
 

 

Приложение № 1 
к адаптированной основной  
образовательной программе  

начального образования для детей  
с интеллектуальными нарушениями  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО АЛЬТЕРНАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
 
 

Срок обучения 2 года 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 

                                                 Пояснительная записка. 
 
  Данная рабочая программа 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). 
   УМК для учащихся:  Букварь  для 1 класса специальных (коррекционных) 
учреждений VIII вида В. В. Воронкова, И. В. Коломыткина Москва 
«Просвещение» 2016 год. 
 

Содержание учебного предмета. 
 

           Коммуникация с использованием вербальных средств. Установление 
контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 
собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на 
собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, 39 
предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, 
предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). 
Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 
предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 
предложением). Выражение благодарности звуком (словом, предложением). 
Ответы на вопросы словом (предложением). Задавание вопросов 
предложением. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 
зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) 
в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 
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. 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).  
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  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.  
   Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием 
воспроизводящего устройства (например, «Language Master»).  
   Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, 
своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 
вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), 
нажатие которой запускает воспроизводящее речь устройство (например: 
«Big Mac», «Talk Block», «Go Talk One»).  
   Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с 
использованием пошагового коммуникатора (например, “Step by step”). 
Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 
(например: «GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», 
«PowerTalker»).  
   Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 
задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера 
(планшетного компьютера). Развитие речи средствами вербальной и 
невербальной коммуникации Импрессивная речь. Понимание простых по 
звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 
собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 
класса, педагогов.  
   Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 
обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 
овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др.).  
  Понимание слов,  обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, 
обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание 
слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 
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медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, 
указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  
   Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй 
и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, 
на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. Понимание 
сложных предложений. Понимание содержания текста. Экспрессивная речь. 
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 
комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов 
(мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён 
членов семьи (учащихся класса, педагогов класса). Называние 
(употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 
одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние 
(употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 
обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 
принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  
   Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, 
есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние 
(употребление) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, 
форма и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих признак 
действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 
грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, 
обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 
(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, 
под, из, из-за и др.).  
   Называние (употребление) простых предложений. Называние 
(употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 42 
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. Сообщение собственного имени посредством 
напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов 
семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова 
(электронного устройства).  
   Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).  
   Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 
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рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 
(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, 
величина, форма и др.).  
  Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.). Использование графического 
изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, 
состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и 
др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 
др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и 
количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых 
предложений с использованием графического изображения (электронного 
устройства).  
   Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического 
изображения (электронного устройства). Составление рассказа по 43 
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).  
 

Планируемые результаты. 
 
  1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего 
мира и личного опыта ребенка. • Понимание слов, обозначающих объекты и 
явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. • 
Умение самостоятельно использовать усвоенный лексикограмматический 
материал в учебных и коммуникативных целях.  
2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 
вербальными и невербальными. •   Качество сформированности устной речи 
в соответствии с возрастными показаниями.  • Понимание обращенной речи, 
понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 
знаков. • Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: 
жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами 
(коммуникаторами, персональными компьютерами и др.). 
 3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 
житейских задач. • Мотивы коммуникации: познавательные интересы, 
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общение и взаимодействие в разнообразных видах детской деятельности. • 
Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 
коммуникации. • Умение использовать средства альтернативной 
коммуникации в процессе общения: ! использование предметов, жестов, 
взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных реакций для выражения 
индивидуальных потребностей; ! пользование индивидуальными 
коммуникативными тетрадями, карточками, таблицами с графическими 
изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; ! 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 
компьютерное устройство).  
4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 
узнаваемого слова. • Узнавание и различение напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия хорошо известных предметов и 
действий. • Использование карточек с напечатанными словами как средства 
коммуникации.   
5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение 
чтению и письму. • Узнавание и различение образов графем (букв). • 
Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов. • Начальные навыки 
чтения и письма. При обучении чтению и письму можно использовать 
содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся с 
умственной отсталостью (вариант 1). 2. Родной язык. 2.1. Родная речь - 
обогащение речевой практики на родном языке, в том числе приобретение 
опыта в словоподражании, звукоподражании; - владение номинативной 
функцией речи, обогащение словаря (умение называть предметы ближайшего 
окружения, собственные действия, эмоциональные проявления 
окружающих); - проявление интереса к освоению слов и простейших 
речевых конструкций, актуальных для жизнедеятельности; - умение 
использовать устную речь на родном языке(в соответствии с 
индивидуальными возможностями). 

 
                         Тематическое планирование 3 класс 144ч (4ч в неделю) 
 
название раздела К/ч Электронные 

ресурсы 
Ключевые воспитательные задачи 

Коммуникация 28 http://laska-
alania.ru/parents.php Использование воспитательных 

возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию обучающимся 
примеров ответственного, 
гражданского поведения. 

 
Импрессивная речь 22 http://rostok-

cher.ru/obuchalochka Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают 
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поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока. 

Экспрессивная речь 25 http://rostok-
cher.ru/obuchalochka Включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока.   
 

Чтение и письмо 40 http://rostok-
cher.ru/obuchalochka Пробуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации. 

Повторение 29 http://rostok-
cher.ru/obuchalochka Использование воспитательных 

возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 
 

 
 
  Тематическое планирование 4 класс 108ч (3ч в неделю) 
 
 
название раздела К/ч Электронные 

ресурсы 
Ключевые воспитательные задачи 

Коммуникация 19  http://laska-
alania.ru/parents.php Осмысление ценности жизни (своей 

и окружающих). 
Импрессивная речь 21  http://laska-

alania.ru/parents.php Отношение к себе и к другим, как к 
самоценности. Воспитание чувства 
уважения к друг другу, к человеку 
вообще.  

Экспрессивная речь 28  http://laska-
alania.ru/parents.php Осмысление свободы и 

ответственности 
Чтение и письмо 22  http://laska-

alania.ru/parents.php Укрепление веры и доверия. 
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Повторение 19  http://laska-
alania.ru/parents.php Взаимодействие с окружающими на 

основе общекультурных норм и 
правил социального поведения. 

 
 


