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1.Пояснительная записка 

Целью реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

является: усвоение содержания учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

и Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра  (вариант 8.4)МАОУ СОШ №14. 

Программа рассчитана на  99 часов, со следующим распределением часов по годам обучения / классам:  

2020-2021 год обучения / 1(дополнительный) класс – 99 часов. 

Основная цель курса: формирование коммуникативных и речевых навыков использованием средств вербальной 

и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи курса: 
- формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта; 

- формирование умения понимать обращенную речь; 

- формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные высказывания; 

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;  

- копирование с образца отдельных букв. 

 

Личностные и предметные результаты освоения предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

Личностные результаты: Социально- эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
Предметные результаты: 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. 
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- 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. 

 

Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Коммуникация 

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, 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.  

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 
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др.).Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих 

признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 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.  

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.  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.  

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, 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, 
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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 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). 

Чтение и письмо 

Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв (слов).  

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге 

(слове). Называние буквы. Чтение слога. Написание буквы. 

 

Тематическое планирование 

1(дополнительный) класс 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1. Коммуникация с использованием вербальных средств.   8 часов 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 38 часов 

3. Чтение и письмо. 50 часов 

4 Повторение. 5 часов 
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 За год: 99 ч. 

 

Методические материалы 

учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» включает: 

Учебник:- Букварь. 1 класс: учебник для  общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2ч. / А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова – М.: Просвещение, 2017г. 

- Обучение грамоте. Методические рекомендации. 1 класс: учебное пособие для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы /А.К. Аксенова, С.В. Комарова, М.И. 

Шишкова – М.: Просвещение, 2016г. 

Интернет-ресурс: 

1. Сайт «Учительский портал» - Корреhttp://moikompas.ru/tags/plastilin 
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

3. http://www.slovarus.ru 

4. http://nsportal.ru 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска 

Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- наборы конвертов для конструирования; 

- наборы наборных полотен; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические фигуры и 

тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв; 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 

Оборудование класса:  

- ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoikompas.ru%2Ftags%2Fplastilin
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.metodkabinet.eu%2FTemKollekzii%2FNarodnyePromysly.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovarus.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru
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- стол учительский. 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

 

Календарно-тематический план по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

№ 

урока 

Разделы предмета,  темы уроков Кол-во 

часов 

 

 1 четверть- 25 часов  

 Коммуникация с использованием вербальных средств. 8 

1  Мое имя. Имена одноклассников. Приветствие. 1 

2 Культура общения. Приветствие. Прощание. 1 

3 Привитие умения правильно сидеть за партой во время письма и чтения. 1 

4 Привитие умения поднимать руку при желании что-то сказать и вставать из-за парты. 1 

5 Привитие умения правильно располагать на парте учебные принадлежности. 1 

6 Привитие умения правильно пользоваться учебными принадлежностями. 1 

7 Различение звуков окружающей действительности (звон, стук). 1 

8 Различение звуков окружающей действительности (жужжание, гудение). 1 

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 34 

9 Заучивание чистоговорок с голоса учителя, их произношение. 1 

10 Правильное произношение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у). 1 

11 Правильное произношение двух звуков ау, ау. 1 

12 Правильное произношение двух звуков ах, ох. 1 

13 Упражнения на развитие речевого дыхания (пение слоговых цепочек на мотивы знакомых 

детских песен). 

1 

14 Правильное произношение трёх звуков (дом, сом, кот). 1 

15 Правильное произношение трёх звуков (дом, сом, кот). 1 

16 Правильное произношение четырёх звуков (мама, папа, дядя, баба). 1 

17 Правильное произношение четырёх звуков (мама, папа, дядя, баба). 1 

18 Разучивание детских стихотворений. 1 
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19 Разучивание детских стихотворений. 1 

20 Заучивание чистоговорок с голоса учителя, их произношение. 1 

21 Называние слов по предъявленным картинкам. 1 

22 Правильное произношение двух звуков му, ум. 1 

23 Составление простых предложений из двух слов. Обведение фигур по трафарету. 1 

24 Повторение детских стихотворений. 1 

25 Составление простых предложений из двух слов. Обведение фигур по трафарету. 1 

 2 четверть – 23 часа  

26 Составление простых предложений из трёх слов. Обведение фигур по шаблону. 1 

27 Составление простых предложений из трёх слов. Обведение фигур по шаблону. 1 

28 Деление составленных предложений на слова. Закраска фигур. 1 

29 Деление составленных предложений на слова. Закраска фигур. 1 

30 Упражнения на развитие речевого дыхания (произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений). 

1 

31 Упражнения на развитие речевого дыхания (произнесение небольших стихотворений в 

сопровождении движений). 

1 

32 Вопросительная и восклицательная интонация в стихах. 1 

33 Выделение в устной речи звука А в начале слова.  Штриховка простейших фигур. 1 

34 Выделение в устной речи звука У в начале слова. Рисование простейших фигур. 1 

35 Изображение действий детьми по предложенной картинке и вопросам учителя. Рисование 

несложных предметов. 

1 

36 Изображение действий детьми по предложенной картинке и вопросам учителя. Рисование 

несложных предметов. 

1 

37 Закрепление у учащихся умения показывать и называть изображения (слева, направо). 1 

38 Закрепление у учащихся умения показывать и называть изображения (слева, направо). 1 

39 Составление предложения по схеме кто? что делает? по сюжетной картинке. 1 

40 Составление предложения по схеме кто? что делает? по предметной картинке. 1 

41 Составление предложений на тему «Кто как передвигается». 1 

42 Составление предложений на тему «Кто как голос подает». 1 

 Чтение и письмо. 50 
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43 Правильное и отчётливое произнесение звука А в изолированной позиции. Письмо печатной 

буквы А 

1 

44 Произнесение звука А в начале слова. Письмо строчной буквы а. 1 

45 Произнесение звука А в конце слова. Письмо буквы А, а. 1 

46 Правильное и отчётливое произнесение звука У в изолированной позиции. Письмо буквы у 1 

47 Произнесение звука У в начале слова. Письмо буквы У 1 

48 Произнесение звука У в конце слова. Письмо строчной и заглавной буквы У 1 

 3 четверть – 25 часов  

49 Правильное и отчётливое произнесение звука О в изолированной позиции. Письмо буквы О. 1 

50 Произнесение звука О в начале слова. Письмо буквы О. 1 

51 Произнесение звука О в начале слова. Письмо буквы О. 1 

52 Образование и чтение слов АУ, УА. Письмо по обводке. 1 

53 Образование и чтение слов АУ, УА. Письмо по образцу. 1 

54 Сравнение слов АУ, УА. 1 

55 Правильное произнесение звука М в изолированной позиции. Письмо по обводке строчной буквы 

М. 

1 

56 Правильное произнесение звука М в изолированной позиции. Письмо по образцу строчной буквы 

М. 

1 

57 Образование и чтение прямых слогов с буквой М. Письмо по обводке. 1 

58 Образование и чтение прямых слогов с буквой М. Письмо по образцу. 1 

59 Образование и чтение обратных слогов с буквой М. Письмо по обводке. 1 

60 Образование и чтение обратных слогов с буквой М. Письмо по образцу. 1 

61 Образование и чтение прямых и обратных слогов ам, ма. Письмо по обводке слогов ам, ма. 1 

62 Образование и чтение прямых и обратных слогов ум, му. Письмо по обводке слогов ум, му. 1 

63 Образование и чтение прямых и обратных слогов ум, му. Письмо по обводке слогов ум, му. 1 

64 Составление слов со слогами ум, му из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ум, му. 1 

65 Образование и чтение прямых и обратных слогов ом, мо. Письмо по обводке слогов ом, мо. 1 

66 Составление слов со слогами ом, мо из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ом, мо. 1 

67 Образование и чтение прямых и обратных слогов ом, мо. Письмо по обводке слогов ом, мо. 1 

68 Составление слов со слогами ом, мо из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ом, мо. 1 
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69 Правильное произнесение звука С в изолированной позиции. Письмо по обводке строчной буквы 

С. 

1 

70 Правильное произнесение звука С в изолированной позиции. Письмо по образцу строчной буквы 

С. 

1 

71 Образование и чтение прямых слогов с буквой С. Письмо по обводке. 1 

72 Образование и чтение прямых слогов с буквой С. Письмо по образцу. 1 

73 Образование и чтение обратных слогов с буквой С. Письмо по обводке. 1 

 4 четверть – 26 часов.  

74 Образование и чтение обратных слогов с буквой С. Письмо по образцу. 1 

75 Образование и чтение прямых и обратных слогов ас, са. Письмо по обводке слогов ас, с 1 

76 Составление слов со слогами ас, са из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ас, са. 1 

77 Образование и чтение прямых и обратных слогов ус, су. Письмо по обводке слогов ус, су. 1 

78 Составление слов со слогами ус, су из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ус, су. 1 

79 Образование и чтение прямых и обратных слогов ос, со. Письмо по обводке слогов ос, со. 1 

80 Составление слов со слогами ос, соиз букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ос, со. 1 

81 Правильное произнесение звука Х в изолированной позиции. Письмо по обводке строчной буквы 

Х. 

1 

82 Правильное произнесение звука Х в изолированной позиции. Письмо по образцу строчной буквы 

Х 

1 

83 Образование и чтение прямых слогов с буквой Х. Письмо по обводке. 1 

84 Образование и чтение прямых слогов с буквой Х. Письмо по образцу. 1 

85 Образование и чтение обратных слогов с буквой Х. Письмо по обводке. 1 

86 Образование и чтение обратных слогов с буквой Х. Письмо по образцу. 1 

87 Образование и чтение прямых и обратных слогов ах, ха. Письмо по обводке слогов ах, ха. 1 

88 Составление слов со слогами таблиц ах, ха из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов 

ах, ха.  

1 

89 Образование и чтение прямых и обратных слогов ух, ху. Письмо по обводке слогов ух, ху. 1 

90 Составление слов со слогами ух, ху из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ух, ху. 1 

91 Образование и чтение прямых и обратных слогов ох, хо. Письмо по обводке слогов ох, хо. 1 

92 Составление слов со слогами ох, хо из букв разрезной азбуки. Письмо по образцу слогов ох, хо. 1 
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 Повторение. 7 

93 Повторение изученных букв. Чтение сказки «Колобок». 1 

94 Чтение слогов с изученными буквами. Инсценированные сказки «Колобок». 1 

95 Письмо слогов с изученными буквами. 1 

96 Письмо слогов с изученными буквами. 1 

97 Письмо слогов с изученными буквами. 1 

98 Чтение слогов с изученными буквами. Чтение сказки «Репка». 1 

99 Чтение слогов с изученными буквами. Инсценированные сказки «Репка». 1 
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