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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа по предмету Речь и альтернативная коммуникация 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). 

- «Методических рекомендаций по обучению и воспитанию детей с интеллектуальными, 

тяжѐлыми и множественными нарушениями развития» под редакцией А.М. Царѐва, 2015 год, 

в соответствии с нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(редакция 2016г); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», приказ Минобрнауки РФ от 

19 декабря 2014 года №1599, зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2015года №35850; 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по Адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 

года № 26; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 

- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. В связи 

с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную педагогическую 

работу по формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а так же на обучение использованию альтернативных средств общения. 

Целью программы является подготовка к овладению коммуникативными и речевыми 

навыками с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

 

Смыслом обучения общению является индивидуальное поэтапное планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в доступных для 

ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по введению ребѐнка 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. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 

- формирование умения выполнять несложные инструкции; 

- формирование умения отвечать на вопросы; 

- формирование правильной артикуляции и дикции; 
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- формирование умения употреблять слова и выражения: 

«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «да», «нет», «туалет»,«мыть 

руки», «хорошо», «плохо», «мама», «папа», «бабушка», «я», «ты», «пить»,«стоять», «стол», 

«стул» жестом, символом в различных коммуникативных ситуациях; 

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

- обучение умению делить слова на слоги 

- обучение правильной посадке при письме; 

- обучение правильному захвату карандаша; 

- обучение написанию вертикальных, горизонтальных, наклонных линий; 

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

 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля; 

- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

«Речь и альтернативная коммуникация» как систематический курс начинается с 1 

дополнительного класса и представлен двумя разделами: «Коммуникация» и «Развитие речи 

средствами вербальной и альтернативной коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 

программы обучения выбирается обучающая задача и в зависимости от возможностей 

ребенка ,подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если 

ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства 

коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с 

использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение этих средств осуществляется 

индивидуально в рамках коррекционного курса. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать 

произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, различать 

напечатанные слова. Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование 

умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания, писать отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В 

случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над 

пониманием речи, а затем над ее употреблением (в зависимости от индивидуальных 

возможностей детей). 

В учебном плане предмет представлен на каждой ступени обучения. 
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Особенности курса: Общение с умственно отсталым ребѐнком осуществляется в 

процессе любой деятельности: на уроках, музыкальных занятиях, в процессе игровой 

деятельности, на прогулках и экскурсиях. Известно, что общение тесно связано с общим 

психическим развитием ребѐнка. Базовыми предпосылками для развития речи является 

коммуникативная направленность общения, интерес ребѐнка к окружающему миру, 

слуховое внимание и восприятие, готовность речевого аппарата. Овладение доступными 

средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными. Развитие речи как 

средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, личным опытом ребенка. 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы. 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР определяют специфику их 

образовательных потребностей. Часть детей, отнесенных к категории обучающихся с ТМНР, 

имеют тяжѐлые опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы 

ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или 

почти полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут 

самостоятельно удерживать своѐ тело в сидячем положении (спастичность конечностей). 

Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых средств и парезами 

органов речи. 

Интеллектуальное развитие детей с ТМНР различно. Степень умственной отсталости 

колеблется от умеренной до глубокой. Развитие тех детей, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и 

навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у двоих детей в классе проявляется 

интерес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для их обучения, 

использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.). Способность детей выполнять отдельные двигательные действия 

(захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки 

для обучения. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 

коррекционную направленность при обучении умственно отсталого ребѐнка.  

  Задачи: 

-учить понимать обращенную речь, понимать смысл доступных жестов и графических 

изображений, рисунков 

-развивать умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестом, 

взглядом 

-развивать умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдая общепринятые правила общения и 

фиксировать взгляд на лице партнѐра 

-учить пользоваться индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями, либо другим доступным способом 

- учить понимать и выполнять словесные инструкции (на, дай, возьми) 

- продолжать учить реагировать на своѐ имя 

 

Коррекционные задачи: 

- создавать у детей предпосылки к развитию речи 

- формировать артикуляционные способности 

-формировать умение произносить гласные звуки (а, о, у, и) и соотносить их с 

определѐнными игрушками 
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- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики 

- учить понимать обращенную речь 

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

- побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств 

- учить пониманию речи и жестов 

- развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем. 

 

    Основные формы и методы обучения- это практические упражнения и опыты, зарисовки 

в тетрадях, экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных 

примет, стихов, рассказов, рассматривание картин. 

На всех уроках используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности, коррекции. Каждый урок построен так, чтобы он мог доставить детям 

радость познания и вызвать желание повторной встречи с учителем. В соответствии с 

требованиями ФГОС к адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2 для обучающихся с умственной 

отсталостью) результативность обучения может оцениваться только строго 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося. 

 

   Занятия по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» проводятся 3 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя 

возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по 

степени сложности, исходя из особенностей развития каждого ребенка. 

 В процессе урока применяются различные виды деятельности: игровая (сюжетно-

ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарная трудовая 

(хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, 

аппликация), которые  способствуют расширению коммуникативных навыков. 

 Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с фронтальными 

и групповыми. 

 Дидактический материал подбирается в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи детей.  

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 2 года 

обучения является динамика становления коммуникативных умений и речевой 

активности  в разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками  в 

ситуации делового взаимодействия, умений  продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта, 

-  овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  

- создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и 

учебного взаимодействия обучающихся. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 
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- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на 

обращенную речь взрослого и сверстника в разных ситуациях социального взаимодействия, 

 - расширение возможностей использования речевых средств коммуникации (включая 

альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

-         совершенствование ручной и мелкой моторики, 

-  закрепление умения выполнять целенаправленное действие с пишущим 

предметом по словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  

- расширение возможностей элементарных графо моторных умений, 

- совершенствование слухового внимания и слухового восприятия, 

 -    закрепление интереса и формирование потребности к прослушиванию коротких 

текстов, читаемых взрослым. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В учебном плане предмет представлен с расчетом по 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

 

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  
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 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  
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2. Планируемые результаты освоения  адаптированной программы 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

    В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

     Личностные результаты освоения программы по речи и альтернативной коммуникации    

во 2 классе II вариант  включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

       Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если 

обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или большинству 

учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может 

перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе развития. 

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по речи  и альтернативной 

коммуникации  во 2 классе: 

 

Минимальный уровень:  

Личностные результаты: 

- Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности. 

- Умение принимать партнера по коммуникации. Умение воспринимать обращения 
через тактильные, зрительные, слуховые раздражители. 

- Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

- Умение распознавать, что поступает сообщение. Умение высказываться (вербально и 

невербально) 

Предметные результаты: 

- Умение воспринимать речевое обращение и реагировать на него. Внимание к 
речевому обращению и реагирование на него доступным образом (изменение поведения, 

поворот лица и т.д.). Умение получать вербальные ответы на свои сообщения (в том числе 

невербальные). 

- Умение различать голос и прочие шумы. Умение узнавать голоса знакомых людей. 

- Умения реагировать на имя, просьбу, запрет. Умение понимать похвалу и простые 
формы вежливости. 
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- Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. 

Достаточный уровень:  

Личностные результаты: 

- Умение пользоваться помощью партнера при формулировании высказывания. 
Независимая коммуникация: самостоятельно формулируемое сообщение. 

- Умение реагировать на собственное имя. Умение привлечь к себе внимания, 

приветствовать и прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). Умение 

выразить свои желания, просьбу звуком (словом, предложением). 

Предметные результаты: 

- Понимание простых предложений. 

- Умение употреблять отдельные звуки, звукоподражания, звуковые комплексы в 
соответствии с коммуникативной ситуацией. 

- Понимание простых по звучанию слов: «мама», «папа», «дядя» и др. 

- Понимание простых предложений (бытовые и учебные инструкции). 

- Умение употреблять простые по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.), 

собственное имя, называние имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов класса), 

называние (употребление) слов, обозначающих предмет. 

- Коммуникация: дети, взрослые, смотреть, говорить, здороваться, прощаться, просить 
помощи, слушать, ждать, показывать, спрашивать, вежливость, здравствуй, до свидания, 

привет, пока, спасибо, пожалуйста, да, нет. 

- Графомоторные навыки: точка, линия, прямая линия, кривая линия, обводить, 
закрашивать, штриховать. 

 

 

Базовые учебные действия. 
Познавательные УД 

- 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. 
Коммуникативные УД 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

- Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 

- Уметь организовывать своѐ рабочее место, удобно располагать учебники, письменные 
принадлежности и другие предметы на парте. 

- Работать в заданном темпе. 

- Проверять работу по образцу(по возможности). 

- Выполнять работу по несложному алгоритму. 

- Доводить начатое дело до конца. 

- Проговаривать  последовательность действий на урок 
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3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 

Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 
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навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа представляются в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций. 

 

  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 
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II. Содержательный раздел 

 

1.Содержание 
 

Коммуникация. 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, 

жестами, изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при 

предъявлении инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием 

взгляда, указательного жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Задавание вопросов. Соблюдение дистанции в разговоре. 

Общение с собеседником с учетом его эмоционального состояния. Прощание с 

собеседником. 

Раздел:  «Коммуникация» 

- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; 

«туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Понимание слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Понимание слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» и т.д.). Понимание слов, указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание словосочетаний, простых 

предложений. Понимание обобщающих понятий (по возможности). 

Экспрессивная речь. Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на 

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Употребление обобщающих понятий. Пересказ текста по плану. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Определение последовательности событий. Составление элементарного 
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рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление простого 

рассказа о себе. Составление простого рассказа по серии сюжетных картинок. 

Раздел: «Чтение»: 

Неречевые звуки. 

- Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». 

- Определение источника звука с опорой на практические действия (не более трѐх 

источников). 

- Упражнение в определении источника звука с опорой на практические действия (четыре 

источника). 

- Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с изменением силы 

звучания (источники те же). 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из одного источника. 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из разных источников. 

Речевые звуки. 

- Обучение имитации звуков окружающей среды речевыми звуками. Укрепление мышц 

артикуляционного аппарата. 

- Упражнение в имитации неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –звенит 

комар, у – воет волк и т. п.). 

- Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с изменением силы звучания. 

Элементарная артикуляционная гимнастика. 

- Упражнение в определении направления имитационных речевых звуков. 

- Элементарная артикуляционная гимнастика. 

- Упражнение в определении принадлежности имитационных речевых звуков конкретному 

человеку. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

Буквы и звуки. Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс. 

Раздел: «Письмо»: 

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

- Выявление моторных возможностей обучающихся. 

- Ознакомление с правилами поведения на уроке. 

- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, кружочков, 

точек и т. п.). 

- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с игрушками. 

- Рисование мелом на доске произвольных линий. 

- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, на 

доске, на парте. 

- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением альбома. 

Ориентирование на листе бумаги (альбомном). 

- Упражнение в ориентировании на листе бумаги. 

- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить 

произвольные линии на листе бумаги. 

- Навыки учебной деятельности: правильное расположение письменных принадлежностей.  

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей 

действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме. 

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата. 
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Рисование вертикальных линий. 

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

(верхняя линия, нижняя линия). 

- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец). 

- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней. 

- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках. 

- Произвольное рисование вертикальных линий. 

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

- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным точкам. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке 

цветными карандашами). 

- Разучивание пальчиковых упражнений. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым 

карандашом). 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым 

карандашом) 

Рисование горизонтальных линий. 

- Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисование 

произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске. 

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

начальной точке. 

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

заданным точкам. 

- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в альбоме 

(в строке). 

- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. Рисование их в 

воздухе, на доске. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий по начальной точке сверху вниз в 

воздухе, на доске, в альбоме (не в строке). 

- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум точкам, 

сверху вниз. 

- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение рисованию 

коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум заданным точкам. 

- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбоме, в строке по одной 

заданной точке. 

- Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины. 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в 

альбоме (вне строки). 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на доске, в 

альбоме (в строке). 

 

2.Основные направления коррекционной работы  

Коррекционно – развивающие: 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Различение звучащих предметов 13 

2.  Развитие зрительных и слуховых ориентировочных реакций 12 

3.  Действия с игрушками 15 

4.  Звукоподражание 16 

5.  Выполнение действий с предметами 16 

6.  Произнесение эмоциональных высказываний 9 

7.  Глобальное чтение 10 

8.  Обувь, одежда 2 

9.  Головные уборы 4 

10.  Итоговые уроки 7 

 ИТОГО: 102 

 

 

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в практике общения  со взрослым 

(учителем) и сверстником. 

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся понимания и 

речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких произведений  и соотнесение 

смысла содержания текста с иллюстрациями, потребности к использованию пишущих 

предметов  в соответствии с функциональным назначением. Сформированные умения 

обеспечивают коммуникативную активность обучающихся  в  учебном процессе. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации,  чтение и письмо. При этом их 

последовательность на каждом уроке  может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических,  наглядных и 

словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации 

обучающихся к коммуникативным проявлениям  в ситуациях коллективного 

взаимодействия.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

 «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

- 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: 
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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»); 

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм, презентации; 

 -компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и 

др.); электронные  устройства для  альтернативной  коммуникации:   записывающие   и 

 воспроизводящие   устройства,  коммуникаторы (например,  Language  Master   ―Big  Mac‖, 

―Step  by  step‖,  ―GoTalk‖,   ―MinTalker‖  и  др.),  компьютерные  устройства, 

 синтезирующие  речь   (например,  планшетный  компьютер и  др.); компьютерные 

 программы   для  создания  пиктограмм  (например,  ―Boardmaker‖,  ―Alladin‖  и  др.),  

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений 

речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

2.Список используемой литературы: 

 

1. Алексеева Е.И., Андреева С.В. Формирование навыков общения с 

использованием средств альтернативной коммуникации у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития – Воспитание иьобучение детей с нарушениями 

развития № 5, 2014.  

2. Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков Д.И., Зарин AM., Комарова С.В. Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / под ред. 

И.М. Бгажноковой. —М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

3. Коррекционно-педагогическая работа в домах – интернатах для детей с умственным и 

физическим недоразвитием: Пособие для педагогов / Под ред. Лисовской Т.В. – Минск: 

Национальный институт образования, 2008. 

4. Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекцион-норазвивающего обучения 

и реабилитации: Учеб.-метод.пособие/ М.Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; 

Науч. ред.С.Е.Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. 

5. Царѐв А.М., Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития /Дошкольное воспитание и обучение детей с комплексными 

нарушениями / под. Ред. Л.А. Головчиц: учебное пособие.- М., Логомаг, 2015. – 266 с. 
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3. Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Речь и альтернативная коммуникация»  

3 часа в неделю 

(102  ч в год) 

 

№ 

Раздел Тема 

Кол-во 

часов 

дата 

Формируемые 

базовые 

учебные 

действия (БУД) 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1 Коммуникация с 

использованием 

вербальных 

средств 

 

Дидактические игры на 

зрительный контакт 

"Посмотри", "Что 

видишь?" 

 

 

3 - фиксировать 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

голоса, 

-принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-реагировать на 

свое имя, на 

обращенную 

речь взрослого 

1.Баряева Л.Б. 

"Программа 

образования 

учащихся с 

умеренной и 

тяжелой 

умственной 

отсталостью",СПБ, 

2011 

2.Методическое 

пособие. /Под ред. 

Е. А. Стребелевой, 

Г. А. Мишиной. - 

2-е изд. - М.: 

Экзамен, 2006. 

3.Кириллова Е.В. 

Логопедическая 

работа с 

безречевыми 

детьми: Учебно-

методическое 

пособие. — М.: ТЦ 

Сфера, 2011. — 64 

с 

4. Лынская М. И. 

Формирование 

речевой 

деятеяльности у 

неговорящих 

детей с 

использованием 

инновационных 

технологий : 

[пособие для 

учителя-

Дидактические игры "Кто 

позвал?" 

 

2 

Дидактические игры "Кто 

сделал ?" 

3 

Дидактические игры. 

упражнения с 

использованием слов: 

дай/на, пока/ привет, 

хочу/не хочу, дай/на, 

буду/не буду, 

спасибо/пожалуйста и т.л. 

6 

2 Коммуникация с 

использованием 

невербальных 

средств 

 

Дидактические игры, 

упражнения на фиксацию 

взгляда. 

 

2 - фиксировать 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

утрированной 

мимики, 

- фиксировать 

взгляд на 

звучащей 

игрушке 

- фиксировать 

взгляд на яркой 

и движущейся 

игрушке, 

- переключать 

Дидактические игры, 

упражнения на подражание 

непосредственно 

взрослому, с 

использованием зеркала на 

выражение мимикой 

эмоциональных состояний. 

2 

Дидактические игры, 

упражнения с 

использованием 

указательного жеста. 

3 
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Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

(просьба, ответ на вопрос, 

желание и т.п) с 

использованием 

изобразительных средств 

коммуникации: 

фотографии, картинки, 

пиктограммы) 

5 взгляд с одного 

предмета на 

другой, 

- фиксировать 

взгляд на 

изображении, 

- понимать 

жестовую 

инструкцию, 

- понимать 

изображения  

 

 

дефектолога] 

/М.И. Лынская ; 

под ред. С.Н. 

Шаховской. — М. 

: ПАРАДИГМА, 

2012. — 128 с. — 

(Специальная 

коррекционная 

педагогика). 

5.Течнер С. 

"Введение в 

альтернативную 

коммуникацию", 

М., Теревинф, 

2014. 

5. Пиз А. Язык 

телодвижений. 

Как читать мысли 

других людей по 

их жестам / Пер. с 

англ. Н. Новгород, 

1992. 

6. Чернякова В.Н. 

Развитие звуковой 

культуры речи у 

детей 4-7 лет: 

Сборник 

упражнений. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 

64 с. 

7. Янушко Е.А 

Игры с аутичным 

ребенком.-М.: 

Теревинф, 2004. 

Используются: 

фотографии, 

игрушки, 

предметные 

картинки, 

картинки 

действий, 

пиктограммы 

Используются: 

фотографии, 

игрушки, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

картинки 

3 Импрессивная 

речь 

 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Я -Маша"  

2 -принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-реагировать на 

свое имя, на 

обращенную 

речь взрослого 

-принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-уметь вступить 

в контакт, 

используя 

возможные 

средства 

вербальной 

коммуникации 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на понимание слов: "Моя 

семья"  " 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на понимание слов "Мой 

класс" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на понимание слов "Мои 

друзья» 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мои игрушки" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мой дом"  

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Что я ем" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Любимые животные" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Одежда" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Что я делаю" 

2 

4 Экспрессивная 

речь 

 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Я -Маша "" 

2 
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Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мои игрушки", 

2 действий,  

пиктограммы 

Информационное 

обеспечение: 

1. Баряева Л.Б., 

Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В. Я – 

говорю! Ребенок и 

его игрушки. 

Упражнения с 

пиктограммами: 

рабочая тетрадь 

для занятий с 

детьми. – М.: 

Дрофа, 2008 

2. Дедюхина Г. В. 

Кириллова Е. В. 

Учимся говорить. 

55 способов 

общения с 

неговорящим 

ребенком. Москва 

Издательский 

центр 

«Техинформ», 

МАИ, 1997 год, 88 

страниц 

3. Иншакова О. Б. 

Развитие и 

коррекция графо-

моторных навыков 

у детей 5-7 лет. 

Часть 1 - М.: 

ВЛАДОС, 2005 

4. Игры и занятия 

с детьми раннего 

возраста с 

психофизическими 

нарушениями: 

Методическое 

пособие. /Под ред. 

Е. А. Стребелевой, 

Г. А. Мишиной. - 

2-е изд. - М.: 

Экзамен, 2006. 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мой дом", 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Что я ем", 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения:  

"Любимые животные", 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

Одежда", 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Моя семья" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мои друзья", 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Мой класс". 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Что я делаю": 

2 

5 Экспрессия с 

использованием 

средств 

невербальной 

коммуникации 

 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Я –Маша"  

2 -принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-уметь вступить 

в контакт, 

используя 

возможные 

средства 

невербальной 

коммуникации 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Моя 

семья" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои 

игрушки" 

2 
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Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мой дом" 

2 5. Катаева А. А., 

Стребелева Е.А. 

Дидактические 

игры и 

упражнения в 

обучении 

умственно 

отсталых 

дошкольников / 

Книга для учителя. 

М., 1993. 

6. Куликовская 

Т.А. 

Артикуляционная 

гимнастика в 

считалках: 

пособие для 

логопедов, 

воспитателей 

логопедических 

групп и родителей 

- М.: Издательство 

Гном и Д, 2008.-64 

с 

7. Лынская М. И. 

Формирование 

речевой 

деятельности у 

неговорящих 

детей с 

использованием 

инновационных 

технологий : 

[пособие для 

учителя-

дефектолога] 

/М.И. Лынская ; 

под ред. С.Н. 

Шаховской. — М. 

: ПАРАДИГМА, 

2012. — 128 с. — 

(Специальная 

коррекционная 

педагогика). 

8. Шипицына Л. 

М., Защиринская О. 

В., Воронова А. П., 

Нилова Т. А. 

Азбука общения. 

СПб., 1998. 

Дидактические игры, 
ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои 

друзья" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мой класс 

" 

2 

Дидактические игры, 
ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я ем" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Любимые 

животные" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Одежда" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения 

на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я 

делаю" 

2 

6 "Чтение" 

 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Это-Я" 

1 -принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Дорожки" 

2 
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Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Веселые ладошки" 

1 -удерживать 

произвольное 

внимание, 

- использовать 

по назначению 

учебные 

материалов;  

-выполнять 

действия 

способом рука-

в-руке, 

- подражать 

действиям 

педагога 

9. Янушко Е.А 

Игры с аутичным 

ребенком.-М.: 

Теревинф, 2004 Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Парные картинки" 

1 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Найди такой же" 

1 

7 "Письмо" 

 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Это-Я"  

1 -принимать 

цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

- использовать 

по назначению 

учебных 

материалов; -  

-выполнять 

действия 

способом рука-

в-руке 

- подражать 

действиям 

выполняемые 

педагогом 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Дорожки" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Веселые ладошки" 

2 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Парные картинки" 

1 

Дидактические игры, 

ситуативные упражнения: 

"Найди такой же" 

1 

 


