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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 

Цели:  

 формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 

доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 

 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;   

 умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Развитие речи как средства общения в контакте познания окружающего мира и личного 

опыта  ребёнка является  неотъемлемой  составляющей социальной жизни человека. 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. Нарушения развития значительно 

препятствуют  пониманию обращённой 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, традиционные языковые (вербальные) и альтернативные 

средства коммуникации, соблюдение общепринятых правил общения помогают 

полноценному общению ребенка, также умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Обучение глобальному чтению в доступных 

ребёнку пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова, 

копирование с образца отдельных букв, слогов или слов, развивают овладение чтением и 

письмом на доступном уровне.  

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. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в 

доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем использования 

специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  

2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
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3. Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только для 

процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех случаях 

обучения и воспитания.)  

- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 

умениями и навыками; 

- Метод мониторингов; 

- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 

обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 

государственного образовательного     стандарта:  «Окружающий природный мир», 

«Человек», «Окружающий социальный мир», «Изобразительная деятельность», 

коррекционно-развивающие занятия  и опирается на их содержание.  

 

Место учебного предмета 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. Настоящая программа составлена на 204 

часа (6 часов в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения и проводится на уроках русского языка (2 ч.), чтения (2 ч.) и развития речи (2ч.) 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

-  Умение 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 использовать усвоенное  глобальное чтение в доступных ребенку пределах, 

понимание смысла узнаваемого слова 

 

Основное содержание учебного предмета. 

 

Содержание  выстраивается по разделам: 

 

1. Повторение.  Раздел "Я". 

2. Учат в школе. 

3. Я – Человек. 

4. Времена года. 

5. Явления природы. 

6. Мир вокруг нас. 

7. Букварный период. 

8. Звуки и буквы. 

 

В разделе «Повторение. «Я»  учащиеся с помощью учителя повторяют звуки [а], [о], [у], 

[м], место нахождения данных звуков в словах: в начале слова, в середине слова, в конце 

слова. Составляет слоги из разрезной азбуки, работают с пиктограммами и фотографиями.   

Закрепляют жесты (да, нет, дай),  необходимые для взаимодействия с учителем  для 
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получения дальнейшего образования. Называют имена одноклассников и учителя, узнают 

и называют  себя и других на фотографиях. Работают с пиктограммами: девочка-мальчик. 

Используют невербальные средства (жесты, символы) для сообщения  о своих 

потребностях, просьбах. 

 

 В разделе «Учат в школе» слушают рассказы и стихотворения  о  нормах этикета. 

Изучают этические нормы поведения в школе,  узнают о школьных принадлежностях, их 

назначении.  Работают  с картинками, пиктограммами. Составляют предложения по 

картинкам, делают  условно-графическую запись слов.  Соотносят картинку с предметом, 

запоминают названия школьных предметов, используют данные слова в собственной 

речи.  Отвечают за сохранность собственных вещей. Осознают себя в следующих 

социальных ролях  ученик-школа.  Выполняют игровые задания «Собери портфель» 

(работа с шаблоном, прямоугольником),  « Чудесный мешочек». Выполняют упражнения 

с пиктограммами: «Найди  такой предмет», «Где (карандаш)...?»,  «Попроси у меня....».  

Называют основные цвета, находят необходимый цвет для выполнения задания, работают  

с цветными полосками,  различают  их по цвету. 

 

В разделе «Я – Человек» учащиеся изучают человека. Слушают рассказы и 

стихотворения  о  людях. Составляют предложения по картинкам, рисункам. Называют 

части тела человека, запоминают данные слова, соотносят их с картинкой. Используют 

данные слова в собственной речи. Выполняют игровые действия «Угадай эмоцию», 

 «Дорисуй улыбку». Выполняют артикуляционные упражнения, выделяют звуки [а], [у]в 

окружающей действительности. Работают  с пиктограммами «Лицо и тело», выполняют  

упражнения:  «Найди  такую руку», «Покажи  нос»,   «Найди  пару»,  действия 

производят с проговариванием. Графически  изображают  человека, выделяют части тела. 

Производят обводку, штриховку, раскрашивание. Слушают рассказы о личной гигиене. 

Ориентируются в собственном теле. Различают пол окружающих людей. 

 

В разделе «Времена года» учащиеся слушают рассказы, стихотворения, музыкальные 

зарисовки  о временах года. Проводят наблюдения во время экскурсий за природой в 

разное время года. Учатся понимать элементарные причинно-следственные связи в 

окружающем их  мире. Различают и сравнивают   времена года, находят их на 

предложенных картинках и фотографиях. Составляют одну общую картинку из двух 

разрезных частей.  Изучают характерные признаки времен года, формируют  

представления об основных отличительных признаках. Разгадывают загадки, ребусы.  

Составляют предложения по картинкам. Запоминают названия времён года, соотносят 

слово с картинкой. 

 

В разделе «Явления природы» слушают небольшие рассказы о  солнце, снеге. 

Составляют предложения по предметным картинкам.  Учатся различать и сравнивать 

явления природы в разное время года. Разгадывают загадки, ребусы, разучивают 

чистоговорки, потешки. Понимают и оценивают природные явления, их влияние на 

эмоциональное состояние человека (пасмурно идет снег - нам грустно, выглянуло 

солнышко, запели птички - нам весело). Слушают описание природного явления и 

соотносят его с картинкой. Самостоятельно находят предметные картинки и называют 

природное явление (снег, снегопад, солнце). Используют в речи словосочетания:  жёлтое 

солнце,  яркое солнце, белый снег, пушистый снег.  Составляют предложения по вопросам 

учителя. Выполняют штриховки, обводку и раскрашивание предметов. Выполняют   

двигательные упражнения типа «Слушай и делай вместе со мной» (под чтение потешек, 

стихотворений-четверостиший)». С  помощью дидактической игры имитируют движения 

летящих снежинок, (кружатся, приседают). 

Определяют свойства снега, используют в речи слова: снег, снежинки, холодный, 
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летят, падают. Узнают знакомую игрушку (снеговик) по отдельным деталям, по 

характерным признакам. Заучивают стихотворение «Снеговик». 

 

В разделе «Мир вокруг нас»  учащиеся  изучают темы:   «Овощи», «Фрукты», «Дикие и 

домашние  животные и птицы», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Мебель», «Растения». 

С помощью педагога узнают данные предметы  на картинках, пиктограмме.  Разгадывают 

загадки, ребусы по темам. Знакомятся с понятием «слово».  Узнают напечатанное слово, 

делают графическую запись слова, запоминают обобщающее слово. Составляют 

предложения по предметным картинкам. Знакомятся со сказкой «Федорино горе».  

Выделяют звуки окружающей действительности. Выполняют артикуляционные и речевые 

упражнения.  Выполняют игровые упражнения по темам: «Найди мой дом», «Подскажи 

словечко», «Слушай и показывай». Сравнивают предметы по характерным признакам. 

 

В разделе «Букварный период» 

Изучение звуков и букв: Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, Йй. Умение 

правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять 

первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и 

согласных букв соответствующим цветом. Образование и чтение обратных и прямых 

слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. 
Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на. 
Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.) с последующим 

их повторением целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с 

картинкой. 

Чтение предложений из 1—2 слов и предметной картинки. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

Чтение слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание 

каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов, большой и 

маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-

буквенной схемой. Обозначение букв красными и синими кружками (квадратиками). 
Имитация интонации учителя при устном повторении предложения учеником. 

Ответы на вопросы. Чтение загадок и стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с 

голоса учителя. 

 

В разделе «Звуки и буквы»  
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, 

Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, Йй. Соотнесение графических образов печатных и рукописных 

букв. 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, 

выделять первый звук в начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки или задание учителя. 

Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. 

Написание элементов букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись 

слогов, состоящих из одной гласной, в словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и 

открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Запись закрытых и открытых слогов. 

Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. 

Запись слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного 

слова с предметом или с картинкой. Составление и запись предложений из 1-2 слов. 
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Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов: ма-ма, 

о-са, после предварительного анализа и четкого их протяжного проговаривания 

(интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв.  

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. 

Повторение. 

Раздел «Я». 

13 Повторяют звуки  [а], [о], [у], [м],за 

учителем, проговаривают в словах, 

называют место нахождения данных звуков 

в словах: в начале слова, в середине слова, в 

конце слова. Составляют слоги из разрезной 

азбуки, из данных слогов составляют слова, 

соотносят их с картинкой с натуральным 

объектом. Работают с пиктограммами и 

фотографиями.   Показывают и называют  

жесты (да, нет, дай). Называют имена 

одноклассников и учителя, узнают и 

называют  себя и других на фотографиях. 

Работают с пиктограммами: девочка-

мальчик. 

Показывают при разговоре жесты для 

сообщения  о своих потребностях, просьбах. 

Составляют простые предложения, 

вступают в речевой контакт, отвечают на 

вопросы словом или жестом. 

Наблюдение 

2 Раздел 2. 

Учат в школе. 

   

2 Составляют простые предложения по 

картинкам, отвечают на вопросы, слушают 

рассказы и стихотворения  о  нормах 

этикета. Повторяют за учителем на уроке 

правил поведения в школе. Называют, 

показывают, находят школьные 

принадлежности, рассказывают об их 

назначении, применяют данные школьные 

предметы на уроках.  Работают  с 

картинками, пиктограммами. Составляют 

предложения по картинкам, делают  

условно-графическую запись слов.  

Соотносят картинку с предметом, 

используют данные слова в собственной 

речи.  Отвечают за сохранность 

собственных вещей. Соотносят себя, как 

ученика. Выполняют ролевые задания,  

игровые задания «Собери портфель» 

(работа с шаблоном, прямоугольником),   

«Чудесный мешочек». Выполняют 

упражнения с пиктограммами: «Найди  

такой предмет», «Где (карандаш)...?»,  

«Попроси у меня....».  Называют основные 

цвета, находят необходимый цвет для 

Наблюдение 
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выполнения задания, работают  с цветными 

полосками,  различают  их по цвету. 

3 Раздел 3. 

 Я – Человек.   

4 Узнают, находят и показывают  части  тела. 

Выполняют упражнения на координацию 

движений по инструкции и показу учителя. 

Узнают себя в зеркале на фотографиях.  

Выполняют упражнения с использованием 

большой дидактической куклы типа: 

«Слушай и показывай на кукле»: у куклы — 

руки, у тебя — руки и т д. Слушают 

рассказы и стихотворения, проговаривают 

чистоговорки.   Составляют предложения по 

картинкам, рисункам. Выполняют игровые 

действия «Угадай эмоцию», «Дорисуй 

улыбку». Выполняют артикуляционные 

упражнения, выделяют звуки [а], [у] в 

окружающей действительности. Работают  с 

пиктограммой «Человек», выполняют  

упражнения:  «Найди  такую руку», 

«Покажи  нос»,   «Найди  пару»,  действия 

производят с проговариванием. Графически  

изображают  человека, выделяют части тела. 

Производят обводку, штриховку, 

раскрашивание. Слушают рассказы о 

личной гигиене. Различают пол 

окружающих людей. 

 

Наблюдение 

4 

 

 

Раздел 4. 

Времена года. 

4 Слушают рассказы, стихотворения, 

музыкальные зарисовки  о временах года. 

Наблюдают во время экскурсий за 

изменениями в природе в разное время года. 

Различают и сравнивают   времена года на 

картинках в окружающей среде. Находят на 

предложенных картинках и фотографиях 

заданное время года. Под руководством 

учителя составляют одну общую картинку 

из двух разрезных частей.  Называют 

элементарные характерные признаки времен 

года, находят основные отличительные 

признаки (трава, снег). Разгадывают 

загадки.  Составляют простые предложения 

по картинкам. С голоса учителя запоминают 

и  называют времена года, соотносят слово с 

картинкой. Отвечают на вопросы по 

картинкам «Времена года». 

Наблюдение 
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5 Раздел 5. 

Явления 

природы. 

2 слушают небольшие рассказы о  солнце, 

снеге.  Составляют предложения по 

предметным картинкам.  Различают и 

сравнивают явления природы в разное 

время года. Разгадывают загадки, 

разучивают чистоговорки, потешки. 

Находят на картинке природные явления 

(солнце, снег), показывают картинку с 

изображением эмоционального состояния 

человека в солнечный день и снегопад. 

Слушают описание природного явления и 

соотносят его с картинкой. Отгадывают 

загадки и показывают отгадку картинкой. 

Используют в речи словосочетания:  жёлтое 

солнце, пушистый снег, белый снег, теплое 

солнце.  Составляют простые предложения 

по вопросам учителя или показывают 

картинку. Выполняют штриховки, обводку 

и раскрашивание предметов. Выполняют   

двигательные упражнения типа «Слушай и 

делай вместе со мной» (под чтение потешек, 

стихотворений-четверостиший)». С  

помощью дидактической игры имитируют 

движения летящих снежинок, (кружатся, 

приседают). 

Используют в речи слова: снег, снежинки, 

холодный, летят, падают. Рисуют игрушку 

(снеговик) по отдельным деталям, по 

характерным признакам. Разучивают с 

голоса учителя стихотворение «Снеговик». 

Ориентируются на листе бумаги, 

располагают трафареты по инструкции 

учителя, удерживают правильно карандаш 

или кисть.  

Наблюдение 

6 Раздел 6. 

Мир вокруг нас. 

 

13 Называют обобщающие слова, показывают 

и классифицируют предметы по темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Дикие и домашние  

животные и птицы», «Одежда», «Обувь», 

«Игрушки», «Мебель», «Растения». 

Показывают заданные предметы  на 

картинках, пиктограммах.  Разгадывают 

загадки, ребусы по темам. Узнают 

напечатанное слово, делают графическую 

запись слова, хором повторяют 

обобщающее слово. Составляют 

предложения по предметным картинкам. 

Слушают  сказку «Федорино горе».  

Рассказывают отдельные отрывки сказки по 

сюжетным картинкам. Выделяют звуки 

окружающей действительности. Выполняют 

артикуляционные и речевые упражнения.  

Выполняют игровые упражнения по темам: 

Наблюдение 
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«Найди мой дом», «Подскажи словечко», 

«Слушай и показывай.  Сравнивают 

предметы по характерным признакам. 

Выполняют графические  упражнения: 

обводка, штриховка, раскрашивание. 

Разучивают стихотворения с голоса учителя. 

 

7  Раздел 7. 

Букварный 

период 

83 Различают звуки и буквы. Правильно и 

отчетливо произносят изучаемые звуки, 

слышат их в словах, выделяют первый звук 

в начале слова (в сильной позиции), 

подбирают слова, начинающиеся с 

изучаемого звука, с опорой на картинки или 

задания учителя («Назовите имена детей, 

которые начинаются со звука [а]» и др.). 

Соотносят  звуки и буквы. 

 Наблюдают в зеркале за наличием или 

отсутствием преграды. 

Составляют и читают прямые и обратные 

слоги. Сравнивают и проговаривают слоги. 

Читают слоговые таблицы. Заучивают 

слоги, после не однократного 

проговаривания хором и индивидуально. 

Дифференцируют сходные звуки 

изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — 

на. 

Читают по слогам слова из двух усвоенных 

слогов с последующим их повторением 

целым словом. Соотносят прочитанное 

слово с предметом или с картинкой. 

Составляют и читают  предложения из 1—2 

слов по предметной картинке, с 

последующим их устным 

воспроизведением. Разучивают 

чистоговорки, загадки, короткие 

стихотворения с голоса учителя,  выбирают 

нужные иллюстрации к тексту из ряда 

похожих по ситуации.  

Наблюдение 

8 Раздел  8. 

Звуки и буквы 

83 Проговаривают звуки, называют и пишут 

буквы. Правильно и отчетливо произносят 

изучаемые звуки, слышат их в словах, 

выделяют первый звук в начале слова (в 

сильной позиции), подбирают слова, 

начинающиеся с изучаемого звука, с опорой 

на картинки или задание учителя, 

подчеркивают буквы. Соотносят  звуки и 

буквы. Соотносят графические образы 

печатных и рукописных букв. 

Пишут прямые и обратные слоги. Находят  

закрытые и открытые слоги в словах и 

выделяют их. Запоминают слоги. 

Дифференцируют сходные звуки 

Наблюдение 
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изолированно и в слогах: [м] — [н], ма — на 

и пишут слоги на доске с помощью учителя. 

Соотносят составленное слово с предметом 

или с картинкой, записывают слово, 

состоящее из одной слоговой структуры. 

 Всего  204   

                   

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 

группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Специальная 

школа №58». (вариант 2). 

3. А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. Букварь 1 класс. Учебник для 

образовательных организаций, реализующих адоптированные основные 

общеобразовательные программы. 1 часть. -  М: Просвещение, 2018 г. – 112с. 

4. Волина, В. В. Учимся играя  / В. В. Волина. – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

5. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль : Академия развития, 2006. – 224 с. 

6. Е.В . Карпова. Дидактические игры в начальный период обучения : Популярное 

пособие для родителей и педагогов. / Е. В. Карпова. – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 240 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик . «Поиграем и узнаем».-  М: Просвещение, 2005 г. 

10. Т.И. Гризик.  «Развитие речи». -  М: Просвещение, 2007 г. 

11. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,,2006 г. 

12. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

13. - графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, 

символы), с напечатанными словами,  

14. - наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные 

картинки различной тематики для развития речи. 

15. - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства  

16. - компьютерные устройства, синтезирующие речь 

17. -  аудио и видеоматериалы. 
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