
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

для обучающихся 1 Д класса 

Данная 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) 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет и входит в предметную 

область язык и речевая практика, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 час в неделю. 

Программа представлена следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 

речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации: импрессивная речь, 

экспрессивная речь», «Чтение и письмо». 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

http://do2.rcokoit.ru 

https://resh.edu.ru/. 

https://www.yaklass.ru/. 
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Пояснительная записка 



Данная 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). 

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: 

Формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств 

вербальной и альтернативной коммуникации. 

Задачи предмета: 

—  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 

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

— Умениепользоваться 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 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира 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 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

—  развитие зрительного восприятия; 

—  развитие зрительного и слухового внимания; 

—  формирование и развитие реципрокной координации; 

—  развитие пространственных представлений; 

—  развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика учебного предмета 

Общение - неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 

развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение ребенка. 

Физическая недостаточность при ДЦП ограничивает формирование экспрессивных 

движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети 

с трудом произносят отдельные звуки и слоги. Часто у детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

общении, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее 

функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь 

отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно 

затруднено, либо невозможно. 

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. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет и входит в предметную область 

язык и речевая практика, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. На его изучение в 1 классе отведено 99 часов, 3 час в неделю. 

Ценностные ориентации 

Развитие личности в младшем школьном возрасте предполагает становление 

определенной системы ценностных представлений. Ценностные представления ребенка 

являются главным фактором и условием социального развития, успешности образования 

в целом. Ребенок овладевает опытом регуляции своего социального поведения и 

взаимоотношений с людьми в соответствии с принятыми в обществе ценностями, 

которые в структуре личности ребенка при соответствующей педагогической поддержке 

переходят в ценностные представления. 

Умственная отсталость является фактором, затрудняющим приспособление 

ребенка к социальным требованиям общества и обуславливает необходимость 

организации целенаправленного процесса его социализации в условиях системы 

образования. 

На основе социокультурного подхода осуществляется: 

—  эффективная социализация обучающегося, формирование личностных качеств, 

обеспечивающих социальную успешность. 

—  осуществление социально-коммуникативного развития, которое строится с 

опорой на развитие ценностных представлений детей, формирование у них 

первоначальных представлений социального характера и на включение в систему 

соответствующих моральных взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

—  воспитание моделей положительного поведения, хороших привычек, 

нравственных качеств личности, гуманных чувств и отношений к окружающим, 

включенных в межличностное взаимодействие со взрослыми, в основные виды 

деятельности, в разнообразные формы работы с детьми. 

-воспитание ценностных ориентаций в следующих направлениях: о семье, мире, 

труде, человеке и его жизни и др. 

Основное место в развитии ценностных представлений отводится влиянию 

наэмоциональную сферу детей. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета на конец года. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 

Личностные результаты 
—  основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

—  формирование социально-эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

—  формирование уважительного отношения к окружающим; 

—  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

—  освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), и 

т.д.), 



—  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

—  развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

—  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

—  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты 

—  Понимание обращенной 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, 

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 

—  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 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

—  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

—  ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 

пользоваться учебной мебелью; 

—  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

—  принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 

—  передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения. 

В связи с этим требования к результатам (формы контроля) освоения 

программы по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» представляют собой 

описание возможных результатов данной категории обучающихся. 

Возможные личностные результаты освоения данного учебного предмета 

заносятся в СИПР и с учетом индивидуальных возможностей и специфических 

образовательных потребностей обучающихся и могут включать: 

1)  социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

2)  формирование основы социально ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей; 

3)  формирование основы уважительного отношения к окружающим; 



4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5)  развитие основ мотивации учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6)  формирование первоначальных эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7)  развитие основ этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8)  развитие первоначальных навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Промежуточная и итоговая аттестация. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости , 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт-

Петербурга. 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии) по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» в 1 классе 

проводится на основании выявленных у обучающихся умений в доступной форме по 

овладению планируемыми личностными и предметными результатами освоения АООП. 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится 

учителем класса в режиме текущего занятия. В групповом виде работы – учитель 

контролирует самостоятельность обучающихся при выполнении каждого задания, при 

необходимости оказывает помощь, показывая образец действия, или совместными 

действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять 

предметно-практическое действие. 

Промежуточная аттестация 

Задание 1. «Послушай сказку». 

Цель: выявить умение соотносить прослушанное содержание сказки с 

соответствующей иллюстрацией (эмоциональной реакцией – 3 группа). 

Оборудование: иллюстрации к ключевым звеньям сказки «Колобок»,  

Инструкция: «Послушай, узнай сказку (часть сказки), найди нужную картинку» 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания:  

1 группа 2 группа 3 группа:  

1. Выбор из 3 – 4 

иллюстраций к 

прослушанному фрагменту 

сказки. 

1. Выбор из 2-х иллюстраций 

к прослушанному фрагменту 

сказки. 

1. Наличие или отсутствие 

эмоциональной реакции на 

знакомый текст. 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания______ баллов 

 

Задание 2. «Обводим контур пишущим предметом» 

Цель: определить умение выполнять графо – моторные задания. 



Оборудование: 3 типа заготовок – изображений на листе А4: 

Для 1 группы – контуры букв А, О  

Для 2 группы – контур снеговика, 

Для 3 группы – контуры кружочков. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Называть буквы А, О 

обводить по контуру 

пишущим предметом. 

1. Обводить по контуру 

пишущим предметом 

(клубок, снежный ком) с 

опорой на образец. 

1.Использовать пишущий 

предмет для обозначения или 

обводки изображений 

кружочков по контуру. 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно часть заданий или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания ___баллов 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ Наименование оценка 

1 Задание 1 «Послушай сказку» …. 

2 Задание 2 «Обводим контур пишущим предметом»  

 Итого за 2 задания СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

Итоговая аттестация 

Задание 1. «Беседа». 

Цель: оценить умения обучающегося понимать вопрос и отвечать на него в 

доступной форме, или выполнить действие по инструкции. 

Оборудование:  

Для 1 группы - сюжетная картинка, пиктограмма;  

Для 2 группы - сюжетная картинка, пиктограмма; 

Для 3 группы - предметы - мяч, кукла, банка и палочки. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе задания 

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Умение отвечать на 

вопросы доступным 

способом: Кто это? Что 

делает? Что у нее в руках? А 

ты что любишь делать? и 

т.п.): 3-4 вопроса. 

1. Умение отвечать на 

вопросы с помощью 

доступных средств 

коммуникации. «Кто (что) на 

картинке?», «Что делает 

девочка?» (ответь жестом, 

звуком и/или картинкой, 

пиктограммой): 2-3 вопроса. 

1. Выполнять знакомое 

действие по инструкции: 

«Покажи мяч», «Собери 

палочки в банку», «Дай Лене 

куклу». 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  



3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания ___баллов. 

Задание 2. «Обводим контур пишущим предметом» 

Цель: определить умение выполнять графо – моторные задания. 

Оборудование: 3 типа заготовок – изображений на листе А4: 

Для 1 группы – контуры букв А, О, У, М 

Для 2 группы – изогнутые пунктирные линии, 

Для 3 группы – прямые горизонтальные вертикальные пунктирные линии 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ Наименование оценка 

1 Задание 1 «Беседа» …. 

2 Задание 2 «Обводим контур пишущим предметом»  

 Итого за 2 задания СУММА БАЛЛОВ 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание курса состоит из следующих разделов: «Коммуникация», 

«Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации: импрессивная 

речь, экспрессивная речь», « чтение и письмо» 

 «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. Попытки 

поддержания диалога на заданную/изученную тему: поддержание зрительного контакта 

с собеседником, 

соблюдение дистанции (очередности) в разговоре. Прощание с собеседником 

звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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

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

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

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

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

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 

(неудовольствия),благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, 

ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего 

предмета. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 

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

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



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

вопросов с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма). 

«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.). Развитие понимания обобщающих 

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание 

слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.). Понимание слов, обозначающих признак действия, 

состояние(громко, тихо, быстро, 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.). 

Проявления понимания 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 звуковом 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, обозначающих число, количество предметов (пять, 

второй и др.). Называние (употребление) простых предложений. Односложные ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени 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, 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 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). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих 

имена людей, названия предметов, действий. 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) 

 

Тематическое планирование по предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

№ Тема Колич

ество часов 

 

Раздел 1. Коммуникация. Коммуникация с использованием 

вербальных средств и невербальных.  

22 

1

1. 

Приветствие. 2 

1

2. 

Привлечение внимания с использованием жеста, звучащего 

предмета, звука, слова. 

2 

1

3. 

Выражения согласия и не согласия 2 

1

4. 

Обращение за помощью. 4 

.

5. 

Выражение благодарности 2 

1

6. 

Поддержание диалога на заданную тему. 4 

1

7. 

Выражение своих желаний, удовольствия и не удовольствия. 4 

1

8. 

Прощание 2 

Раздел 2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации.  

44 

2

1. 

Я – ребенок. 6 

2

2. 

Моя семья. 6 

2

3. 

Игрушки. 4 

2

4. 

Школьные принадлежности 4 

2

5. 

Одежда  4 

2 Обувь  4 



6. 

2

7. 

Овощи  4 

2

8. 

Фрукты 4 

2

9. 

Продукты  - 

2

10. 

Посуда 4 

2

11. 

Мебель 4 

2

12. 

Бытовые приборы - 

2

13. 

Животные - 

2

14. 

Птицы - 

2

15. 

Транспорт - 

Раздел 3. Чтение и письмо. 33 

3

1. 

Глобальное чтение своего имени - 

3

2. 

Чтение имен людей, название предметов, действий. - 

3

3. 

Графические действия (обводка, штриховка, печатание букв) 31 

3

4. 

Начальные навыки чтения и письма. - 

Итого 99 

 

Деление обучающихся на группы 

1 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в 

физическом развитии, ребенок 

не передвигается. 

Двигательная сфера Общая моторика грубо 

нарушена, ограничено движение 

рук и ног. 

Бытовые навыки При обслуживании себя 

полная зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в 

окружающем. 

Способность к общению В контакт не вступает, 

взгляд не фиксирует. 

Способность к деятельности Интерес к действиям 

взрослого не проявляется. 

Сформированность высших 

психических функций 

Не сформированы 



Восприятие 

Память 

Мышление 

Речь Понимание обращенной 

речи недоступно. 

2 подгруппа 

Показатели  

Физическое развитие Грубые отклонения в физическом 

развитии, способ передвижения – 

ползание. 

Двигательная сфера Грубое недоразвитие 

дифференцированных движений пальцев 

рук. 

Бытовые навыки При обслуживании себя полная 

зависимость от других. 

Социальный опыт Не ориентируются в окружающем. 

Способность к общению Контакт крайне затруднен из-за 

непонимания обращенной речи. 

Способность к 

деятельности 

Интерес к действиям взрослого 

активно не проявляется. 

Сформированность 

высших психических функций 

Восприятие 

Восприятие знакомых предметов 

возможно при условии максимальной 

направляющей помощи взрослого. 

Память Опосредованное запоминание 

недоступно. 

Мышление Обобщение, абстрагирование 

недоступны. 

Речь Понимание обращенной речи 

недоступно. 

3 подгруппа 

Общая осведомленность и социально – бытовая ориентировка: навыки 

самообслуживания сформированы частично, необходим контроль за внешним видом, 

подбором одежды в соответствии с сезоном. Ориентируются в знакомом пространстве, 

выполняет простые поручения. 

Особенности психофизического развития: нарушена координационная 

способность (точность движений, ритм), отмечается напряжённость, скованность, слабая 

регуляция мышечных усилий, тремор. Мышление: доступны обобщения по 

ситуационной близости, анализ, синтез – со значительной помощью учителя. Восприятие 

– требуется организация процесса восприятия. Внимание – неустойчивое, небольшой 

объём, малая произвольность. Память – механическая, малый объём.  

Особенности регуляторной и эмоционально – волевой сферы: целенаправленная 

деятельность развита слабо, интерес к деятельности не устойчивый, предлагаемую 

программу действий удерживают со стимуляцией, быстрое пресыщение деятельностью, к 

оценке результатов деятельности ограниченный интерес.  

Сформированность учебных навыков: учебные навыки сформированы частично: 

адекватно используют учебные принадлежности, выполняют инструкции.  

Речь: собственная речь представлена аграмматичной фразой, слова с грубо 

нарушенной слоговой структурой. Наблюдаются полиморфные нарушения 

звукопроизношения. Активно повторяют за педагогом отдельные слова. В обращенной 

речи понимают простые инструкции. 



 

Учебно-методическое обеспечение: 

Данная программа может реализовываться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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Интернет-ресурсы:  

http://do2.rcokoit.ru 

https://resh.edu.ru/. 

https://www.yaklass.ru/. 

 

Материально-техническое оснащение:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы 

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

пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

 наборы букв; сюжетные картинки различной тематики для развития 

речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 Ноутбук; 

 Магнитофон; 

 Классная доска. 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/


 


