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Пояснительная записка 

     Рабочая программа коррекционного курса «Альтернативная и дополнительная 

коммуникация» составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-

15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 
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Общая характеристика коррекционного курса 

Данная программа  имеет социально-коммуникативную направленность, 

предполагающую формирование у обучающихся социально значимых умений, путём 

обогащения социально-бытового опыта. На первый план выдвигается задача развития 

речи обучающихся, как средства общения и как способа коррекции его психофизических 

недостатков. 

 

Основной формой организации учебной работы по программе является подгрупповое 

занятие. 

Программа не может быть рассчитана на определённый отрезок времени. Это 

обусловлено степенью тяжести речевого дефекта и выраженности недоразвития 

познавательных процессов обучающихся. Каждый конкретный ребёнок будет осваивать 

данную программу в соответствии со своими возможностями и способностям и в своём 

темпе продвигаться в речевом развитии. Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не 

владеющего вербальной речью, затруднено общение с окружающими, что в целом 

нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи 

обучение ребенка речи с использованием альтернативных (дополнительных) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической 

работы. Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. Основными 

задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства 

невербальной коммуникации, овладение выбранным средством коммуникации и 

использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Цель коррекционного курса: формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

 

Задачи: сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; научить пользоваться 

доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной 

речевой деятельности для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

развивать речь как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка; 

учить понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека;  

учить использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях;  

учить глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 учить понимать смысл узнаваемого слова;  

учить узнавать и различать напечатанные слова, обозначающие имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий; 

учить использовать карточки с напечатанными словами как средства коммуникации;  

развивать предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

 

В процессе обучения по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

ребенка с умственной отсталостью используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. Создание проблемной 

ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, затруднения в 
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интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений: Упражнения, практикум, игра 

(дидактическая, деловая, ролевая, имитационная). 

Методы контроля результатов обучения. Устные: опрос (индивидуальный, 

фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

Практические: создание материального продукта, выполненного по образцу, алгоритму 

рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников: 

 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи  

закономерности;  

-совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-расширение представлений об окружающем мире; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 
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Учебно-тематическое планирование 

Рабочая программа для обучающихся 7 класса рассчитана на 67 часов. Количество 

часов в неделю – 2. 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Коммуникация с 

использованием 

невербальных 

средств 

6 3 2 1 - 

2. Развитие речи 

средствами 

невербальной 

коммуникации 

13 5 3 3 2 

3. Формирование 

первоначальных 

навыков чтения и 

письма 

49 8 13 16 12 

 ИТОГО 67 16 16 20 15 
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Содержание тем коррекционного курса 

 

Раздел «Коммуникация с использованием невербальных средств»(6ч.) 

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).  

 

 

Раздел «Развитие речи средствами невербальной коммуникации» (13 ч.) 

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.).  

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

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

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

птицы и др.). 

  

Раздел «Формирование первоначальных навыков чтения и письма» (48 ч.) 

Глобальное чтение.  

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

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации.    Предпосылки к осмысленному чтению и письму.  

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

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

   Начальные навыки чтения и письма.  

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). 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

1. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Альтернативная 

коммуникация».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Альтернативная  

коммуникация» является сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

 

Минимальный уровень: 

 возможность доступным способом сигнализировать о своих потребностях; 

 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

 понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков. умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации; 

 способность реагировать на обращенную речь; 

 умение называть отдельные предметы (реальные и изображенные на 

иллюстрациях). 

 

Достаточный уровень: 

 

 умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях;   

 понимание обращенной речи;  

 умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями;   

 умение формулировать простейшие просьбы и желания; 

 умение кратко отвечать на вопросы;  

 узнавание  изображений отдельных предметов; 

 умение отчетливо произносить отдельные звуки;  

 образование слоговых структур; 

 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства;   

 соблюдение общепринятых правил коммуникации; 

 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; 

 узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий;   

 использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации; 

 узнавание и различение образов графем (букв); 

 копирование с образца отдельных букв, слогов, слов; 

 начальные навыки чтения и письма. 

 различать на слух неречевые звуки.  

 Узнавать заданный звук на фоне звукового, слогового ряда и на фоне слова.  

 Понимать значение  слов:  

 местоимения – я, ты, мы, вы, он, она, оно, они, это, мой, моя, моё, мои;  
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 существительные – это, мама, папа, баба, бабушка, деда, дедушка, тётя, дядя, 

Вова, Оля и др. имена детей, зайка, мишка, машина, кукла, кубик, пирамидка, мяч, 

шуба, пальто, шапка, шарф, варежки, валенки, куртка, сапоги, кофта, рубашка, 

майка, трусы, платье, юбка, носки, плащ, брюки, колготки, тапочки, ботинки, 

сапоги, туфли, валенки, чашка, ложка, тарелка, нож, вилка, кастрюля, 

сковородка, чайник, ванна, кран, вода, мыло, щётка, зубная паста, полотенце, 

лицо, зубы, руки, нос, мебель, диван, кровать, стол, стул, шкаф, зеркало, буфет, 

кресло, табурет, вешалка, нос, губы, лоб, рот, глаза, уши, ухо, щёки, руки, ноги, 

живот, школа, класс, парта, звонок, перемена, урок, тетрадь, дневник, оценка, 

пять, два, писать, читать, считать, тетрадь, дневник, оценка, получать, каша, 

суп, хлеб, чай, молоко, кефир, кофе, мясо, сок, сыр, масло, конфета, печенье, 

фрукты, яблоко, апельсин, груша, слива, мандарин, абрикос, сад, дерево, яблоня, 

лимон, овощи, капуста, свёкла, морковь, помидор, огурец, репа, лук, картофель, 

корова, коза, лошадь, собака, овца, кошка, животное, белка, зайка, медведь, лиса, 

волк, слон, лев, птицы, петух, курица, индюк, цыплята, утка, гусь, машина, поезд, 

лодка, пароход, самолёт, метро;  

  глаголы – жить, сидеть, идти, работать, учить, писать, читать, считать, 

получать, мыть, лежать, бежать, идти, нести, искать, находить, покупать, 

купить, играть, надевать, одевать, снимать, убирать, вешать, завязывать, 

гулять, стирать, сушить, обувать, ставить, класть, быть, резать, мыть, 

вытирать, открывать, закрывать, чистить, причёсываться, спать, наливать, 

варить, есть, жарить, пить, хотеть, покупать, покупать, мыть, есть, хотеть, 

брать, сажать, расти, лаять, мяукать, ржать, рычать, гоготать, крякать, 

летать, ехать, плыть, гудеть;  

 прилагательные – сладкий, кислый, большой, маленький, круглый, сладкий, кислый, 

горький, большой, маленький, круглый, домашний; 

 наречия – тут, там, вот, много, мало; 

  числительные – мало, много, один.  

 Составлять словосочетания:  слово-предмет и его качество по вопросам: какой? 

какая? какое?  

 Конструировать предложения с помощью вопросов логопеда: кто? что? что делает? 

что сделал?  

 Составлять предложение из 2 – х слов с помощью наречий: тут, там, вот.  

 Употреблять фразы с прямым дополнением, типа « Я хочу яблоко».  

 Употреблять предлог у в значении у кого.  

 Составлять предложения из 2-3 – х слов с помощью местоимений.  

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера; 

развитие внимания, настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 
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направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно  - тематическое планирование 

 

№ Тема Дата  Содержание урока  

Лексическая тема 

Дидактическое 

сопровождение 
По 

плану 

По 

факту 

Теоретическое содержание 

занятия 

Логоигры и 

упражнения 

1 четверть (16 часов) 

Обследование речи   

1 Исследование 

понимания речи. 

 

04.09   понимание конкретных 

существительных; 

 понимание обобщающих 

слов; 

 понимание действий; 

 понимание поручений по 

речевой инструкции 

   

2 Понимание 

грамматических 

категорий. 

 

06.09   понимание 

единственного и 

множественного числа 

существительных; 

 понимание падежных 

конструкций; 

 понимание 

существительных в 

уменьшительно-

ласкательной форме. 

   

3 Исследование 

сенсомоторного 

11.09   состояние 

фонематического 

восприятия; 
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уровня речи. 

 

 состояние 

артикуляционной 

моторики; 

 сформированность 

звукослоговой структуры 

слова; 

 состояние 

звукопроизношения 

4 Состояние 

грамматического 

строя и 

словоизменения. 

 

13.09   употребление 

существительных в 

единственном и 

множественном числе; 

 употребление 

существительных в 

форме единственного 

числа винительного и 

родительного падежей; 

 употребление 

прилагательных и 

существительных в 

единственном и 

множественном числе 

женского и мужского 

рода; 

 употребление предложно-

падежных конструкций. 
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5 

 

Исследование 

общей 

моторики.  

Исследование 

мелкой 

моторики. 

Исследование 

ритма. 

18.09   движение рук и плечевого 

пояса; 

 движение туловища; 

 движение ног и 

равновесие; 

 статистическая 

координация движений; 

 динамическая 

координация; 

 пространственная 

ориентировка 

 кинестетическая основа 

пальцев; 

 кинестетическая основа 

движений пальцев рук 

   

6-

8 

Играю: слушаю 

и                   

понимаю. 

20.09 

25.09 

27.09 

 Развитие импрессивной речи:  

- учить находить и показывать 

предметы и части тела;  

- выполнять действия по 

инструкции логопеда;  

- учить понимать 

грамматические категории 

числа существительных и 

глаголов;  

- понимать грамматические 

категории рода глаголов 

прошедшего времени 

единственного числа;                                                        

-учить отгадывать часть тела 

по описанию;                                                      

-учить выполнять действия , 

названные логопедом ;                                                       

-учить определять причинно-

следственные связи. 

Игры:  

- «Умный пальчик»  

- «Поручение»  

- «Помоги кукле»  

- «Прятки»  

- «Отгадай загадку – 

покажи отгадку!»  

- «Узнай и покажи»  

- «Узнай игрушку»  

- «Выполняй 

команды»  

- «Подбери картинку»                                

- «Узнай по 

описанию» 

Человек (части тела). 

 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 
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9-

11 

Буду с язычком 

дружить.  

02.10 

04.10 

09.10 

 

 

 Артикуляционные 

упражнения для губ:  

- вытягивание трубочкой;  

- вытягивание трубочкой с 

последующим дутьём;  

-открывание и открывание 

губ;  

- всасывание верхней губы 

под нижнюю;  

- крепкое сжатие;  

- сосательные движения;  

- вибрация.  

    Артикуляционные 

упражнения для языка:  

- движение вперёд-назад при 

открытом рте;  

- попеременный захват языком 

то верхней, то нижней губы;  

- движение влево-вправо;  

- движение вверх-вниз;  

- язык расслаблен на дне 

ротовой полости, а рот, 

открывается и закрывается;  

- язык широкий, узкий, 

чашечкой, трубочкой;  

- цоканье;  

- присасывание языка к нёбу с 

последующим задуванием на 

 кончик языка с издаванием 

 шёпотного  трр. Развитие 

артикуляционной моторики.  

 

Упражнения:  

- «Бегемотик»  

- «Заборчик»  

- «Хоботок»  

- «Забей мяч в ворота»  

- «Ниточка»  

- «Лопатка»  

- «Иголка»  

- «Чашечка»  

- «Трубочка»  

- «Часики»  

- «Качели»  

- «Кучер»  

- «Змейка»  

- «Лошадка» и др.  

Человек  (лицо). 

Музыкальные 

инструменты 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 

12 Играю: звуки 

различаю.  

11.10  1. Различение на слух 

звучания музыкальных 

Игры:  

- «Что звучит?»  

Музыкальные 

инструменты 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 
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игрушек и инструментов.  

2. Воспроизведение ритма.  

3. Узнавание животного или 

предмета по 

звукоподражанию. 

 4. Определение длительности 

звучания слова с помощью 

длинной и короткой полоски 

бумаги, картинок:  

5. Определение количества 

слов в предложении.  

6. Выделение слогов в слове.  

7. Узнавание звука в ряду 

звуков, слогов, на фоне слова. 

- «Кто пришёл?»  

- «Что звучит?»  

- «Длинные и 

короткие слова»  

- «Найди лишнее 

слово»  

- «Поймай звук»  

- «Покажи символ 

звука»  

- «Солнце или 

дождик?»  

- «Угадай, кто 

кричит?»  

- «Угадай, что 

делать?»  

- «Угадай, как надо 

делать?»  

- «Угадай, близко или 

далеко поезд»  

- «Угадай, на чём 

играю»  

- Игры с мячом, 

хлопки в ладоши, 

притопывание ногой  

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 

13

-

14 

Аня куколку 

качала: 

 А-А-А.  

16.10 

18.10 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне других 

звуков.  

Упражнения:  

- «Бегемотик»  

- «Поймай звук»  

- работа с символом 

звука  

Игры:  

- «Мама доченьку 

качала»  

- «Успокой куклу»  

- «Аня плачет»  

Семья. Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 



8 
 

- «Кнопочки»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

15

-

16 

Паровозик 

загудел: У-У-У.  

23.10 

25.10 

 

 

Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне других 

звуков.  

Упражнения:  

- «Хоботок»  

- «Поймай звук»  

Игры:  

- «Паровоз гудит»  

- «Волк воет»  

- «Я на дудочке 

играю»  

- «Кнопочки»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

- работа с символом 

звука. 

 

Транспорт. 

Город 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 

 
2 четверть (16 часов) 

1-

2 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю.  

06.11 

08.11 

 Формирование умения 

произносить слоги: ау, уа  

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

 Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 
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- «Угадай, что в руке»  

- «Часы»  

- «Прыг-скок» и др.  

3-

4 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

13.11 

15.11 

 Формирование умения 

произносить слоги: ау, уа 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке»  

- «Часы»  

- «Прыг-скок» и др. 

Семья. 

В лесу 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 

5-

6 

Корова 

замычала:                      

М-М-М.  

20.11 

22.11 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне других 

звуков.  

Упражнения:  

- «Ниточка»  

- «Рыбки 

разговаривают»  

Игры:  

- «Корова»  

Домашние животные. 

Детёныши домашних 

животных 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 

 

7-

8 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю.  

27.11 

29.11 

 Формирование умения 

произносить слоги: ам (ам-

ам), ма (ма-ма), му (му-му)  

 

 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

Семья. Продукты 

питания. Домашние 

животные 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Пекса 
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- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке» 

и др.  

9-

11 

Разболелся зуб у 

зайки: О-О-О.  

04.12 

06.12 

11.12 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне других 

звуков.  

Упражнения:  

- «Бублик»  

- «Поймай звук»  

Игры:  

- «Оля охает»  

- «Гномик поёт 

грустную песенку»  

- «Покатаем колесо»  

- «Кнопочки»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

- работа с символом 

звука  

Семья.  

Дикие животные. 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

12

-

14 

Посвистим с 

насосом вместе: 

С-С-С. 

13.12 

18.12 

20.12 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова. 

Упражнения:  

- «Заборчик»  

- «Загнать мяч в 

ворота»  

- «Наказать 

непослушный язычок»  

- «Язычок спит»  

- «Кто дальше загонит 

мяч?»  

- «Почистим нижние 

зубки»  

- «Паровозик свистит»  

Игры:  

- «Насос»  

- «Накачаем колесо»  

Транспорт. 

Гигиена 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 
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- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно» 

15

-

16 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

25.12 

27.12 

 

 Формирование умения 

произносить слоги: ус 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

Игрушки Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

 

3 четверть (20 часов) 

1 Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

15.01  Формирование умения 

произносить слоги: ус 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

Игрушки Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

2-

4 

Руки греем на 

морозе: Х-Х-Х. 

17.01 

22.01 

24.01 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слогов.  

Упражнения:  

- «Киска сердится»  

- «Кто сильнее?»  

Игры:  

- «Весёлые клоуны»  

- «Погреем руки»  

- «Рубим дрова»  

- «Поохаем, поахаем»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

Домашние животные. 

Зима. 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 
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внимательно и 

выполняй правильно»  

5-

7 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

29.01 

31.01 

05.02 

 Формирование умения 

произносить слоги: ах, ох, ух, 

ха (ха-ха)  

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало» и др. 

Игрушки. 

Времена года 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

8-

10 

Пошипим, как 

гусь сердитый: 

Ш-Ш-Ш.  

07.02 

12.02 

14.02 

  

 

Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова.  

Упражнения:  

- «Бублик»  

- «Парус»  

- «Почистим верхние 

зубки»  

- «Маляр»  

- «Фокус»  

Игры:  

- «Гусь шипит»  

- «Шарик лопнул»  

- «Лес шумит»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно» 

 

 

Домашние птицы. 

Лес 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

11

-

13 

Погудим как 

самолётик: Л-Л-

Л. 

19.02 

21.02 

26.02 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова. 

Упражнения:  

- «Парус»  

- «Почистим верхние 

зубки»  

Транспорт. 

Гигиена. 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 
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- «Маляр»  

- «Пароход»  

- «Индюк»  

Игры:  

- «Самолёт гудит»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»   

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

14

-

16 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

28.02 

04.03 

06.03 

 Формирование умения 

произносить слоги: ла (ла-ла) 

 Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

День рождения Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

17

-

19 

Пароходик 

загудел: Ы-Ы-Ы. 

11.03 

13.03 

18.03 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова. 

 Упражнения:  

- «Поймай звук»  

Игры:  

- «Пароход гудит»  

- «Колокольчик 

звенит»  

- «Жеребёнок зовёт 

маму»  

- «Кнопочки»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

Транспорт. 

Детёныши животных 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 
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выполняй правильно»  

- работа с символом 

звука 

20 Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

20.03  Формирование умения 

произносить слоги:  мы 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

Школа. Учебные 

принадлежности 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

4 четверть (14 часов) 

1-

2 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

01.04

03.04 

 Формирование умения 

произносить слоги:  мы 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

Школа. Учебные 

принадлежности 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

3-

5 

Я лошадку 

погоняю: Н-Н-Н. 

08.04 

10.04 

15.04 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова. 

- «Почистим верхние 

зубки»  

- «Почистим нижние 

Режим дня. 

Домашние животные 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 
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зубки»  

- «Качели»  

Игры:  

- «Нонна ноет»  

- «Погоняй лошадку»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно» 

 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

6-

7 

Играю: звукам 

подражаю, слоги 

называю. 

17.04 

22.04 

 Формирование умения 

произносить слоги: он, на, но 

Игры:  

- «Придумай начало 

слова»  

- «Собери пирамидку»  

- «Кнопочки»  

- «Пальчики 

здороваются»  

- «Так бывает или 

нет?»  

- «Угадай, чего не 

стало»  

- «Угадай, что в руке» 

и др. 

Столовая. 

Правила поведения за 

столом 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

8-

9 

С тигром вместе 

порычим: Р-Р-Р. 

24.04 

29.04 

 Отработка артикуляции звука. 

Формирование умения 

узнавать звук на фоне слова.  

 

Упражнения:  

- «Парус»  

- «Дятел»  

- «Пулемётчик»  

- «Барабан»  

- «Кучер»  

- «Грибок»  

Игры:  

- «Тигр рычит»  

- «Собачка рычит»  

- «Остановим 

Дикие животные. 

Грибы. Профессии. 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 



16 
 

лошадку»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

 

10

-

11 

Составление и 

письмо слов и 

предложений с 

изученным 

материалом 

06.05 

08.05 

 Сведения об изученных 

буквах. 

Работа у доски. 

Дидактическая игра. 

Работа в тетради. 

Упражнения:  

- «Парус»  

- «Дятел»  

- «Пулемётчик»  

- «Барабан»  

- «Кучер»  

- «Грибок»  

Игры:  

- «Тигр рычит»  

- «Собачка рычит»  

- «Остановим 

лошадку»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

 

 Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 

 

12

-

13 

Чтение картинок 

на тему 

«Домашние 

животные» 

20.05 

22.05 

 Сведения о домашних 

животных, узнавании на 

картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Упражнения:  

- «Парус»  

«Домашние 

животные» 

Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 
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- «Дятел»  

- «Пулемётчик»  

- «Барабан»  

- «Кучер»  

- «Грибок»  

Игры:  

- «Тигр рычит»  

- «Собачка рычит»  

- «Остановим 

лошадку»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

внимательно и 

выполняй правильно»  

 

 

14 Чтение картинок 

на тему «Дикие 

животные» 

24.05  Сведения о диких животных, 

узнавании на картинках. 

Упражнения с 

использованием 

вербальных и 

невербальных средств 

коммуникации. 

Упражнения:  

- «Парус»  

- «Дятел»  

- «Пулемётчик»  

- «Барабан»  

- «Кучер»  

- «Грибок»  

Игры:  

- «Тигр рычит»  

- «Собачка рычит»  

- «Остановим 

лошадку»  

- «Лабиринт»  

- «Слушай 

«Дикие животные» Пиктограммы,  

Алгоритмы. 

Презентация. 

Карточки. 

Алгоритмы. 

Гоуток. 

Карточки Pecs 
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внимательно и 

выполняй правильно»  
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Игры 

№ п/п 
 

         Название 
 

                                                Содержание 
 

1 «Умный пальчик»  Попросить показать ребенка пальчиком предметы или игрушки. А на картинке с простым 

сюжетом изображение предметов и игрушек. Например: Где домик? Где машинка? Где 

солнышко? И т.д.  

2 «Поручения»  Взять 5–8 игрушек, попросить ребенка дать игрушки (предметы). Например, принести куклу, 

посадить куклу, положить куклу спать; дать красную машинку или дать большую машинку; 

положить пирамидку в коробку, положить пирамидку на стол, положить мяч в ящик, поставить 

машинку на стул.  

3 «Помоги кукле»  Просить что-либо выполнить, сделать для куклы.  

4 «Отгадай загадку – 

покажи отгадку!»  

Загадать загадку и попросить ребёнка показать отгадку на картинке.  

5 «Выполняй команды!»  Логопед говорит ребёнку: «Давай поиграем в такую игру: я буду отдавать команды, а ты 

выполняй. Слушай внимательно и не ошибайся! Начали! Иди. Стой. Подними руки вверх. 

Опусти руки. Садись. Встань. Прыгай. Беги. Похлопай. Потопай. Поставь руки на пояс. И т.д.». 

Ребёнок выполняет команды.  

6 «Прятки»  В игре участвуют любимые игрушки. Ребенок сам прячет какой-либо предмет, затем берет в руки 

“Мишку” с помощью игрушки, которой управляет ребенок, ищет этот предмет следующим 

образом: “Миша, посмотри под столом. – Нет под столом. Миша, посмотри на полке. – Нет на 

полке. И т.д. При этом действия выполняет ребенок.  

7 «Узнай и покажи»  Взрослый раскладывает перед ребенком предметы, хорошо ему знакомые и дает задания: 

«Покажи то, чем ты рисуешь дом», «Покажи то, чем ты чистишь зубки», «А что ты наденешь на 

голову, когда пойдешь на прогулку?» и т.д.  

8 «Узнай игрушку»  Взрослый кладет на стол игрушки: мячик, белочку и кубик. Затем он предлагает послушать и 

угадать, о какой игрушке он говорит: «У нее пушистый хвост, рыжая шерсть, маленькие лапки», 

«Он квадратный, деревянный, синий» и т.д.  

9 «Подбери картинку»  Ребёнок должен подобрать к предметной картинке другую картинку, изображение на которой 

соответствует предмету на первой картинке по форме, величине, цвету.  

10  «Узнай по описанию»  Логопед выкладывает перед ребёнком несколько игрушек. Затем описывает одну из игрушек. 

Ребёнок должен показать описываемую логопедом игрушку и по возможности назвать её.  

11  «Солнце или дождик?»  Предложить ребёнку слушать бубен: если он звенит – погода хорошая и ребёнок должен поднять 

картинку, где дети гуляют, а если стучит – поднять картинку, где дети бегут от дождя. Менять 

звук бубна 3-4 раза.  
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12  «Угадай, кто кричит?»  Расставить игрушки в ряд перед малышом и попросить отгадать, кто из животных сейчас будет 

говорить. Логопед произносит «Мяу!» – ребенок в зависимости от своих речевых возможностей 

может или показать игрушку (взять ее в руки), или назвать ее словом.  

Если ребёнок успешно справился с заданием, в следующий раз количество игрушек 

увеличивается на одну. Например, добавить корову (му-у-у). Прибавляя каждый раз по одной 

игрушке, довести их количество до 5–6. Вместо игрушек можно использовать картинки с 

изображениями животных.  

13  «Угадай, что делать?»  У ребёнка два флажка. Если логопед громко звенит бубном, то ребёнок поднимает флажки и 

машет ими, если тихо – держит руки на коленях.  

14  «Угадай, кто идёт»  Логопед показывает картинку с цаплей и говорит, что у неё длинные ноги, она ходит важно, 

медленно, так как сейчас звучит бубен. Логопед медленно стучит в бубен, а ребёнок ходит, как 

цапля. Потом логопед показывает картинку с изображением воробья, и говорит, что воробей 

прыгает так быстро, как стучит сейчас бубен. Ребёнок изображает воробья. Логопед стучит в 

бубен, меняя темп.  

15  «Угадай, как надо 

делать?»  

Логопед произносит фразу: «Мелет мельница зерно» в разном темпе. Ребёнок, подражая работе 

мельницы, совершает круговые движения, в том же темпе, в котором говорит логопед. Др. фразы: 

«Наши ноги ходили по дороге», «Дети плавали в реке».  

16  «Угадай, близко или 

далеко поезд»  

Используя картинку или игрушку имитировать гудок поезда. Логопед говорит: «Поезд ещё 

далеко и поэтому гудит тихо: У-У-У. Поезд подходит ближе и гудит громче: У-У-У. Поезд 

подошёл к станции и гудит очень громко: У-У-У». Затем логопед имитирует гудок поезда с 

различной громкостью и спрашивает у ребёнка, где находится поезд. Ребёнок пользуясь 

картинкой (игрушкой) показывает местоположение поезда по отношению к станции.  

17  «Угадай, кто сказал»  Перед ребёнком выкладываются картинки с изображением трёх медведей из сказки «Три 

медведя». Логопед произносит фразы из сказки, подражая голосам медведей. Ребёнок поднимет 

соответствующую картинку.  

18  «Угадай, на чём играю»  Поочередно показать ребенку музыкальные инструменты и назвать их. Затем игрушки убрать за 

ширму и играть на них, а ребёнок должен угадать, на чем играет  

19  «Кнопочки»  Произносить отдельные звуки, слоги, слова, с одновременным нажиманием на кнопочки 

(вырезанные из картона кружки).  

20  «Лабиринт»  Произносить звуки (слоги) с одновременным продвижением пальчика (игрушки-символа, 

например, самолёта на звук Л) по лабиринту. Лабиринт представляет собой кружки и полоски из 

картона разной длины. При продвижении пальца по длинной полоске звук произносится 

длительно, по коротким полоскам – коротко и по кружкам – отрывисто.  

21  «Слушай внимательно и Ребёнку даётся 2-3 команды в одной инструкции. Команды могут быть следующими: «Сядь-
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выполняй правильно»  встань-попрыгай»; «Встань-подними руки вверх - опусти руки - сядь»; «Попрыгай-покружись-

присядь»; «Топни ножкой - похлопай в ладошки - беги ко мне».  

22  «Придумай начало слова»  Логопед показывает картинку и называет слово без первого слога. Ребёнок должен назвать 

начало и всё слово целиком.  

23  «Кто больше придумает 

слогов?»  

Логопед предлагает ребёнку составить слоги из данных букв.  

24  «Собери пирамидку»  Ребёнок нанизывает кольца на пирамидку с одновременным произнесением слогов или слов по 

слогам.  

25  «Пальчики здороваются»  На каждое соприкосновение пальцев руки с большим пальцем произносится слог.  

26  «Ку-ка-ре-ку»  Игра богата звукоподражаниями голосам животных («ку-ка-ре-ку», «га-га», «му-му», «ме-ме-ме», 

«мяу-мяу», «ква-ква», «кар-кар», «хрю-хрю»).  

Логопед раскладывает картинки, затем дает ребенку рассмотреть их. После этого показывает на 

одну из картинок и спрашивает: «Кто это? Как кричит?»  

27  «Угадай, чего не стало»  Логопед кладет на стол три-четыре картинки или игрушки. Ребенок запоминает эти картинки или 

игрушки, потом ему предлагают отвернуться от стола или закрыть глаза. В это время логопед 

убирает один из показанных предметов. Ребёнок должен сказать, чего не стало. Количество 

предметов или картинок можно увеличивать до пяти, до шести.  

28  «Угадай, что в руке»  Логопед достаёт из мешочка мелкие предметы, игрушки. Зажимает их в руке, и загадывает 

загадку про данный предмет. Ребёнок отгадывает.  

29  «Часы»  Логопед произносит текст, а ребёнок сопряжено по возможности произносит и выполняет 

движения, подражая качанию маятника, наклоняют туловище вправо, влево:  

«Тик-так, тик-так,  

Влево шаг, вправо шаг,  

30  «Прыг-скок»  Ребенок произносит текст игры и выполняет соответствующие тексту движения:  

«Прыг-скок — низко! Прыг-скок — низко! Прыг-скок — высоко, высоко!».  

31  «Баю-бай»  Сопряжено (отражённо) с логопедом ребёнок произносит, доступные ему для произнесения 

слова.  

Баю-бай, баю-бай.  

Ты, собачка, не лай!  

Белолапа не скули,  

Мою Лялю не буди!  

32  «К нам пришла собачка»  Сопряжено (отражённо) с логопедом ребёнок произносит, доступные ему для произнесения 

слова.  

К нам пришла собачка,  
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Умная собачка.  

С детками играет,  

Очень громко лает:  

Ав-ав-ав!  

33  «Я на дудочке играю»  Сопряжено (отражённо) с логопедом ребёнок произносит, доступные ему для произнесения 

слова.  

Я на дудочке играю, У-у-у, у-у-у, Всех коровок собираю, У-у-у, у-у-у. Вы идите все за мной, У-у-

у, у-у-у, Скоро мы придём домой, У-у-у, у-у-у.  

34  «Веселятся детки»  Сопряжено (отражённо) с логопедом ребёнок произносит, доступные ему для произнесения 

слова.  

Как у наших у ребят ножки весело стучат: Топ, топ, топ, топ, топ, топ. А устанут ножки - 

хлопают ладошки: хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.  

35  «Позови»  Поставить на стол перед ребёнком игрушку, например, кошку. Логопед просит ребёнка: «Ваня, 

позови кису. Скажи „Киса, иди!“». Когда ребёнок позовет кошку, дать игрушку ему в руки, 

чтобы он мог поиграть с ней.  

36  «Путаница»  Логопед произносит два слога, нужно поменять их местами и назвать получившееся слово.  

37  «Телеграф»  Логопед шёпотом называет ребёнку слово. Он должен назвать его вслух и показать 

соответствующую картинку.  

38  «Доскажи словечко»  Логопед называет слово без последнего слова. Ребёнок должен назвать последний слог.  

39  «Запомни и повтори»  Логопед называет 2-3 слова и показывает картинки. Ребёнок должен повторить слова, сначала 

пользуясь картинками, а затем без них.  

40  «Прошагай слово»  Ребёнок произносит слово по слогам и на каждый слог делает шаг.  

41  «Что ты будешь делать?»  Логопед показывает картинки с изображением предметов, с помощью которых можно что-либо 

делать. Спрашивает у ребёнка: «Что ты будешь делать?».  

43  «Узнай слово по гласным»  Логопед показывает картинку и называет в слове только гласные звуки. Ребёнок должен назвать 

слово целиком. Затем игра усложняется и ребёнку предлагается не одна, а несколько картинок, 

различных по звучанию.  

44  «Исправь ошибку и назови 

правильно»  

Логопед называет слово, показывая картинку и, заменяя какой-либо звук (слог) в слове. Ребёнок 

должен исправить ошибку.  

45  «У кого?»  У логопеда — картинки, у детей — предметы одежды. Логопед показывает картинку с 

изображением одежды; ребенок в ответ должен показать ту одежду, которую показал на картинке 

логопед. Тот, кто правильно отвечает, получает фишку. В конце занятия подводится итог, у кого 

больше фишек.  
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46  «Дай задание игрушкам»  Показывать ребенку различные действия с игрушкой. Например, посадить мишку на стул, 

положить его в кровать, поставить на ноги, учить ходить, кормить. При этом говорить фразы из 

двух слов: «Мишка, сиди!», «Мишка, лежи!», «Мишка, стой!», «Мишка, иди!», «Мишка, ешь!». 

Когда мишка всему «научится», попросите ребенка самого дать задание медвежонку. Таким же 

способом вводить в речь ребенка и другие глаголы: пой, танцуй, играй, рисуй, лети, пей, прыгай, 

беги.  

47  «Покажи и назови»  Логопед показывает ребёнку коробку с игрушками (картинками). Ребёнок достаёт игрушку, 

показывает и называет её.  

48  «Найди и назови»  Перед ребёнком выкладываются картинки. Логопед просит ребёнка назвать картинки. Затем 

логопед называет предложения, в которых не хватает последних слов, изображённых на 

картинках. Ребёнок должен показать на картинку и назвать недостающее слово.  

49  «Отгадай загадки»  Логопед загадывает загадку, предлагая картинки-отгадки. Ребёнок должен назвать слово-отгадку.  

50  «Сложи картинку и назови 

слово»  

Ребёнок собирает, разрезанную на части картинку, а затем называет её.  

51  «Командуем»  Ребёнок произносит глаголы повелительного наклонения, обращаясь к игрушке: «Стой! Иди! 

Беги! Сиди! Лежи! Дай! и др.». 

  

52  «Кто ушёл?»  Первоначально на столе логопед выставляет две-три (потом до пяти — семи) игрушки. 

Предложив детям закрыть глаза (отвернуться), логопед в это время прячет одну из игрушек. 

Дети, открыв глаза (повернувшись), должны назвать, какой игрушки нет, кто ушел.  

53  «Закончи предложение»  Логопед показывает картинку ребёнку и произносит короткое предложение, не договаривая 

последнего слова. Ребёнок должен закончить предложение.  

54  «Чего не стало?»  Логопед выставляет перед ребёнком игрушки. Ребёнок называет их и запоминает. Затем 

отворачивается. Логопед убирает одну игрушку. Ребёнок должен назвать игрушку, которой не 

стало.  

55  «Назови, что лишнее?»  Взрослый называет слова и предлагает ребенку назвать «лишнее» слово, а затем объяснить, 

почему это слово «лишнее».  

56  «Один – много»  Логопед предлагает ребёнку взять один или много предметов (карандашей, тетрадей и др.).  



 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении географии используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его задача – 

зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее обучение. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной группы 

(на междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно 

привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика развития его личности. Результаты 

анализа должны быть представлены в удобной и понятной всем членам группы форме 

оценки, характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам освоения 

отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется развернутая 

характеристика учебной деятельности ребёнка, оценивается динамика развития его 

жизненных компетенций.   

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования осуществляется образовательной организацией. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2) должно 

быть достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.  

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения обучающихся важно учитывать затруднения в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:    

что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  

что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 
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психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 

видов заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, 

совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений 

необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных 

результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на 

качественных критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в каждой образовательной 

области должно создавать основу для корректировки СИПР, конкретизации содержания 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых изменений, 

обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, следует оценивать его 

эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты.  

 

Критерии оценок по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

 
  Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или иными 

знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на две группы: 

1.  Первую составляют дети, которые в целом правильно выполняют предъявляемые 

им задания, они наиболее активны и самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторая группа характеризуется тем, что дети обучаются по индивидуальным 

программам. Для них обозначается система минимальных знаний, обеспечивающих 

начальных основ письма, простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в 

целях их социальной поддержки. 

На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, если они, верно, 

выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку «хорошо усвоил рекомендуемую 

программу данного года обучения» - при выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка 

«достаточно хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения», если 

выполнено свыше 65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую программу 

данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за прошедший учебный 

год, для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости, следует исходить от 

достигнутого ими минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта. 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1.Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - СПб, 

ЦДК проф. Баряевой,2014. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2). 

 

Дополнительная литература 

1.И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    интеллектом». 

Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

2.Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. – М.:2011. 

3..Маллер, А.Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью / А.Р. Маллер, Г.В. Цикото. - М.; Академия, 2003. 

4. И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

5.Забрамная С. Д., Исаев Т. Н. Изучаем обучая. Методические рекомендации по изучению 

детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2007. 

6.Семаго Н. Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными 

видами отклоняющегося развития. Дефектология. — 2000. — № 1. — С. 18–29. 

 

Технические средства обучения  

1.Компьютер. 

2.Магнитофон. 

 

Оборудование класса  

1.Ученические столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы. 

4.Магнитная доска. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1.Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  

3. http://rus.1september.ru  - Сайт газеты «Первое сентября». 

4. https://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. 

 

Дидактический материал  

1. Сюжетные и предметные картинки. 

2. Дидактические игры. 

3. Муляжи. 

4.Наборы картинок по различным лексическим темам.                                                                                

5.Наборы картинок для автоматизации и дифференциации   звуков.                                                             

6.Комплекты развивающих  игр по развитию  мышления, внимания «Заселяем домики», 

http://rus.1/
https://nsportal.ru/


27 
 

«Силуэты и контуры», «Что сначала, что потом» и др.                                                                                                                                                           

7.Игры на развитие мелкой моторики 

8.Логические блоки Дьнеша 
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