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2. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

 1.Федерального закона от 29.12.2012. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (далее - РФ) от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  (2 вариант); 

5. Примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

6.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

специальных коррекционных общеобразовательных учреждениях VIII вида; 

 7.СанПиНа, 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 »; 

            8. Программно-методические материалы. Под редакцией кандидата психологических наук, профессора И.М. Бгажноковой; 

9. Специальной индивидуальной программы развития (далее – СИПР) обучающейся; 

10. Положения «Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. 

Рощинский муниципального района Волжский Самарской области»;  

11. Положения «Об организации обучения  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский муниципального района Волжский Самарской области  » 

12. Индивидуального учебного плана обучающегося с ОВЗ (УО); 

13. Устава ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 
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Важное составляющей социальной жизни человека является - общение, коммуникация.  

Выделяется три группы детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, множественными нарушениями по уровню сформированности 

речи: группа с отсутствием речи - "неговорящие", группа с высказыванием на уровне отдельных слов и группа на уровне фразы. Все три 

группы детей объединяет ограниченное восприятие обращенный к ним речи извне и ее ситуативное понимание. Такое состояние речи в 

большей или меньшей степени сохраняется на протяжении всей жизни, что говорит о стойкости речевых нарушений. 

Нарушение речи  детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью. множественными нарушениями имеет системный характер, 

затрагивает все ее функции: коммуникативную, познавательную, регулятивную. В общей структуре речевого недоразвития на первый план 

выступает ее коммуникативная сторона. Речь практически не включается в процесс деятельности, не выступает средством общения при 

взаимодействии как со сверстниками, так и с взрослыми, что препятствует установлению социальных связей у данной категории детей, 

снижает потребности их социальной адаптации. 

В связи с этим, в обучении детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью, множественными нарушениями речи и 

коммуникации предусматривается проведение целенаправленной коррекционно-педагогической работы по формированию у них 

потребности в общении, развития сохранных речевых механизмов, а также на обучение  использованию альтернативных средств 

коммуникации и социального общения. В ходе обучения необходимо иметь ввиду, что общение является особым видом деятельности, а 

развитие речи является усвоением средств общения. 

Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка 

значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с выраженными нарушениями интеллекта 

отмечается грубое недоразвитие речи и 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 

значительно затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» позволяет формировать у них потребности в 

общении, развивать сохранные речевые механизмы, а также научить использовать альтернативные средства коммуникации и 

социального общения. 
При составлении программы учитывались психофизиологические особенности детей с умеренной умственной отсталостью.  

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуникации, является условием активизации познания 

и овладения жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. 
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Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) овладевают основными средствами социального 

взаимодействия только с помощью взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в 

общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей в доступных обучающемуся пределах 

выстраиваются взрослым путем использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании специальных условий для активизации и формирования у 

обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт 

социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит подготовить обучающихся к продуктивному 

взаимодействию в ситуациях работы с учителем,  в классе с другими обучающимися,  в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью,  с тяжелыми и 

множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными нарушениями в развитии (3 группа), 

реагируют непроизвольно, или эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания обращенной  к ним 

речи в конкретной ситуации взаимодействия 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является динамика развития понимания обращенной к 

ребенку речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в 

разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

 - формирование у обучающегося  интереса и потребности к деловому взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений  

продуктивного установления, поддержания и завершения контакта, 

 знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

 - активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа 

на обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия, 
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 - формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по словесной инструкции в конкретной ситуации,  

формирование элементарных графо моторных умений. 

развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

 - формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

            Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с учебни-

ком, самостоятельная работа и др. Используются словесный, наглядный, практический методы обучения. 

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование умений пользоваться полученными знаниями для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся 

условиях, самостоятельный анализ ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей 

данной категории. Поэтому важно не только дать этим детям определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в 

конкретных жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

При обучении используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 

развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности в 

обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д.  

Технологии, используемые в образовательном процессе 

 личностно-ориентированные,  

 уровневая дифференциация,  

 информационно-коммуникативные, 

 здоровье-сберегающие,  

 игровые и др. 

Виды деятельности обучающихся на уроке 

 беседа,  

 работа с наглядным и раздаточным материалом,  

 работа с различными предметами,  

 совместная практическая деятельность учащегося и учителя 
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4. Место предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный 

предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 

учебные недели. Так как обучение организовано на дому, на очные занятия отводится  2 часа, на самостоятельное изучение ( с родителями, в 

том числе с помощью электронного обучения) отведён 1 час. Программа разрабатывается на 3 часа в неделю, 99 часов в год (с пояснением в 

КТП). Таким образом изменения в авторскую программу не внесены. 

 

5. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

обучающимися с умеренной  умственной отсталостью и с множественными нарушениями в развитии: 

 - эмоциональные (голосовые) проявления на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия; 

- двигательные  и мимические проявления; 

 - выраженный комплекс «оживления»   в разных проявлениях (двигательные, голосовые и пр.) как мотивация для удовлетворения 

потребности взаимодействия со знакомым взрослым; 

- зрительный контакт «глаза в глаза», прослеживание за действиями взрослого.  

Предметные:  

- проявление сенсомоторной активности в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на  ситуацию с 

пальчиковыми играми. 

  

Базовые учебные действия. 

Готовность обучающегося контактировать со взрослыми   в знакомой ситуации взаимодействия : 

выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения невербальными и вербальными средствами;  

поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

использовать доступные средства коммуникации для выражения собственных потребностей  и  желаний в разных ситуациях 

взаимодействия;  

выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации. 

6. Содержание предмета 

Основное содержание учебного предмета "Речь и альтернативная коммуникация" представлено тремя направлениями,  в каждом из 

которых содержатся тематические блоки.  

Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 дополнительном классе специфических умений, связанных с овладением 

доступных обучающемуся средств коммуникации,  в аспекте  развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких 
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произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. Сформированные умения могут 

рассматриваться как коммуникативная готовность обучающихся  к усвоению программного материала. 

Обучение может проходить в разных формах: на уроках, на индивидуальных занятиях. Для обучающихся данной категории 

реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации,  чтение и письмо. В дополнительном классе  в  разделе  "чтение и письмо" формируются предпосылки к чтению и письму. 

Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для развития ручной и мелкой моторики, игр на 

развитие слухового внимания и фонематического  слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию иллюстраций.   

Направление: Учитель и ученик 

Блок: Приветствие взрослого. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  приветствия, зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация внимания 

на лицо взрослого, прослеживание за его движениями и действиями; использование руки для  приветствия. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и слуховое восприятие) в процессе чтения сказок,  

положительное реагирование (мимико-жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движений рук и действий 

пальцев с речевым сопровождением. 

Блок: Приветствие сказочных персонажей. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  со сказочным персонажем, фиксация и прослеживание взором за 

движениями и действиями взрослого с персонажами, реагирование (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на игровое 

действие со сказочными персонажами; использование руки для приветствия сказочных персонажей. 

Интерес к речи взрослого и прислушивание к его голосу в процессе чтения текста, положительное реагирование (мимико-

жестикуляторными и вербальными средствами) на обращенную речь взрослого от лица сказочного персонажа и предметно-игровые 

действия. 

Блок: Я и мое имя, моя фотография. 

Положительная реакция на свое имя,  а также на уменьшительно-ласкательные его формы;  использование доступных вербальных 

или невербальных средств, для называния своего имени, узнавания себя на фотографии.  

Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с использованием указательного жеста и речи. Выполнение 

игровых действий по подражанию действиям взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым сопровождением.   

Блок: Моя любимая игрушка. 

Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и прослеживать взором за действиями взрослого с 

игрушкой, реагировать (мимико-жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; выполнение предметно-

игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого высказывания. 
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Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса к обыгрыванию сюжетной игрушки с 

использованием  доступных вербальных и невербальных средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, действием),  

выбор любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и отобразительных действий с сюжетными игрушками.  

Блок: Моя любимая сказка, драматизация сказки.  

Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных действий. 

Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; запоминание персонажей, их действий, 

фрагментов сюжета  с использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные, электронное устройство), передача сюжета сказки разными доступными обучающемуся 

способами (совместные действия, по показу и подражанию, самостоятельные действия). 

Блок: Моя любимая игра. 

Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры; соблюдение игровых правил при участии в 

игре и партнерских отношений; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, порядок игровых действий с использованием 

доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения графические, 

печатные, электронное устройство), передача сюжета игры разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по 

показу и подражанию, самостоятельными действиями); оценка собственных игровых действий средствами коммуникации (вербальными , 

невербальными, альтернативными). 

Блок: Мои желания. 

Использование вербальных и невербальных средств коммуникации для выражения своих житейских желаний и потребностей: 

обращение за помощью, высказывание участия, благодарности, согласия, отказа и др.  

Выражение положительного отношения к ситуации высказывания своих житейских желаний и потребностей:  в быту, в игре, в 

ситуации беседы о прослушанном произведении (о сказке), фильме и т.д. 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам), выполнение элементарных графических заданий.  

Блок: Мне нравится. 

Выражение положительного отношения к ситуации передачи своего отношения к определенной ситуации или объектам (предметам)  

с помощью вербальных, невербальных и альтернативных средств коммуникации. 

Выбор предмета для удовлетворения своих потребностей к познанию окружающего мира (в игровой ситуации, в ситуации 

прослушивания сказок, просмотра видеофрагментов, мультфильмов и т.д.). 

Проявление интереса к пишущим предметам (цветным мелкам, фломастерам, карандашам, ручке), выполнение элементарных 

графических заданий.  
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Направление: Ученик - учитель -сверстник  

Блок: Приветствие сверстника (узнавание). 

Эмоционально-положительное отношение к ситуации  приветствия сверстника (другого ребенка), прослеживание за его движениями 

и действиями; использование жеста для  приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение целенаправленных действий  с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации в играх с мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения.   

Блок: Имена сверстников. 

Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными формами;  называние имен детей в разных житейских и 

игровых ситуациях; узнавание  и называние имен сверстников по фотографиям.  

Узнавание  сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор  и приглашение сверстника  для совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

Блок: Игрушки нашего класса. 

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек;  выполнение совместных предметно-игровых действий с 

игрушками в сопровождении речевого высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с использованием  доступных 

вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием). 

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, высказывание доступными средствами 

коммуникации о своих игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения.   

Блок: Вместе слушаем сказки. 

Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью специфических движений и эмоциональных проявлений 

характера персонажей; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных действий. 

Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача 

сюжета сказки  в соответствии с ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и 

подражанию, самостоятельными действиями).  

Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", 

"Кто спрятался?"),  использование в ответах различные средства коммуникации (картинки, игрушки, планшеты,  звуки, слова, фразы и др.).    

Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 

Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование элементарной считалки для определения 

ведущего игры; невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 
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Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; запоминание правил, порядок игровых действий с 

использованием доступных вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения 

графические, печатные, электронное устройство), передача правил игры разными доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями). 

Выполнениеэлементарных графических заданий разноцветными карандашами (раскрашивание предметного изображения).    

Блок: Наш класс (фотоальбом) 

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, жестом) потребность к взаимодействию с 

одноклассниками; запоминание  фотографий сверстников среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии при 

использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям  на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает цветы и т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто тебя позвал?"), использование в ответах 

различные средства коммуникации (фотографии, звуки, слова, фразы и др.).    

Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в предметно-игровых действиях, подвижных 

играх, хороводах (хороводы "Каравай-каравай", праздники "Осень", "Новый год" , "День рождения" и др.). 

 Высказывание положительного отношения к приобретенному социальному опыту взаимодействия со сверстником с помощью 

вербальных, невербальных средств коммуникации. 

 Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на различение звуков и шумов окружающей 

действительности (морской шторм, шум дождя, шум ветра, звон колокола),  использование в ответах различные средства коммуникации 

(картинки, игрушки, планшеты,  звуки, слова, фразы и др.). 

Направление: Ученик - сверстник  

Блок: Приглашение к взаимодействию 

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), представление по имени; с помощью 

вербальных и невербальных средств коммуникации, называние совместных игровых или бытовых действий.  

Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к сверстнику с приглашением к совместной 

деятельности по инструкции учителя; выполнение задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с использованием для    

ответов различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).        

Блок: Лепим вместе 

Положительное отношение к созданию совместной поделки со сверстником; передача друг другу материала для лепки по заданию 

учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе лепки, участие в обыгрывании поделки в доступной 

обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации. 
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Выбор материала для лепки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий; выражение в 

доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей поделки и поделок сверстников (такой-не 

такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Выполнение графических заданий на листах бумаги, задания "Дорисуй", обведение предметов по трафаретам. 

Блок: Строим вместе 

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, наша улица); передача друг другу материала 

для конструирования по заданию учителя; обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе постройки, участие в 

обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в процессе продуктивных действий; 

выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек сверстников 

(такой - не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с использованием в 

ответах различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).        

Блок: Рисуем вместе 

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам  знакомых сказок "Репка", "Колобок" и 

др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации, умение 

участвовать в создании продукта коллективного труда (картины: "Город", "Золотая осень", "Сбор урожая", "Новогодняя елка"); выражение 

просьбы о помощи в процессе продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; выражение в доступной обучающемуся вербальной 

или невербальной форме коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой, такие-не такие, похож - не 

похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов (длинные, короткие слова)  с использованием для   

ответов различные средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, действия, звуки. слова, фразы).        

Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.) 

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование элементарной считалки для определения ведущего 

игры; обращение доступными средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе игровых действий; 

положительно реагировать на завершение игры, выражать слова благодарности сверстникам за совместную игру.  

Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных (изображения графические, печатные, электронное 

устройство) для передачи и соблюдения правил игры разными доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу 

и подражанию, самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги, задания "Дождливая погода", "Весенняя пора" "Весенняя 

лужайка". 
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Блок: Помоги другу 

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для выполнения поручений; готовность оказать помощь 

сверстнику для завершения определенного действия или поручения; выражение отношения к завершенному действию или поручению 

доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику  с просьбой и выражение слов благодарности за оказанную помощь.  

Совместное прослушивание фрагментов аудиозаписей знакомых сказок, использование различных средств коммуникации (планшеты, 

иллюстрации, игрушки, рисунки, действия, звуки. слова и др.) для ответов.   

Блок: Готовимся к празднику. Участвуем в празднике. 

Ориентировка на сверстника и продуктивное сотрудничество в подготовке праздника; выполнение определенных поделок или 

подготовка фрагментов оформления праздника, взаимодействие в паре со сверстником, в группе, действия по очереди, действия в 

определенной последовательности. 

Выполнение заданий учителя; с помощью доступных средств коммуникации обозначать свою роль и участие в празднике, отвечая 

разными средствами коммуникации на конкретные вопросы взрослого (что ты делал на празднике? кем ты был?),  принятие помощи 

сверстника; выражение благодарности за оказанную помощь. 

Примечание: 

Объем часов урочной индивидуальной работы с детьми в 1 дополнительном классе реализуется только в двух направлениях: 

1 направление 86 часов, 

2 направление 13 часов. 

Программный материал распределен поэтапно: 

Этап: формирование эмоционально-личностного контакта учителя с обучающимся, закрепление эмоционально-личностного общения 

и формирование ситуативного –делового общения учителя с обучающимися (86 часов). 

Этап: закрепление ситуативного –делового общения обучающихся с учителем и формирование ситуативно-делового интереса к 

сверстнику (13часов). 

Этап: формирование ситуативно-делового взаимодействия со сверстником (0). 

Тематическое планирование учебного предмета включает два  направления:  

  1 направление: «Учитель и ученик» 

  2 направление: «Ученик-учитель-сверстник» 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, которые распределены на конкретные временные периоды с учетом 

особенностей каждой категории обучающихся (1,2,3 группы детей). 

Умения, формируемые в каждом тематическом блоке, закрепляются в содержании следующих блоков в рамках соответствующих 

уроков.  

№ Тематика Кол-во часов 
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Блок 

Учитель и ученик  

1 Приветствие взрослого. 6 

2 Приветствие сказочных персонажей. 12 

3 Я и мое имя, моя фотография. 6 

4 Моя любимая игрушка. 14 

5 Моя любимая сказка, драматизация сказки. 12 

6 Моя любимая игра. 14 

7 Мои желания. 10 

8 Мне нравится. 12 

Ученик-учитель-сверстник  

1 Приветствие сверстника (узнавание). 2 

2 Имена сверстников. 2 

3 Игрушки нашего класса. 4 

4 Вместе слушаем сказки. 5 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Дата 

Название темы урока  

(* - темы, изучаемые 

самостоятельно в том числе  при 

помощи электронных ресурсов  с 

указанием образовательного 

ресурса и № урока) 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

Элементы содержания 

образования для детей 

с ОВЗ, коррекционные 

задачи 

 

 

Планируемые 

контрольно-оценочные 

процедуры (контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тест, диктант и 

т.п.) 

Планируемые 

результаты 

Формируемые 

базовые учебные 

действия (БУД) 

 

1 
 

03.09 

 

Приветствие взрослого 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Развитие таких умений 

как: установление 

контакта с 

собеседником, 

реагирование на 

собственное имя, 

приветствие 

собеседника, 

выражение своих 

желаний, обращение с 

просьбой о помощи, 

выражение согласия, 

выражение 

благодарности звуками 

(словами, 

предложением). 

Обучение зависимой 

 

 

 

 

 

 

- фиксировать 

взгляд на лице 

педагога с 

использованием 

голоса, 

-принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-удерживать 

произвольное 

2 05.09 

Установление зрительного контакта 

с собеседником. Штриховка «Круг». 

Обводка по трафарету.  

1  

3 10.09 

Приветствие собеседника звуком 

(словом, предложением). Штриховка 

«Квадрат». 

1  

4 с/о 

Привлечение к себе внимания звуком 

(словом, предложением). Обводка по 

трафарету «Квадрат». * 

1  

5 12.09 

Выражение своих желаний звуком 

(словом, предложением). Штриховка 

«Треугольник».  

1  
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6 с/о 

Привлечение к себе внимания. 

Рисование прямых линий по показу.* 

1 коммуникации: 

формирование, 

интерпретация и 

формулирование 

сообщения с помощью 

партнера 

 внимание, 

-реагировать на 

обращенную на речь 

взрослого и знать  

свое имя 

 

 

 

 

 

 

Приветствие сказочных персонажей (12 ч) 

7 17.09 Приветствие  персонажей сказки 

«Репка» ). Рисование прямых линий 

по точкам. 

1 Рассматриваем 

картинки, 

прослушиваем 

аудиозапись. 

 

 

 

Вопрос - ответ 

- принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-реагировать на свое 

имя, на обращенную 

8 с/о Приветствие  персонажей сказки 

«Репка».  ). Рисование прямых линий 

по точкам. * 

1 Просмотр сказки 

9 19.09 Приветствие  персонажей сказки 

«Репка». Рисование наклонных 

линий по точкам 

1 Чтение сказки 

взрослым с 

просматриванием 

иллюстраций 

Назвать героев сказки с 

опорой на иллюстрации 

10 24.09 Приветствие  персонажей сказки 

«Колобок». Рисование наклонных 

линий по точкам 

1 Чтение сказки 

взрослым с 

просматриванием 

иллюстраций 

 

 

Вопрос - ответ 

11 с/о Приветствие  персонажей сказки 1 Просмотр сказки 
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«Колобок». Рисование прямых и 

наклонных линий по точкам * 

речь взрослого 

 

 12 26.09 Приветствие  персонажей сказки 

«Колобок». Рисование прямых и 

наклонных линий по точкам 

1 По картинкам 

воспроизвести 

последовательность 

действий в сказке 

Назвать героев сказки с 

опорой на иллюстрации 

13 01.10 Приветствие  персонажей сказки 

«Теремок». Рисование овала по 

точкам. 

1 Рассматриваем 

картинки, 

прослушиваем 

аудиозапись. 

Пересказ текста по плану, 

представленному 

графическими 

изображениями. 

14 с/о Приветствие  персонажей сказки 

«Теремок» Рисование овала по 

точкам.* 

1 Чтение сказки 

взрослым с 

просматриванием 

иллюстраций 

15 03.10 Приветствие  персонажей сказки 

«Теремок». Штриховка овалов.  

1 Просмотр сказки Назвать героев сказки с 

опорой на иллюстрации 

16 08.10 Выражение согласия (несогласия). 

Рисование прямых линий по точкам.  

1 Игра да/нет Сделать выбор (да/нет)  

17 10.10 Выражение благодарности. Обводка 

по трафарету «Овощи». 

1 Работа по картинкам 

отрабатывание правил 

поведения 

Назвать слова 

благодарности 

18 15.10 Прощание с собеседником звуком 

(словом, предложением). Штриховка 

«Домик» 

1 Составление рассказа 

по одной сюжетной 

картинке 

отрабатывание правил 

поведения 

Назвать слова – прощания 

(пока, до свидания) 

Я и мое имя, моя фотография (6 ч) 

19 с/о Реагирование на собственное имя. 

Письмо линий с закруглением внизу*. 

1 Называние 

(употребление) 

отдельных звуков, 

звукоподражаний, 

По фотографии называть 

членов семьи ( с именами) 

-принимать цель и 

включаться в 
20 17.10 Называние собственного имени. 

Называние имён членов семьи. 

1 
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Обводка по трафарету  «Звездочка». звуковых комплексов. 

Называние 

(употребление) простых 

по звуковому составу, 

собственного имени, 

имѐн членов семьи 

(учащихся класса, 

педагогов класса). 

Называние 

(употребление) слов,  

обозначающих предмет, 

действия предмета, 

признак предмета, 

признак действия, 

состояние. Называние 

(употребление) 

предложений. Ответы 

на вопросы по 

содержанию текста. 

Составление рассказа 

по последовательно 

продемонстрированным 

действиям. Составление 

рассказа по одной 

сюжетной картинке. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. Составление 

рассказа о прошедших, 

планируемых событиях. 

Составление рассказа о 

себе. Пересказ текста 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-уметь вступить в 

контакт, 

использовать  

возможные средства 

вербальной 

коммуникации 

21 с/о Называние собственного имени. 

Называние имён членов семьи. 

Штриховка «Звездочка».* 

1 По серии картинок 

называть действия членов 

семьи (совместное 

чаепитие, составить 

рассказ) 

 

 

 

Называть членов семьи 

22 с/о Понимание простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и 

др.). Рисование  игрушки по  

шаблону.   * 

1 

23 22.10 Понимание слов, указывающих на 

членов семьи (я, он, мой брат и 

др.)..Рисование бордюра. Сообщение 

имён членов семьи 

1 

24 24.10 Сообщение имён членов семьи. 

Письмо линий с закруглением 

вверху. 

1 
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по плану, 

представленному 

графическими 

изображениями. 

Моя любимая игрушка (14 ч) 

25 29.10 Использование графического 

изображения для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Обводка по трафарету 

«Посуда». 

1  

Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет, 

действия предмета, 

признак предмета, 

признак действия, 

состояние. Называние 

(употребление) 

предложений. Ответы 

на вопросы. 

Составление рассказа 

по последовательно 

продемонстрированным 

действиям. Составление 

рассказа по одной 

сюжетной картинке. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок.  

Пересказ текста по 

плану, 

представленному 

графическими 

изображениями. 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать предмет по 

признаку 

 

 

-принимать цель и 

включаться в 

деятельность,  

-развивать 

познавательный 

интерес, 

произвольное 

внимание, 

- использовать по 

назначению 

учебных 

материалов; - 

-выполнять 

действия способом 

рука-в-руке 

- подражать 

действиям, 

26 с/о Использование графического 

изображения для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Обводка по трафарету 

«Посуда».* 

1 

27 31.10 Использование графического 

изображения для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, 

форма и др.). Обводка по трафарету 

«Посуда». 

1 

28 07.11 Использование графического 

изображения    для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки и др.). Обводка по 

трафарету «Мебель» 

1 

29 с/о Использование графического 

изображения    для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки и др.). Обводка по 

трафарету «Мебель»* 

1 

30 12.11 Использование графического 1 
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изображения    для обозначения 

обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки и др.). Штриховка 

«Мебель» 

выполняемые 

педагогом 

31 14.11 Использование графического 

изображения   для обозначения 

признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро и др.). 

Штриховка «Мяч». 

1 

32 с/о Использование графического 

изображения   для обозначения 

признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро и др.). 

Штриховка «Машины»* 

1 

33 26.11 Использование графического 

изображения   для обозначения 

признака действия, состояния 

(громко, тихо, быстро и др.). 

Штриховка «Машины» 

1 

34 28.11 Моя любимая игрушка. Штриховка 

«Рыбка» 

1 

35 с/о Моя любимая игрушка  Штриховка 

«Зонтик»* 

1 

36 03.12 Моя любимая игрушка Обводка по 

трафарету «Котенок». 

1 

37 с/о Моя любимая игрушка Обводка по 

трафарету  «Фрукты».* 

1 

38 05.12 Ответы на вопросы с 

использованием жеста. Обводка по 

трафарету «Ваза». 

1 

Моя любимая сказка, драматизация сказки (12 ч) 
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39 10.12  К.Чуковский. «Телефон»  Ответы на 

вопросы с использованием жеста. 

Письмо линий с закруглением 

вверху. 

1 Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Составление рассказа 

по последовательно 

продемонстрированным 

действиям. Составление 

рассказа по одной 

сюжетной картинке. 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картинок. Составление 

рассказа о прошедших, 

планируемых событиях. 

Составление рассказа о 

себе. Пересказ текста 

по плану, 

представленному 

графическими 

изображениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизведение действий 

по иллюстрациям 

-принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-уметь вступить в 

контакт, используя 

возможные средства 

невербальной 

коммуникации 

40 с/о К.Чуковский. «Телефон» Обводка по 

шаблону «Заяц».* 

1 

41 12.12 К.Чуковский. «Телефон» Подбор 

картинок, предметов к заданному 

слову. Письмо линий с закруглением 

внизу. 

1 

42 17.12 К.Чуковский «Муха Цокотуха». 

Штриховка «Посуда» 

1 

43 с/о К.Чуковский «Муха Цокотуха» 

Подбор картинок, предметов к 

заданному слову. Письмо линий с 

закруглением внизу и вверху* 

1 

44 19.12 К.Чуковский. «Доктор Айболит». 

Обводка по шаблону «Лиса». 

1 

45 с/о К.Чуковский. «Доктор Айболит». 

Обводка по шаблону «Медведь».* 

1 

46 24.12 Использование напечатанного слова   

для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). 

Обводка по трафарету «Бабочка» 

1 

47 26.12 Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным действиям с 

использованием графического 

изображения. Рисование снежинки 

по показу. 

1 
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48 с/о Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях с 

использованием графического 

изображения. Рисование снежинки 

по точкам.* 

1 

49 09.01 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с 

использованием графического 

изображения. Рисование бордюров 

по показу. 

1 

50 с/о Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с 

использованием графического 

изображения. Рисование бордюров 

по показу.* 

1 

Моя любимая игра (14 ч) 

51 14.01 Выражение  своих желаний   с 

использованием графического 

изображения. Соединение квадрата 

по точкам. 

1 Работа со схемами, 

обведение фигур по 

трафарету. 

 

Непреднамеренное 

обучение в 

естественных 

ситуациях. Наблюдение 

за действиями учителя. 

Называние предметов и 

явлений. Побуждение к 

действию, игры-

имитации, игры на 

повторение и 

подражание. 

  

 

 

 

 

 

 

 

- принимать цель и 

включаться в 

52 16.01 Выражение   своих желаний с 

 использованием таблицы букв. 

Соединение треугольника по точкам.  

1  

53 21.01 Выражение своих желаний, 

благодарности и др. с 

использованием карточек с 

напечатанными словами. Рисование 

домика по точкам.  

1  

54 с/о Обводка по шаблону «Кленовый 

лист».  Моя любимая игра. Игры с 

правилами* 

1  
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55 23.01 Моя любимая игра. Игры с 

правилами. Понимание обобщающих 

понятий: посуда. Штриховка 

1 Соотнесение объектов с 

изображением и 

словом, обозначающим 

объект. Понимание 

простых по звуковому 

составу слов, 

реагирование на 

собственное имя. 

Узнавание (различение) 

имѐн членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. Понимание 

слов, обозначающих 

предмет, действия 

предмета, признак 

предмета, признак 

действия, состояние. 

Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его признак. 

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 

предложений. 

 деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание. 

 

56 28.01 Моя любимая игра. Игры с 

правилами Понимание обобщающих 

понятий: овощи. Штриховка 

1  

57 С/О Моя любимая игра. Игры с 

правилами. Понимание обобщающих 

понятий: инструменты. 

Штриховка* 

1  

58 30.01 Играем вместе (настольно-печатные, 

подвижные и др.).  Понимание слов 

обозначающих состояния (быстро, 

медленно). 

1  

59 с/о Играем вместе (игры с правилами). 

Подбор картинок, предметов к 

заданному (услышанному) слову. 

Понимание обобщающих понятий: 

одежда.* 

1 

 

 

60 04.02  Играем вместе (игры с правилами). 

Понимание слов, обозначающих 

предмет, признак предмета: 

(глубокая, мелкая, железная, 

деревянная, глиняная). 

1  

61 06.02 Составление описательного рассказа 

с использованием предметов, 

предметных картинок, 

мнемокартинок, слов, вопросов. 

Обводка по трафарету «Одежда» 

1  

62 с/о Составление описательного 

рассказа с использованием 

1  
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предметов, предметных картинок, 

мнемокартинок, слов, вопросов. 

Обводка по трафарету «Одежда»* 

Понимание содержания 

элементарного текста. 

63 11.02 Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки и 

др.). Письмо прямых линий, линий с 

наклоном. 

1  

64 с/о Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, игрушки и 

др.). Письмо прямых линий, линий с 

наклоном.* 

1  

Мои желания (10 ч) 

65 13.02 Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Штриховка «Рыбка» 

1 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответе 

на вопрос. Выражение 

мимикой, жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия); 

приветствие 

(прощание) с 

использованием 

мимики и жеста. 

Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

 -принимать цель и 

включаться в 

деятельность, 

-развивать 

познавательный 

интерес, 

-удерживать 

произвольное 

внимание, 

-уметь вступить в 

контакт, 

использовать  

возможные средства 

невербальной 

66 25.02 Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, ответе на 

вопрос. Понимание слов, 

обозначающих предмет (посуда, 

мебель, игрушки и др.). Письмо 

прямых линий, линий с наклоном. 

1  

67 27.02  Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия).  Понимание слов, 

обозначающих действия предмета. 

Заполнение квадрата точками 

1  

68 с/о Выражение мимикой согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия).. Понимание слов, 

обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.).* 

1  



24 

 

69 04.03 Ответы на вопросы с 

использованием жеста. Понимание 

слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). 

1 за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма) 

 коммуникации 

70 06.03  Выражение  своих желаний   с 

использованием графического 

изображения.  Понимание слов, 

обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.). 

1  

71 с/о Выражение   своих желаний с 

 использованием таблицы букв.  

Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, 

на, под, из, из-за и др.). 

1  

72 11.03 Выражение своих желаний, 

благодарности. Понимание простых 

предложений (нераспространённых и 

распространённых). Дорисовывание 

предмета. 

1  

73 13.03  Мои желания.  Понимание сложных 

предложений ( с союзом и, а, если). 

Дорисовывание предмета. 

1  

74 18.03 Мои желания.  Понимание 

содержания текста. Рисование 

спирали. 

1  

Мне нравится (12 ч) 

75 с/о Называние (употребление) 

отдельных звуков, звукоподражаний, 

 звуковых комплексов. Рисование 

предмета по точкам.* 

1 Называние 

(употребление) 

отдельных звуков, 

звукоподражаний, 

звуковых комплексов. 

  

76 20.03 Называние (употребление)  простых 1   
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по звуковому составу слов. 

Рисование предмета по точкам. 

Называние 

(употребление) простых 

по звуковому составу 

слов (мама, папа и др.) 

Называние 

собственного имени. 

Экспрессия с 

использованием 

средств невербальной 

коммуникации. 

Использование 

графического 

изображения 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 для 

обозначения действия 

предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, 

спать, рисовать, играть, 

гулять и др.). 

77 25.03 Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет. Рисование 

звездочки по точкам.  

1   

78 27.03 Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета. 

Рисование бордюров по показу. 

1   

79 01.04 Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета. 

Рисование бордюров по показу. 

1   

80 с/о Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его 

признак. Рисование узоров по 

точкам.* 

1   

81 03.04  Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество 

предметов. Рисование узоров по 

точкам. 

1   

82 15.04 Называние (употребление) слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении. Рисование узоров по 

точкам. 

1   

83 17.04 Называние (употребление) сложных 

предложений. Рисование кубика по 

точкам. 

1   

84 22.04 Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Обводка по трафарету 

«Цветок». 

1   

85 с/о Составление рассказа по 

последовательно 

1   
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продемонстрированным действиям. 

Письмо прямых линий.* 

Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

предмета (цвет, 

величина, форма и др.). 

Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

действия, состояния 

(громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно 

и др.). Использование 

карточки для 

обозначения числа и 

количества предметов 

(пять, второй и др. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста с 

использованием 

графического 

изображения. 

86 24.04 Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Письмо прямых 

линий с закруглением. 

1   

Приветствие сверстников (2 ч) 

87 29.04 Приветствие сверстников . 

Составление рассказа о прошедших, 

планируемых событиях. Штриховка 

буквы О. 

1  

 

Работа с карточками, 

произнесение звука О и 

его графическое 

обозначение, работа в 

 Рассказ «Я ученица» - принимать цель и 

включаться в 

деятельность 

88 с/о Приветствие сверстников. 

Составление рассказа о себе. 

1 Рассказ о себе по 

фотографии (я 
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Письмо буквы О по показу.* прописи родился……) 

Имена сверстников (2 ч) 

89 06.05 Имена сверстников. Пересказ текста 

по плану, представленному 

графическими.    Письмо элемента 

буквы А. 

1 Работа с карточками, 

произнесение звука А и 

его графическое 

обозначение, работа в 

прописи 

Рассказ «Я и мой класс» - принимать цель и 

включаться в 

деятельность 

90 с/о Имена сверстников.  Узнавание 

(различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий. 

Обводка по шаблону буквы А.* 

1 

Игрушки нашего класса ( 

91 08.05 Использование карточек с 

напечатанными словами как средства 

коммуникации. Письмо буквы А. 

Игры с правилами. 

1 Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как 

дополнительного 

средства 

коммуникации. 

Узнавание (различение) 

образов графем (букв). 

Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Соотнесение звука с 

буквой. 

Принимать условия игры -принимать цель и 

включаться в 

деятельность, -

развивать 

познавательный 

интерес, 

произвольное 

внимание, 

- использовать по 

назначению 

учебных 

материалов; - 

-выполнять 

92 13.05 Узнавание (различение) образов 

графем (букв). Письмо элемента 

буквы У. Игры с правилами. 

1 

93 с/о Графические действия с 

использованием элементов графем: 

обводка, штриховка, печатание букв 

(слов). Обводка по шаблону буквы 

У.* 

1 

94 15.05 Узнавание звука в слоге (слове). 

Письмо буквы У. Игры с правилами. 

1 
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действия способом 

рука-в-руке 

- подражать 

действиям, 

выполняемые 

педагогом 

Вместе слушаем сказки ( 5 ч) 

95 20.05 В. Сутеев. «Кто сказал мяу?» Письмо 

буквы У. 

1 Элементы глобального 

чтения. Узнавание 

(различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как 

дополнительного 

средства 

коммуникации. 

Узнавание (различение) 

образов графем (букв). 

Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Соотнесение звука с 

буквой. 

 

 

 

Учить слышать и 

анализировать 

 

 

 

 

-развивать 

познавательный 

интерес 

96 с/о В. Сутеев «Котенок Гав». 

Соотнесение звука с буквой. Письмо 

элемента буквы М.* 

1 

97 21.05 В.Сутеев. Три котенка. Узнавание 

графического изображения буквы в 

слоге (слове). ). Обводка по шаблону 

буквы М. 

1 

98 с/о В.Сутеев. Под грибом. Называние 

буквы. Письмо буквы М.* 

1 

99 22.05 В. Сутеев .Дядя Миша. Чтение слога 

(слова). Обводка по шаблону буквы 

С. Повторение 

1 
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ИТОГО: Очных занятий – 66 ч, на самостоятельное изучение (с родителями) – 33 ч 

 

8. Описание учебно – методического и материально- технического обеспечения 

 образовательного процесса. 

 Графические средства для альтернативной коммуникации:  

 таблицы букв, 

 карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами,  

 наборы букв,  

 коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

 сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 Касса букв и слогов. 

 Предметные, сюжетные картинки, серии сюжетных картин. 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 Классная доска. 

 Компьютер. 

 Проектор 

 Наборы ролевых игр, настольных развивающих игр, конструкторов. 

 Аудио и Видео материалы. 

 

9. Планируемые результаты изучения предмета 

По окончанию пропедевтического периода обучения учащиеся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью. множественными 

нарушениями овладевают: 

- умением подражать телесным и мимическим движениям взрослого, 

- умением пользоваться  указательным жестом, 

- подражанием движениям и действиям взрослого, 

- умением включаться в совместную деятельность с взрослым, 

- показом себя на фотографии, в зеркале, 

- знанием и называнием  своего имени, 

- показом знакомых изображений на фотографии, картинках; 
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- умением соотносить одинаковые предметы, картинки, 

- умением соотносить предмет с его изображением на картинке, 

- называнием знакомых изображений на фотографии, картинках; 

- умением обратиться за помощью вербально, 

- умение обратиться за помощью с помощью карточки, пиктограммы 

- умением приветствовать вербально, 

- умением приветствовать с  помощью карточки, пиктограммы, 

- умением сказать о своем желании, выразить потребность, 

- умением выразить свое желание, потребность с  помощью карточки, пиктограммы, 

- умением совместно со взрослым раскладывать предметы, карточки слева на право, 

- умением совместно со взрослым проводить линии в разных направлениях пальцем, ладонью, кистью. толстым карандашом, губкой. 

 

10.  Контрольно-диагностические материалы для детей с умеренной умственной отсталостью. 

 Включение в образовательное пространство детей с выраженным нарушением интеллекта актуализировало решение вопросов 

методического обеспечения педагогического сопровождения обучающихся данной категории. Приходится констатировать недостаток 

современных программно-методических материалов, раскрывающих цели, этапность, содержание коррекционно-педагогического процесса, 

комплексность реабилитационной работы с указанной категорией детей. Опубликованные в последние годы программно-методические 

материалы под редакцией И.М. Бгажноковой «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» частично решают эту проблему. В 

данном пособии представлен подход авторского коллектива к решению проблемы отбора и образования детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта.  

Перед учителем-практиком, работающем в современном образовательном учреждении с умеренно умственно отсталыми детьми, 

встает проблема – оценка знаний учащихся с выраженным недоразвитием интеллекта. С одной стороны – рекомендации авторов программ 

для обучения детей с выраженным недоразвитием интеллекта, с другой – требования контролирующих организаций по оценке знаний 

учащихся. Учитывая рекомендации авторов программ о невозможности даже приблизительно оценивать объем знаний ребенка, 

обучающегося по специальной программе, с общепринятых педагогических позиций, учителями, работающими с данной категорией детей, 

были разработаны примерные тексты контрольных работ. Данные контрольно-измерительные материалы скорее позволяют оценить 

эффективность работы педагога и отвечают требованиям контролирующих организаций, чем оценивают знания, умения и навыки учащихся. 

Работа учителя в данном направлении носит системный характер, но имеет специфические особенности.  

В начале учебного года (первые две недели) выявляется уровень «остаточных» знаний учащихся, которые должны были быть 

сформированы в предшествующие годы. Результаты «нулевых» контрольных работ являются отправной точкой для планирования 

индивидуального дифференцированного подхода к каждому ученику. Контрольный работы проводятся в течение учебного года в конце 



31 

 

каждого триместра и служат показателем правильности выбранного учителем направления индивидуальной коррекционной работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года и служат основанием для заключения о результативности выбранного 

образовательного маршрута. Содержание контрольных работ представлено в данном пособии.  

Критерии оценивания предложены следующие. По окончании выполнения работы учителем заполняется схема анализа контрольной 

работы. Способ выполнения заданий условно обозначается в баллах:  

Ученик выполнил задание с помощью учителя – 1 балл; 

Ученик выполнил задание с частичной помощью учителя – 2 балла; 

 Ученик выполнил задание самостоятельно – 3 балла;  

           Это позволит:  дать качественную и количественную оценку каждого из задания, выполненного учащимися в отдельности;определить 

уровень сформированности учебного навыка у каждого ребенка;  установить уровень сформированности учебного навыка класса. 

Для проведения контрольных работ учитель может использовать как распечатанные тексты, так и записывать их каждому ученику в 

тетрадях. Можно использовать карточки, в которых учащиеся впишут, дорисуют или выделят отдельные буквы, цифры, геометрические 

фигуры.  

            Содержание заданий контрольных работ незначительно отличаются по годам обучения. Это обусловлено тем, что расширение объёма 

изучаемого материала и увеличение степени его сложности происходит очень медленно, изучаемый материал в течение всех лет обучения 

постоянно повторяется. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРЕДМЕТУ: «РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

КОММУНИКАЦИЯ» 

Год:      _____________________________ 

Класс:     _____________________________ 

ФИ учителя:    _____________________________ 

Квалификационная категория:  _____________________________ 

0 б. – не владеет 

1 б. – частично владеет 

2 б. – в полной мере владеет 

 

 

 

№ 

 

                                            ФИ ученика 

 

 

Предметные результаты 

Пидимова Алёна 

Сентябрь Январь Май 

1. Понимает слова, обозначающие объекты и    
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явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

2. Умеет самостоятельно использовать 

усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных 

целях 

   

3. 

 

 

 Качество сформированности устной речи в 

соответствии с возрастными показаниями. 

 

   

4. Понимает обращенную речь, понимает 

смысл рисунков, фотографий 

   

5.  Умеет пользоваться средствами 

альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом 

   

6 Мотивы коммуникации: познавательные 

интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности 

   

7  Умеет вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение 

общепринятых правил коммуникации.  

 

   

8  Умеет  использовать средства 

альтернативной коммуникации в процессе 

общения: использование предметов, 

жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для 

выражения индивидуальных потребностей 

и т.д. 

   

9  Узнаёт и различает напечатанные слова, 

обозначающие имена людей, названия 
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хорошо известных предметов и действий.  

10 Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации 

   

11  Узнаёт и различает образов графем (букв).    

12.  Умеет копировать с образца отдельные 

буквы, слоги, слов.  

   

Итого:    

 

 

Подсчёт результатов: 

0 – 15 баллов – низкий уровень достижения предметных результатов 

16 – 34 балла – средний  уровень достижения предметных результатов 

35 - 50 баллов – высокий уровень достижения предметных результатов 
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