
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционного курса «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

для обучающихся с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения, умеренная степень умственной отсталости) 

1-4 класс 
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Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их индивидуальными возможностями к обучению и темпом усвоения 

программного материала. 

Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является овладение 

невербальными и дополнительными средствами альтернативной коммуникации, 

облегчающими способы контакта и его налаживания в разных социально-бытовых 

ситуациях. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

Личностные: 

- положительное отношение к учителю, эмоционально-положительные проявления к 

коммуникативной ситуации; 

 - положительное отношение к использованию альтернативных средств коммуникации, 

- умение активизировать и поддерживать контакт с окружением в ситуациях, 

приближенных к жизненному опыту обучающегося. 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций. 

Предметные: 

- овладение оптико-кинетической, пара-и экстралингвистической системами знаков 

(взглядом, мимикой, жестами, пантомимикой, модуляцией голоса, вокализациями), 

дополнительными средствами альтернативной коммуникации (карточками, планшетом) 

для выражения своих желаний, потребности, обозначения интересов и отношения к 

окружающим. 

Коммуникация: 

- умение устанавливать зрительно контакт с собеседником; 

- умение реагировать на собственное имя; 

- умение приветствовать собеседника звуком (словом, предложением); 

- умение привлекать к себе внимания звуком (словом, предложением); 

- умение выражать свои желания словом (предложением); 

- умение обращаться с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением); 

- умение выражать согласие (несогласие) звуком (словом, предложением); 

- умение выражать благодарность звуком (словом, предложением); 

- умение отвечать на вопросы словом (предложением); 

- умение задавание вопросы предложением; 

- умение поддерживать диалог на заданную тему: поддержание зрительного контакта с 

собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре, общение с собеседником 

с учетом его эмоционального состояния; 

- умение прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

- умение понимать простые слов «мама», «папа», «дядя», «тетя», «дядя», «брат», «сестра», 

«дед», «баба»; 

- умение понимать  слова, обозначающие действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять); 

- умение понимать слова, обозначающие признак предмета (цвет, величина, форма); 



- умение понимать слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно); 

- умение реагировать на собственное имя; 

- умение сообщать  жестом просьбы, желания, потребности: нет/да, не хочу/хочу, дай/на; 

- умение сообщать собственное имя, имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством напечатанного слова (фотографии, электронного устройства); 

- умение узнавать (различать) имён членов семьи, учащихся класса, педагогов; 

- умение понимать слова, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

продукты, транспорт, птицы); 

- умение называть (употреблять) отдельные звуки, звукоподражания,  звуковые 

комплексы; 

- умение называть (употреблять) простые по звуковому составу слова (мама, папа, дядя, 

тетя, брат, сестра, дед, баба); 

- умение называть собственное имя; 

- умение называть имена членов семьи (учащихся класса, педагогов класса);  

- умение называть (употреблять) слова, обозначающие предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы); 

- умение называть (употреблять) обобщающие понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

продукты, транспорт, птицы); 

- умение называть (употреблять)  слова, обозначающие действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять); 

- умение называть (употреблять) слова, обозначающие признак предмета (цвет, величина, 

форма); 

- умение называть (употреблять) слова, обозначающие признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно); 

- умение называть (употреблять) слова, указывающие на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой); 

- умение называть (употреблять) слова, обозначающие число, количество предметов (пять, 

второй); 

- умение называть (употреблять) слова, обозначающие взаимосвязь слов в предложении 

(в, на, под, из, из-за); 

- умение называть (употреблять) простые и сложные предложения; 

- умение отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- умение составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям; 

- умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

- умение составлять рассказ о прошедших (планируемых) событиях; 

- умение составлять рассказ о себе; 

- умение пересказывать текст  по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, картинки, мнемокартинки) 

- умение использовать напечатанное слово (электронное устройство) для обозначения 

слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой).  

- умение составлять простые предложения с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  

- умение отвечать на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения (электронного устройства); 

- умение использовать графическое изображение (фотографии, электронного устройства)  

для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

транспорт, птицы); 

- умение составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 



рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства).  

- умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 

- умение составлять рассказ о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

- умение слушать аудиокассеты и узнавать разнообразные звуки (шум дождя, шум воды, 

голоса птиц и зверей).  

- умение слушать звучания музыкальных инструментов и узнавать их: свистулька, 

барабан, дудочка 

Чтение и письмо: 

- умение узнавать (различать) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий; 

- умение использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации; 

- умение узнавать (различать) образы графем (букв); 

- умение узнавать (различать) звука в слоге (слове); 

- умение соотносить звук с буквой; 

- умение узнавать (различать) буквы в слоге (слове); 

- умение называть буквы 

- умение читать слоги, слова, предложения, текст с изученными буквами; 

- умение писать слоги, слова, предложения, текст с изученными буквами. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

1 класс 

Коммуникация  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником при обращении, закрепляя его в бытовых ситуациях, совместных с 

взрослым действиях, играх, эмоциональный отклик на обращение и действия взрослого.  

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 

предложением). Умение отвечать на приветствия других людей, используя имеющиеся 

вербальные возможности. 

Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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

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

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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

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

Экспрессивная речь 

         Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых 

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

дядя). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, 

педагогов класса). 



Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

        Учить сообщать  жестом просьбы, желания, потребности: нет/да, не хочу/хочу, 

дай/на. Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (фотографии, 

электронного устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством напечатанного слова (фотографии, электронного устройства). 

Чтение и письмо 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

           Определение источника звука с опорой на практические действия (не более двух 

источников). Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным 

расположением альбома. Ориентирование на листе бумаги. Ознакомление с рабочей 

строкой, с вертикальными, горизонтальными и наклонными линиями, с буквами (А, У, О, 

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

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

копирование с образца отдельных  букв. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение 

звука с буквой. 

Глобальное чтение 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей. 

Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

2 класс 

Коммуникация  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

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). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

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

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

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

картинка, пиктограмма). Упражнения с фотографией: показ частей тела на фотографии и 

на себе. Знакомство с пиктограммами «рот», «ноги», «плакать», «есть». 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

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). 

Экспрессивная речь 

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). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (фотографии, электронного устройства)  

для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

транспорт, птицы). 

Чтение и письмо 



Подготовка  к усвоению первоначальных навыков чтения. Элементарный звуковой 

анализ: «слово», «предложение», часть слова – «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные». Звуки. Выделение на слух некоторых звуков. Изучение новых букв 

и звуков: с, х, ш, л, ы, н. Ориентировка на пространстве листа и классной доски. 

Различение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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). 

Глобальное чтение 

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

предметов. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

3 класс 

Коммуникация  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

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). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Аудиальные и визуальные упражнения типа «Слушай и показывай на картинке»: у 

зайца есть ноги (хвост, глаза, уши) с использованием картинок. 

Визуальные и аудиальные упражнения с антропоморфными игрушками и 

картинками: «Внимательно рассмотри зайца и медведя, слушай и показывай...»; «Называй, 

а я показываю...» (учитель показывает на уши зайца — учащийся называет их или выбирает 

картинку с их изображением). 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять).Понимание слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма). Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно). 

Экспрессивная речь. 

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

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

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

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

плохо, весело, грустно). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять). Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

обозначения признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического 

изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

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

(электронного устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

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

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения 

признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 



грустно). 

Чтение и письмо 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: р, к,  п, т, и, з, в.  

Элементарный звуковой анализ: «слово», «предложение», часть слова – «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Звуки. Выделение на слух некоторых 

звуков. 

Ориентировка на пространстве листа и классной доски. Различение начертания 

рукописных заглавных и строчных букв. 

            Определение наличия (отсутствия) звука в слове на слух. Чтение прямых и 

обратных слогов с изученными буквами. Слог (деление слов на части). 

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). 

Глобальное чтение. 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

4 класс 

 

Коммуникация  

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную тему: 

поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) 

в разговоре.   

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. Выражение 

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

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

с  использованием таблицы букв. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой). 

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй). Понимание 

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

простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой). Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении(в,       на, под, из, из-за). 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). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения 

слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой). Составление простых 

предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 



(электронного устройства). Составление рассказа по последовательно 

продемонстрированным действиям с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков (шум дождя, шум воды, 

голоса птиц и зверей). Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: 

свистулька, барабан, дудочка, Музыкально-дидактические игры с музыкальными 

игрушками (барабан, дудочка, гармошка) для развития аудиального восприятия. 

Чтение и письмо 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: ж, б, г, д, й, 

ь, е, я. Звуки. Выделение на слух звуков. Речь. Понимание обращённой речи. Ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно – 

практической деятельности, наблюдение за окружающей действительности, наблюдений 

за окружающей действительностью и т.д. предложение. 

Списывание дословно слов и предложений с классной доски, букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

Составление простых распространённых предложений  (из 2-3 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т.д.). Списывание дословно слов и предложений с классной доски, букваря, печатных 

карточек, прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов. 

Составление предложений: одно – два с опорой на серию сюжетных картин, 

организованные наблюдения, практические действия. 

Глобальное чтение 

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. Понимание смысла узнаваемого слова. 

 

Тематическое планирование  

 

Наименование раздела 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Кол-во 

часов 

1.Коммуникация. 10 10 10 10 40 

2.Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации. 

 

28 28 23 24 103 

3.Чтение и письмо. 28 30 35 34 127 

Итого: 66 68 68 68 270 

 

 

 


