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РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
РАС  (вариант 8.4), 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся (вариант 8.4).  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: Формирование коммуникативных и речевых навыков 
с использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации.  

Общая характеристика учебного предмета: 

 Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 
полноценное общение ребенка. 

Часто у детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в общении, 
имеются трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности.  

У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 
познавательной, регулирующей.  

У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими сильно затруднено, либо невозможно. 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 
также на обучение использованию альтернативных средств общения.  

Задачи предмета: 

  Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка  

— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений),неспецифических жестов  

— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдая общепринятые правила  поведения  



— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач  

— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

 — Использование доступных жестов для передачи сообщения 

 — Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека  

— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях — Обучение глобальному чтению в 
доступных ребенку пределах 

 — Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

 Кроме основных, можно выделить и методические задачи:  

— развитие зрительного восприятия;  

— развитие зрительного и слухового внимания;  

— формирование и развитие реципрокной координации; 

 — развитие пространственных представлений; 

 — развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, 
что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ.  

На его изучение в 1 классе отведено 102 часа, 3 час в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  

Предметные результаты 

 — 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 экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач 

 — Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом — Использование доступных жестов для передачи 
сообщения 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

 — Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

 — Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах  

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв Базовые учебные действия.  

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 
обучающихся: 

  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

  принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

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

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

 - «Коммуникация» Формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта - «Развитие речи средствами вербальной и 
альтернативной коммуникации» 

 - «Импрессивная речь» Формирование умения понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, 
различать напечатанные слова 

 - «Экспрессивная речь»  

Формирование умения употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 «Речь и альтернативная коммуникация» включает:  

- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 
(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, 

 - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства  

- компьютерные устройства, синтезирующие речь - информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. -компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и др.) - 
обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи; 

 - аудио и видеоматериалы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Формирование учебного поведения: 1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание):  

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 



 - фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

 - фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

 - переключает взгляд с одного предмета на другой; 

 - фиксирует взгляд на лице педагога; 

 - фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

 - фиксирует взгляд на изображении;  

- фиксирует взгляд на экране монитора. 

 2) умение выполнять инструкции педагога:  

- понимает жестовую инструкцию; - понимает инструкцию по пиктограммам;  

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе обучения). 

 3) использование по назначению учебных материалов:  

- бумаги; карандаша, мела  

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию:  

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

 - последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 

 Формирование умения выполнять задание: 

 1) в течение определенного периода времени: 

 - способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин.  

2) от начала до конца: 

 - при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до конца 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ 
урока 

Дата 
проведени

я урока 
(план.) 

Дата 
проведен
ия урока 
(факт.) 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 

 

03.09.2021 

 

 
Дай мне ответ- да или 
нет 

1 

С помощью учителя овладеет начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и мире (соблюдать режим и порядок дня); будут 
сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на положительное отношение к 
окружающей действительности. Определять свою половую принадлежность. 
Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик), использовать 
на начальном уровне принятые ритуалы. 

2 
 

06.09.2021  
Я. Мое имя. (жест и 
пиктограмма "я") 

1 

Определять свою половую принадлежность. Вступать в контакт и работать в 
коллективе (учитель – ученик), вступать в контакт, реагировать на свое имя; - 
фиксировать взгляд на учителе, ориентироваться в пространстве класса, 
школы. 

3 08.09.2021  
Я- ребенок (сведения о 
себе) 

1 

Сформировать внутреннюю позицию школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на положительное отношение к 
окружающей действительности. Определять свою половую принадлежность., 
познакомиться с одноклассниками, Вступать в контакт и работать в 
коллективе. 

4-5 
10.09.2021-
13.09.2021  Просьбы (Дай. Я хочу) 2 

Вступает в контакт и работает в коллективе (учитель – ученик), использует 
на начальном уровне просьбы. 

6 
- 
7 

15.09.2021 

17.09.2021 
 

Дружат мальчики, 
дружат девочки 

2 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; представления о этических нормах и правилах 
поведения в школе; взаимодействать с учителем, узнать имена учителя и 



использовать невербальные средства (жесты , символы) для сообщения о 
социального взаимодействия с учителем, одноклассниками, использовать 
коммуникативные средства ( речь, жесты, пиктограммы) 

8-12 
20.09.2021-
29.09.2021  Учат в школе 5 

Школьные принадлежности (повторение). Игры "Собери портфель, Чудесный 
мешочек" Упражнения с пиктограммами Найди такой предмет", Где 
(карандаш)...? Попроси у меня». Сюжетно-ролевая игра «Покупаем школьные 
принадлежности». Описание предметов по картинно-графической схеме 
(размер, цвет, форма.) Познакомить школьников с основными правилами 
поведения в магазине Использование слов: пожалуйста, спасибо. 
Использование фраз «Дайте мне, пожалуйста, …». «Мне нужен (нужна, 
нужны)…» Описание предметов по картинно-графической схеме (размер, 
цвет, форма.) 

13-
19 

01.10.2021-
15.10.2021 

 
 " Я - Человек" 7 

Части тела (голова, руки, ноги). Я и мое отражение. Моё имя. Мое лицо 
Эмоции (радость,грусть) Работа с пиктограммами. Управлять своими 
эмоциями в различных ситуациях, в процессе взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми людьми Осознавать общность и различия «Я» с 
другими. Принимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в 
реальном поведении и поступках. Ориентироваться в собственном 
теле.Узнавать, находит и показывает на себе части тела. Подражать 
действиям, выполняемым педагогом 

20-
21 

18.10.2021-
20.10.2021  

«Осень, в гости к нам 
пришла» 

2 

Включаться в деятельность с учителем и взаимодействовать со 
сверстниками, видеть красоту природы, осваивать умение проводить 
наблюдения за природой, узнать об осенних изменениях в неживой природе 
(холодный ветер, тучи, дождь, листья опадают), - понимать элементарные 
причинно-следственные связи в окружающем мире. Находить один и много 
предметов. 

22-23 
22.10.2021-
05.11.2021  

Листопад (поделки из 
листьев) 

2 

Выбирать из двух предложенных картин время года «Осень », составлять 
одну общую картинку из двух разрезных частей. Набирать желтую краску на 
кисть, делать примакивания кистью на листе бумаги. Подражать действиям, 
выполняемым педагогом 



24-25 
08.11.2021-
10.11.2021  

«Явление природы» 
Солнце 

2 

Уметь ориентироваться на листе бумаге, располагать трафарет в верхнем 
углу листа, проводить прямые линии (лучики), удерживать правильно 
карандаш. Использовать в речи слова желтое, круглое, лучики, яркое, теплое. 
Закрашивать трафарет -солнышко желтым цветом. Подражать действиям, 
выполняемым педагогом 

26-
27 

12.11.2021-
15.11.2021  Дождь. 2 

Рисование, прослушивание потешек, ритмические упражнения. Расширение 
и обогащение опыт реального взаимодействия ребенка с миром природных 
явлений. Последовател но выполнять отдельные операции действия по 
образцу педагога 

28 17.11.2021  
Дары осени. Фрукты - 
овощи. (обзор) 

1 

Уметь образовывать множественное число существительного (яблоко-
яблоки) Подбирать к существительному прилагательные (сладкое ,кислое, 
зеленое,желтое.) Определять на вкус яблоко, Знать форму (круг), цвет 
(желтое, зеленое) 

29-
30 

19.11.2021-
22.11.2021  Фрукты. Яблоко. 2 

Уметь образовывать множественное число существительного (яблоко-
яблоки) Подбирать к существительному прилагательные (сладкое ,кислое, 
зеленое,желтое.) Определять на вкус яблоко, Знать форму (круг), цвет 
(желтое, зеленое), узнавать яблоко на картинках, на ощупь. 

31-
32 

24.11.2021-
26.11.2021  

Овощи. Морковь. 
Сравнение с яблоком. 

2 

С помощью педагога расширяется и обогащается опыт реального 
взаимодействия с окружающими предметами. В специально созданных 
условиях получить представления об овощах ( цветах, форме, вкусе), 
осуществлять синтез при складывании разрезных картинок. 

33-
34 

29.11.2021-
01.12.2021  Игрушки 2 

Чтение стихов, рассматривание картинок. Выполнять действия по картинке 
(мальчик пинает мяч, девочка кидает мяч, ловит мяч т.д.) Находить нужный 
предмет (игрушку) на картинке. Соотносить с реальной игрушкой. 

35-
36 

03.12.2021-
06.12.2021  

«Мой веселый, звонкий 
мяч» 

2 

Игры с мячом. Выполнять определенные действия в соответствии с 
потешкой. С помощью педагога выбирать мяч по цвету: желтый, красный. 
Манипулировать с мячом. Понимать односложные инструкции и 
действовать: бросай , пинай, лови. 

37-
40 

08.12.2021-
15.12.2021  Домашние животные 4 Сформировать знания детей о домашних животных: Знать их особенности 

различать по внешнему виду, чем питаются, как передвигаются, какую 



пользу приносят людям. Узнавать на изображении, по звукам. 
Звукоподражать .Показывать части тела. 

41-
42 

17.12.2021-
20.12.2021  

«Здравствуй, Зимушка-
зима» ,«Явления 
природы» Снег 
.Снежинки 

2 

Сформировать адекватные представления об опасности и безопасности во 
взаимодействии с окружающей природной средой. Сформировать 
представления об основных отличительных признаках времени года, 
научиться: называть характерные признаки времен года. 

43-44 
22.12.2022-
24.12.2022  

«Свойства снега» 

«Игры со снегом» 
2 

Изучать свойства снега. Использовать в речи слова: снег, снежинки, 
холодный, летят, падают. Узнавать игрушку (снеговик) по отдельным 
деталям, по характерным признакам. 

45-47 
27.12.20211
2.01.2022  

Звук А (артикуляция) 

 Буква А (узнавание 
образа) 

3 
Получить представление о правильном произношении гласных звуков. 
Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука (узнавание 
буквы А) 

48-50 
14.01.2022-
19.01.2022  

Звук У (артикуляция) 

 Буква У (узнавание 
образа) 

3 
Получить представление о правильном произношении гласных звуков. 
Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука (узнавание 
буквы У) 

51 21.01.2022  дифференциация А-У 1 

Получить представление о правильном произношении гласных звуков. 
Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука (узнавание 
буквы А-У). Получить представление о правильном произношении гласных 
звуков. Способствовать развитию зрительного восприятия образа звука. 



52-53 
24.01.2022-
26.01.2022  Посуда. 2 

Действия с посудой. Находить игрушки по картинкам. Выполнять 
двигательные упражнения вместе с учителем: «Покажи, как это делают » 
,«Подбери Парные картинки 

54 28.01.2022  

Чтение сказки К.И. 
Чуковского "Федорино 
горе" 

1 
Рассматривать картинки по теме, показывать по требованию учителя те или 
иные картинки. Рассматривать яркие картинки по произведени ю, показывать 
где нарисована тарелка, кружка и т.д. 

55-56 

31.01.2022-
02.02.2022 

 
 

«Одежда» «Кофта» 
«Штаны» Футболка 
«Платье»  

2 

Выполнять упражнения «Слушай и показывай". Получить возможность 
научиться проводить простейшие обобщения, работа над понятиями он, она, 
оно с опорой  на иллюстрации. Составление рассказа с опорой на серию 
сюжетных картинок, выбирать  одежду в соответствии с временем года. 

57-58 
04.02.2022-
07.02.2022  

«Подбираем одежду для 
мальчика и девочки» 

2 
Узнавать знакомую одежду по отдельным деталям Выбирать (вместе с 
учителем) одежду, соответствующую показанному образу. Находить свою 
одежду , складывать пополам. 

59-60 
09.02.2022-
11.02.2022  

«Обувь» «Сапоги, туфли, 
тапочки» 

2 

«Читать» изображения на картинках. Уметь классифицировать обувь по 
сезону: зимняя, летняя, осенняя. Находить обувь по картинкам, соотносить с 
цветовой гаммой (красные туфли на картинке, красные туфли у Ксюши ) 
Находить свою обувь. 

61 21.02.2022  
«Одежда, обувь» Урок 
закрепления 

1 
Выбирать (вместе с учителем) одежду, обувь соответствующую показанному 
образу Дид. игра «Найди такую же» 

62-63 
23.02.2022-
25.02.2022  

Мебель (обзор) «Стол» 
«Стул» Шкаф, Кровать 

2 Узнавать изучаемые объекты неживой природы; Получить возможность: 
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; группировать предметы 



по заданному признаку. Узнавать стол, стул среди реальных предметов, на 
крнтинках 

64-66 
28.02.2022-
04.03.2022  Овощи Морковь, лук, 3 

Получить возможность для формирования: -понимания необходимости вести 
здоровый образ жизни (мыть руки, овощи). Участвовать в играх-имитациях, 
сопровождаем текстом песенок и потешек. Знать значение овоще й для 
здоровья человека .Выбирать (вместе с учителем) игрушку, 
соответствующую показанному образу на картинке) . 

67-68 
07.03.2022-
09.03.2022  

Фрукты» «Яблоко» 
Банан. Апельсин 

2 

Узнавать изучаемые объекты неживой природы; Получить возможность: 
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; группировать предметы 
по заданному признаку. Выбирать (вместе с учителем) игрушку, 
соответствующую показанному образу на картинке) 

69 11.03.2022  Вода. Свойства воды. 1 

Иметь представления о свойствах воды, ее использовании, назначении, 
необходимости. Использовать в речи слова: прозрачная, безвкусная, 
бесцветная Соблюдать аккуратность при использовании  воды из- под крана. 
Переливать воду из одной ёмкости в другую. 

70 14.03.2022  
Чтение сказки К.И. 
Чуковского "Мойдодыр" 

1 
Получить возможность проявлять стремление сберегать свое здоровье. 
осознавать ценность воды и необходимость нести ответственность за личную 
гигиену. 

71 16.03.2022  Птицы. 1 

Отличать птиц от других видов. Выполняет упражнения типа «Покажи, как 
это делают» (кормить птиц, крошит хлеб, кидает крошки птицам). Умеет 
передавать в движении образы птиц (прыгать, махать руками «крыльями» 
Перекладывать двумя пальца ми по одной горошины и в другую. 

72-73 
18.03.2022-
21.03.2022  

«Домашняя птица» 
«Петух» «Курица» Утка 

2 

Выполнять аудиальные и двигательные упражнения типа «Слушай и делай 
вместе со мной» (под чтение потешек, стихотворений-четверостиший)» 
Выполнять двигательные упражнения вместе с учителем, а потом 
самостоятельно (с минимальной жестов ой помощи учителя): «Покажи, как 
это делают ». 



74-75 
23.03.2022-
04.04.2022  

Зимующие птицы 
Ворона, воробей. 

2 

Воспитывать  ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного поведения. Иметь представление о 
зимующих птицах , соотносить картинки «Найди пару» Выполнять движения 
в соответствии с дид.игрой Птицы учатся летать, размял и ноги, 
(импровизация). 

76-77 
06.04.2022-
08.04.2022  Весна. Тает снег 2 

Воспринимать и наблюдает за окружающими предметами и явлениями 
Видеть сезонные изменения в природе. Находить отличительные черты, 
сравнивать парные картинки Узнавать музыкальное сопровожден ие капели. 
Показываь на картинке. 

78 11.04.2022  
«Явления природы» 
Капель 

1 
Иметь представление о снеге и его свойствах (сосулька-солнце-тает-капель 
кап-кап) имитировать стук капель с помощью рук 

79-80 
13.04.2022-
15.04.2022  Игры с водой 2 

Сформировать  представления о свойствах воды (жидкая, прозрачная, 
журчит, течет), с качеством (чистая, грязная, теплая, холодная). Уметь играть 
с водой с разны ми игрушками. Переливать содержимое из одной ёмкости в 
другую Стремиться помогать окружающим Воспринимать и наблюдает за 
окружающими предметами и явлениями 

81-82 

18.04.2022 

 

20.04.2022 

 Растительный мир». 2 

Схематично изображать дерево, травку. Знать карандаш зеленого цвета 
Выполнять  упражнения типа «Покажи, как это делают »: Покажи, чем 
нюхают (понюхай цветок...). Показывает предметы на картинке. Работать с 
мозаикой, выкладывать из мозаики (травка  , цветочек) 

83-84 
22.04.2022-
25.04.2022  

Дикие животные весной 
Медведь. Заяц. 

2 

Усвоить, что звери – это животные, тело которых покрыто шерстью; 
научиться узнавать медведя среди других животных. Выполнять частично 
двигательные упражнения, имитирующие животных ,ориентироваться в теле 
животных 

85-86 
27.04.2022-
29.04.2022  «Скоро лето». 2 Сформировать знания детей о временах года. Уметь составлять связный 

рассказ с опорой на схему, картину. Употреблять множественное число имен 



существительных в родительном падеже, согласовать имена прилагательные 
с существительными в роде и числе в составе именных словосочетаний. 
Сформировть знания я о лете, как времен и года Умеет подбирать одежду в 
соответствии с сезонными изменениями работать в общем темпе 
деятельность. Уметь подбирать одежду в соответствии с сезонными 
изменениями. 

87-99 
03.05.2020-
20.05.2022  Закрепление по темам: 12 

Выделение звука « К» из слов. Чтение слоговых таблиц. ЗБА слогов и слов с 
опорой на схему. Дополнение и чтение предложений с опорой на схемы и 
иллюстрации. 

100-
102 

23.05.2022-
27.05.2022  Резервные дни 3  
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