 

о помощи, выражая ее звуком, словом, с 

использованием жестов, употребление слова 

«Пожалуйста»). 

3ч 

«Развитие речи» 

 

Слова, обозначающие предметы на тему: сад, огород. 

Подписывание картинок с изображением фруктов и 

овощей. Составление рассказа по серии картинок 

«Откуда хлеб пришел?». Слова, обозначающие 

4ч 



учебные принадлежности. Сравнение картинок с 

предметами.  

«Экспрессивная 

речь» 

Называние (употребление) слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

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

(употребление) слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). 

20ч 

«Чтение и письмо» Чтение небольших текстов. Определение границ 

предложений. Чтение текста «Осенние подарки» по Н. 

Сладкову. Составление слов из слогов (касса букв). 

Списывание коротких предложений. Чтение 

небольших текстов. Определение границ 

предложений. Списывание предложений с образцов. 

20ч 

 

«Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму» 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

15ч 

«Начальные 

навыки чтения и 

письма» 

 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 

буквой. Узнавание графического изображения буквы 

в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения). 

6ч 

Итого:  68 ч 

 

8 класс 

Раздел Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

«Коммуникация» Выражение согласия и несогласия звуком, словом, 

жестом, мимикой (участие в диалоге). Выражение 

благодарности звуком, словом, жестом. 

Инсценирование ситуации «В библиотеке». 

3ч 

«Развитие речи» 

 

Составление слов из букв. Составление сообщения по 

наблюдениям за сезонными изменениями: зима. 

Описание наблюдений. Составление рассказа по 

картинке «Зима. Зимние забавы». Просмотр фильма 

«Птицы зимой» Составление рассказа о зимующих 

птицах по серии картинок. 

4ч 

«Экспрессивная 

речь» 

Называние (употребление) слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, 

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

(употребление) слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих признак 

20ч 



действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). 

«Чтение и письмо» Дифференциация глухих и звонких согласных. 

Письмо слов с глухими и звонкими согласными на 

конце слов. Списывание с печатного текста «Зайка». 

Разучивание коротких стихов на тему «Приход зимы». 

Чтение рассказа Н. Калининой «Снежный колобок». 

Чтение трехсложных слов. 

20ч 

«Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму» 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

15ч 

«Начальные 

навыки чтения и 

письма» 

 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 

буквой. Узнавание графического изображения буквы 

в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения). 

6ч 

Итого:  68 ч 

 

9 класс 

Раздел Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

«Коммуникация» Общение с собеседником с учетом его 

эмоционального состояния (участие в диалоге вместе 

с учителем, подражание речи учителя, использование 

слов поздравления, приглашения в гости, 

моделирование поведения в гостях). Ответы на 

вопросы. Задавание вопросов (с опорой на рисунки). 

Слова, обозначающие места расположения субъектов. 

Игра «Найди место предметов». 

3ч 

«Развитие речи» 

 

Русская народная сказка Снегурочка». Описание 

героев и их поступки. Слова, обозначающие 

предметы, отвечающие на вопрос ы «Кто это? Что 

это?». Прописная буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных. Составление предложений. Сказка 

«Рукавичка». Выборочный пересказ. Списывание с 

карточек названий животных. Слова, обозначающие 

количество предметов Участие в игре «Мир 

профессий». Слова, обозначающие действия 

предметов. Чтение, списывание предложений с 

опорой на образец. . Транспорт. Правила поведения на 

дорогах. Определение дорожных знаков. 

20ч 

«Экспрессивная 

речь» 

Называние (употребление) слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.). Называние (употребление) простых 

предложений. Называние (употребление) сложных 

предложений. Ответы на вопросы по содержанию 

16ч 



текста. Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям. Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке. Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок. 

   Составление рассказа о прошедших, планируемых 

событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ 

текста по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

«Чтение и письмо» Деление слов на слоги. Чтение текста. Е Шведер 

«Воробышкин домик. Чтение стихотворений о весне. 

Чтение русской народной сказки «Умей обождать». 

Списывание слов. Списывание слов на тему «Россия-

моя Родина». 

10ч 

«Предпосылки к 

осмысленному 

чтению и письму» 

Узнавание (различение) образов графем (букв). 

Графические действия с использованием элементов 

графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

10ч 

«Начальные 

навыки чтения и 

письма» 

 

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с 

буквой. Узнавание графического изображения буквы 

в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога 

(слова). Написание буквы (слога, слова, 

предложения). 

9ч 

Итого:  68 ч 

  

7. Материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Учебные пособия: 

 «Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития» под ред. И. М. Бгажноковой, М., «Владос» , 2013. 

 И. М. Бгажнокова, Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков «Обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта» М., «Владос», 2013. 

 Программа специальных (коррекционных) учреждений VIII вида М., 

«Просвещение» 2009г. 

 В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина «Букварь», М., «Просвещение», 2001. 

Наглядный учебный материал: 

 большая касса букв; 

 индивидуальные кассы букв; 

 касса слогов; 

 иллюстрации; 

 предметные и сюжетные картинки в соответствии с изучаемыми темами; 

 наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в 

соответствии с изучаемыми темами;   

 трафареты;  

 электронные ресурсы: презентации, слайды, видеоклипы. 

 

Технические средства:  

 персональный компьютер;  

 интерактивная доска; 

 мультимедийный проектор. 


