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Пояснительная записка 

Рабочая программа 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 1) 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». 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют 

формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу 

артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У детей, 

имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 

потребность в коммуникативных связях, 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 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, обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 

сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации и социального общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 

средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется специальная работа по 

введению ребёнка в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает 

планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных ребенку пределах, организованное включение в общение.   

Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено следующими 

разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 

индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

задач. Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам 

коммуникации относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения 

(фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), 

электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные 

компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает 

импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи направлены 

на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию экспрессивной 

речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится 

общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной речи и 

экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. С обучающимися, 

нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, осуществляются коррекционно-

развивающие занятия, где также формируются коммуникативные навыки, в том числе с 

использованием технологий по альтернативной коммуникации.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:  

- 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 с различной тематикой для развития речи; 

- электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и 

воспроизводящие устройства, коммуникаторы (например, Language Master «Big Mac», «Step 

by step», «GoTalk», «MinTalker» и др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь 

(например, планшетный компьютер и др.); 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм (например,  «Boardmaker», «Alladin» и др.), системы символов (например, 

«Bliss»); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие 

компьютерные программы и программы для коррекции различных нарушений речи. 



 

Учебно-тематическое планирование 

 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 модуль 10 10    

2 модуль 16 9 7   

3 модуль 15  15   

4 модуль 18  1 17  

5 модуль 18   6 12 

6 модуль 14    14 

ИТОГО 91 19 23 23 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем учебного предмета 

 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, 

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре.  Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

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

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

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. 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). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв. 

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

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

задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например, 

«Language Master»). Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой 

запускает воспроизводящее речь устройство (например: «Big Mac», «Talk Block», «Go Talk 

One»). Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказ о 

себе, прошедших событиях и т.д. с  использованием пошагового коммуникатора 

(например, «Step by step»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора (например: 

«GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих 

желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  использованием 

компьютера (планшетного компьютера). 

 



 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). 

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

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Понимание простых предложений. 

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

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

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

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

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) 

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

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) 

слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,       на, под, из, 

из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

сложных 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 по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного 

устройства). Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения предметов и 

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

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

графического изображения (электронного устройства) для обозначения действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование 

графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака предмета 



(цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства) для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства) для 

обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного 

устройства,) для обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и количества 

предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения 

(электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического 

изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

- Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

- Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 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;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

- Узнавание и различение образов графем (букв). 

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

- Начальные навыки чтения и письма. 

 

 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№  
 

Тема урока 

Дата Кол. 

часов 

Содержание урока 

 

  

 

план факт  Теоретические сведения  Коррекционная работа   Практическая работа  

Адаптационный период  

Раздел "Я" 

   

10 

(1 модуль) 

1 Дай мне ответ-да или нет  2.09  1 С помощью учителя 

овладеет  начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

мире (соблюдать режим и 

порядок дня);  

будут сформированы: 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

представления  о этических 

нормах и правилах 

поведения в школе;  

положительное отношение к 

окружающей 

действительности 

Определяет свою половую 

принадлежность 

 (без обоснования) 

С помощью учителя 

познакомится с  

и попытается овладеть  

элементарными   жестами 

(да, нет, дай),  

необходимыми для 

взаимодействия с учителем  

для получения дальнейшего 

образования.  

Будет иметь возможность 

узнать имена учителя и 

одноклассников, узнавать 

себя и других на фотографии.  

 Будет с помощью учителя 

оперировать пиктограммами: 

девочка-мальчик 

Будет иметь возможность 

познакомиться с 

одноклассниками,  

использовать невербальные 

средства (жесты, символы) 

для сообщения  о своих 

потребностях 

Вступает в  контакт и 

работает в коллективе 

(учитель – ученик),  

использует на начальном 

уровне принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с учителем, 

одноклассниками 

Получит возможность 

использовать  

коммуникативные средства  (  

речь, жесты, пиктограммы) 

для решения различных 

коммуникативных задач 

Будет иметь возможность 

 - вступать в контакт, 

реагируя на свое имя;  

 - фиксировать взгляд на 

учителе,   ориентироваться в 

пространстве класса, школы 

2 Я. Мое имя.  (жест и  

пиктограмма "я") 

4.09  1 

3 Я- ребенок (сведения о себе)   7.09 

9.09 

 2 

4 Просьбы  (Дай.Я хочу) 11.09  2 

5 Мальчишки и девчонки! (работа 

с пиктограммами) 

 

14.09 

16.09 

 2 

 

 

 
6 Учимся дружить 18.09 

21.09 

 2 

1 Школа.  23.09  1 Создать условия для С помощью учителя Адекватно использует 



2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные принадлежности 

(обзор).  

Игры "Собери портфель, 

Чудесный мешочек" 

Упражнения с пиктограммами: 

"Найди  такой предмет",  Где 

(карандаш)...? Попроси у меня.... 

 

 

 

25.09 

28.09 

30.09 

2.10 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

принятия образа «хорошего 

ученика» положительной 

мотивации учебной 

деятельности 

Соблюденияпростейших 

норм речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

Будет иметь 

возможностьпринять  образ 

«хорошего ученика" 

пользуется правилами и 

нормами этикета Будет 

иметь возможность 

 - соблюдать этические 

нормы поведения в школе 

- узнать о школьных 

принадлежностях, их 

назначении;  

Будет иметь возможность 

узнавать предмет на 

картинках, 

пиктограммах,производить 

выбор пиктограммы из 2х 

предложенных, находить 

парную 

Будет иметь 

возможность  узнать об 

основных правилах 

поведения в школе 

Соотносить картинку с 

предметом 

 

ритуалы школьного 

поведения (спомощью 

учителя оценивает свое 

поведение), 

нормы речевого этикета 

Обращается за помощью к 

учителю и принимает 

помощь   

Использует предметы по 

назначению.  Слушает и 

понимает инструкцию к 

учебному заданию   

Будет иметь возможность 

соблюдать  

ритуалышкольного  

поведения: 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 

- фиксировать взгляд на 

учителе, предмете, 

изображении;  

- принимать помощь учителя 

 

 
   2 модуль  
 " Я - Человек"   11  
1.  

 

2 

 

 

 

 Части тела (голова, руки, ноги) 

Я и мое отражение.   

 

5.10 

7.10 

9.10 

 2 

 

1 

 

 

Управляет своими эмоциями 

в различных ситуациях, в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми 

людьми 

Осознание общности и 

Ориентируется в собственном 

теле, 

Узнает, находит и показывает 

на себе части те тела. Узнает 

себя в зеркале на фотографии  

Выполняет упражнения с 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

С помощью педагога 

выполняет стереотипную 

инструкцию 



различий «Я» от других. 

 

использованием большой 

дидактической куклы типа 

«Слушай и показывай на 

кукле»: у куклы — руки, у 

тебя — руки; 
3 

.  

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Мое лицо. Эмоции. 

Рот. Что умеет язычок 

(артикуляционные упражнения) 

Артикуляция гласных звуков. 

 

Работа сс пиктограммами "Лицо 

и тело" (упражнения:Найди  

такую, Покажи (нос),  Найди 

пару) 

 

12.10 

14.10 

16.10 

19.10 

21.10 

23.10 

2.11 

6.11 

9.11 

 2 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Осознает  общность и 

различия «Я» с  другими. 

Принимает установку на 

здоровый образ жизни и 

реализует  её в реальном 

поведении и поступках; 

 

 

 

 

 

получит возможность 

для формирования: 

учебно-познавательного 

интереса к новому, к 

способам решения учебных 

задач;  

·установки на здоровый 

образ жизни и реализации её 

в реальном поведении и 

поступках; 

Будет иметь представления о 

человеке, его частях тела и 

лица.  

В специально 

организованных условиях 

проводит простейшие 

обобщения  

С помощью учителя 

показывает указательным 

жестом себя на фотографии  

и свое отражение в зеркале; 

части лица на себе 

 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

Переключает взгляд с одной 

картинки на другую 

Принимает помощь 

 

 

 

 

 

 

 

Переключает взгляд с одной 

картинки на другую 

Фиксирует взгляд на учителе, 

пиктограмме  

Действует "рука в руке" 
 
 

 Природа и  человек   4       
1 

 

2 

«Осень,  в гости к нам пришла» 

Деревья и листья 

11.11 

13.11 

 2 Включается в деятельность с 

учителем  и взаимодействует 

со сверстниками  

 

Будет иметь возможность 

видеть  красоту природы,  

Получит возможность 

начать осваивать умение 

проводить наблюдения за 

природой,узнать об осенних 

изменениях в неживой 

природе (холодный ветер, 

Принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность 

 

 

 



Способствовать 

формированию элементарная 

коммуникации с помощью 

невербальных средств. 

тучи, дождь, листья опадают),  

- понимать элементарные 

причинно-следственные 

связи в окружающем мире.  

 Находить один и много 

предметов 

Выбирает из двух 

предложенных картинок 

время года «Осень», 

составляет одну общую 

картинку из двух разрезных 

частей. 

Набирать желтую краску на 

кисть, 

делаетпримакивания кистью 

на листе бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

Выполняет действия рука в 

руке 

 «Явление природы» 

Солнце 

16.11   

1 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации в 

ближнем и дальнем 

окружении 

Проявляет дисциплинирован 

ность в образовательной 

деятельности. 

Умеет ориентироваться на 

листе бумаге, 

располагать трафарет  в 

верхнем углу листа, 

проводить прямые линии 

(лучики), 

удерживать правильно 

карандаш 

Использует в речи слова 

желтое, 

круглое, лучики, яркое,теплое 

Закрашивает трафарет 

солнышко желтым цветом, 

удерживает карандаш в руке 

Умеет определять и находить 

предметы из желтого цвета 

(желтая лента, 

При организующей, 

направляющей помощи 

способенвыполнить 

посильное задание от начала 

до конца 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

 



желтый цыпленок) 
 Дождь.  (рисование , 

прослушивание  потешек, 

ритмические упражнения) 

18.11  1 Расширен и обогащен опыт 

реального взаимодействия 

ребенка с миром природных 

явлений  

Сформированы адекватные 

представления о 

собственных возможностях 

Удерживает карандаш, 

проводит прямые отрывистые 

линии. Сопровождает 

движение  речью (дождик 

кап-кап, 

Удерживает карандаш, 

проводит прямые отрывистые 

линии. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

 

Всего за модуль   16  

Мир вокруг нас   3 модуль 

 Фрукты. Яблоко 

 

20.11 

23.11 

 2 С помощью педагога 

ориентирован на понимание 

причин успеха и неуспеха в 

учебной деятельности  

Проявляет уважение к людям 

старшего возраста 

Получит возможность 

ориентироваться в понятиях 

один- много(яблоко-яблоки) 

С помощью педагога 

узнавать яблоко на 

картинках, на ощупь, 

пиктограмме 

Определяет на вкус яблоко с 

помощью педагога  

 

Следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе 

Организовывает рабочее 

место 

 Овощи. Морковь.  25.11 

27.11 

 2 С помощью педагога 

расширяет  и обогащает  

опыт реального 

взаимодействия с 

окружающими предметами  

Проявляет непроизвольный 

учебно- познавательный 

интерес  

В специально созданных 

условиях получит 

представления об овощах, 

луке (его цвете, форме, 

вкусе).   

Понимает и сохраняет 

учебную задачу. Получит 

возможность научиться 

осуществлять синтез при 

складывании разрезных 

картинок  

Выполняет действие рука в 

руке  
 Игрушки (Мяч, кукла).  

Чтение стихов. Работа с 

пиктограммами. 

30.11 

2.12 

 2 Понимает язык эмоций 

(позы, мимика, жесты и т.д. 

Осознает, что может, а что 

Рассматривает картинку, 

называет изображенные на 

ней предметы. Выполняет 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 



 ему пока не удается действия, которое видят на 

картинке 

(мальчик пинает мяч, 

девочка кидает мяч, 

ловит мяч  т.д.) 

Находить нужный предмет 

(игрушку) на картинке. 

Соотносить с реальной 

игрушкой. 

 

задания 3-4 мин. Понимает 

последовательную 

инструкцию по 

пиктограммам 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

  «Мой веселый, звонкий мяч»  

Игры с мячом 

4.12 

7.12 

 2 Проявляет интерес к 

сверстнику как объекту взаи-

модействия 

Проявляет доброжелательное 

отношение друг к другу 

Выполняет 

определенные.действия в 

соответствии с потешкой 

С помощью педагога 

выбирает мяч по цвету: 

желтый, красный. 

Манипулирует с мячом. 

Понимает односложные 

инструкции и действует: 

бросай, пинай, 

лови. 

Выполняет действия с 

опорой на картинный план с 

помощью педагога 

Фиксирует взгляд на 

движущей игрушке 

 Домашнее животное. 

Кошка 

9.12 

11.12 

 2 Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика» 

Определяет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования); 

 

Представления о кошке, её 

внешнем виде, чем питается 

 

Выстраивают алгоритм 

предстоя 

щей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

 

. 

Выполняет действия рука в 

руке 
 Домашнее животное.Корова. 14.12 

16.12 

 2 Умеет устанавливать и 

поддерживать контакт, 

Сформированы  знания детей 

о домашних животных: 

С помощью педагога 

выстраивает алгоритм 



отвечает на вопросы, 

используя различные 

средства коммуникации  

Осознает, что может, а что 

ему пока не удается 

Знают их особенности 

различают по внешнему виду, 

чем питаются, 

как передвигаются, 

какую пользу приносят 

людям.  

Узнает корову на 

изображении (пиктограмме) 

по характерным звукам. 

Звукоподражает (му-у) 

Показывает где у коровы 

рога, 

нос,хвост 

 

предстоящей деятельности 

(наглядный план). 

 

Выполняет действия рука в 

руке 

  «Здравствуй, Зимушка-зима» 

«Явления природы» 

 Снег 

Снежинки 

18.12 

21.12 

 2 Сформированы адекватные 

представления об опасности 

и безопасности во 

взаимодействии с 

окружающей природной 

средой 

Проявляет дисциплинирован 

ность в образовательной 

деятельности. 

Пользуется жестовыми 

формами взаимодействия 

для установления контактов 

Сформированы  

представления об основных 

отличительных признаках 

времени года. 

Получит возможность  

научиться: 

называть характерные 

признаки времен года; 

Умеют с помощью дид.игры 

имитировать движения 

летящих снежинок, 

кружиться, 

приседать 

 

Следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе 

Проявляет способность к 

простейшим 

целеустремленным 

действиям 

Подражает действиям, 

выполняемым 

педагогом 

 «Свойства снега» 

«Игры со снегом» 

23.12  1 Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу 

Проявляет 

доброжелательное 

Определяет свойства снега 

Использует в речи слова:снег, 

снежинки, 

холодный, 

летят, 

Следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе 

Подражает действиям, 

выполняемым 



отношение друг к другу падают, 

лепить, 

строить. 

Умеют определять на ощупь 

(холодный) 

Узнает знакомую игрушку 

(снеговик) по отдельным 

деталям, по характер 

ным признакам 

 

педагогом 

Всего за модуль   15       
     4 модуль  
 Посуда 

Тарелка, ложка, кружка 

Действия  с посудой 

25.12 

11.01 

13.01 

 3 С помощью педагога 

расширяет  и обогащает  

опыт реального 

взаимодействия с 

окружающими предметами 

Использует элементар 

ные формы речевого этикета 

Охотно участвует в 

совместной деятель 

ности (сюжетно-ролевых 

играх) 

Находит игрушки по 

картинкам (цветная картинка-

иллюстрация, контурная 

картинка, картинка, 

нарисованная учителем для 

ученика, картинка, 

составленная из двух-четырех 

частей). 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем: «Покажи, как это 

делают» «Подбери 

Парные картинки 

. 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выполняет действия при 

организующей, 

направляющей помощи  

 Чтение сказки  

К.И. Чуковского "Федорино 

горе" 

15.01 

18.01 

 2 Испытывает потребность в 

новых знаниях (на 

начальном уровне) 

Получит возможность 

понимать необходимость 

выполнения правил  гигиены 

для сохранения здоровья; 

Выбирает (вместе с учителем) 

игрушку, соответствующую 

показанному образу 

Рассматривает картинки по 

теме, 

показывают по требованию 

учителя 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Соблюдает ритуалы 

школьного поведения;  

Понимает жестовую 

инструкцию 



Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Проявляет собственные 

чувства 

те или иные картинки 

Рассматривать яркие 

картинки по произведению, 

показывает где нарисована 

тарелка, 

кружка и т.д. 
 «Одежда» 

«Кофта» 

«Штаны» 

 

20.01 

22.01 

 2 Умеет кооперироваться и 

сотрудничать 

Стремится помогать 

окружающим 

Избегает конфликтных 

ситуаций 

Выполняет упражнения с 

использованием пиктограмм 

«Слушай и показывай". 

Получит возможность 

научиться  проводить 

простейшие обобщения: 

выбирает одежду в 

соответствии с  временем 

года.  

Выполняет упражнения 

совместно  с учителем 

Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Понимает и выполняет 

стереотипную инструкцию  

 

 «Подбираем одежду для 

мальчика и девочки» 

25.01 

27.01 

 2 Определяет свои внешние 

данные (цвет глаз, волос, 

рост и т.д.) 

Определяет свою половую 

принадлежность (без 

обоснования) 

Осознание общности и 

различий «Я» от других. 

Участвует в игровых 

ситуациях на узнавание 

одежды по названию 

Находит свою одежду. 

Выстраивают алгоритм 

предстоящей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

 
Подражает действиям, 

выполняемым 

педагогом 
 «Обувь» 

Сапоги, сандалии 

29.01 

1.02 

 2 Расширение и обогащение 

опыта коммуникации в 

ближнем окружении 

Принимает помощь и (по 

возможности) 

самостоятельно в выполняет 

учебные задания, поручения, 

«Читает» изображения на 

картинках  

Умеет классифицировать 

обувь по сезону: зимняя, 

летняя, 

осенняя. 

Находить свою обувь, 

Понимает инструкцию по 

пиктограмммам 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 



договоренности 

Проявляет мотива 

цию благополучия (желает 

заслужить одобрение, 

похвалу) 

одевать обувь на ноги в 

соответствии с правой и 

левой стороной 

 «Одежда, обувь» Урок 

закрепления 

 

3.02  1 Способен к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Сообщает о дискомфорте, 

вызванном внешними 

факторами (колючая кофта, 

маленькие ботинки) 

Осознает ответственность, 

связанную с сохранностью 

его вещей 

Умеет составлять 

описательный рассказ 

по схеме 

Находить пару 

Выбирает (вместе с учителем) 

одежду, 

обувь соответствующую 

показанному образу 

Дид. игра «Найди такую же» 

 

Выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

При организующей, 

направляющей помощи 

способна выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 

 Мебель (обзор) 

«Стол» 

«Стул» 

5.02 

15.02 

 2 Понимает личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в  обществе 

Сформированы 

элементарные знания 

безопасного и бережного 

поведения в обществе 

Осознает ответственность, 

связанную с сохранностью 

его вещей 

Узнает  изучаемые  объекты  

неживой природы;  

Получит возможность:  

сравнивать объекты, выделяя 

сходства и различия; 

. 

Узнает стол, стул среди 

реальных предметов, на 

картинках, на пиктограммах   

 

Принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность  

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

 

 
 
 

 «Фрукты» 

«Яблоко» 

17.02 

19.02 

 2 Проявляет мотивацию 

благополучия (желает 

Узнает  изучаемые  объекты  

неживой природы;  

Последовательно выполняет 

отдельные операции 



«Банан» заслужить одобрение, 

похвалу) 

Поддерживает дружеские 

отношения в коллективе. 

Стремится помогать 

окружающим 

 

Получит возможность:  

сравнивать объекты, выделяя 

сходства и различия; 

группировать предметы по 

заданному признаку. 

Выбирает (вместе с учителем) 

игрушку, соответствующую 

показанному образу на 

картинке) 

действия по образцу педагога 

Фиксирует взгляд на экране 

монитора 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

 «Овощи».  Морковь 

Капуста 

24.02 

26.02 

 2 Поддерживает дружеские 

отношения в коллективе. С 

помощью педагога избегает 

конфликтных ситуаций 

Испытывает интерес к 

познанию  

окружающего нас мира 

Не мусорит в классе, 

убирает игрушки на место 

Узнает  изучаемые  объекты  

неживой природы;  

Получит возможность:  

сравнивать объекты, выделяя 

сходства и различия; 

группировать предметы по 

заданному признаку. 

(по форме, по цвету) 

Составляют разрезные 

картинки из двух частей, 

соотносят картинку с 

предметами 

 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

Всего за модуль    18       
 Во саду ли, в огороде 

 

Работа с пиктограммами 

1.03 

3.03 

 2 Испытывает интерес к 

познанию  

окружающего нас мира 

Испытывает интерес к 

познанию  

окружающего нас мира 

Узнает  изучаемые  объекты  

неживой природы на 

пиктограмме, составляет 

словосочетания; 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

 Вода. Свойства воды. 

 

Чтение сказки К.И. 

Чуковского "Мойдодыр" 

5.03 

10.03 

 2 Получит возможность 

проявлять стремление 

сберегать свое здоровье.  

осознавать ценность воды  

Имеют представления о 

свойствах воды, ее 

использовании, назначении, 

необходимости.  

проявляет активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



и необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать 

правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(экономия воды)  и 

природной среде; 
 

Проявляет 

самостоятельность  в 

выполнении поручений.   

Используют в речи слова: 

прозрачная, безвкусная, 

бесцветная 

Соблюдают аккуратность при 

использовании воды из под 

крана.  

Переливает воду из одной 

ёмкости в другую 

При организующей, 

направляющей помощи 

способна выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 

Фиксирует взгляд на 

предмете 

 Птицы. 12.03 

15.03 

 2 Осознает, что может, а что 

ему пока не удается 

Осознаёт себя как ученика, 

заинтересованного  

посещением школы 

Выполняет упражнения типа 

«Покажи, как это делают» 

(кормить птиц, 

крошит хлеб, 

кидает крошки птицам) 

Умеет передавать в движении 

образы птиц 

(прыгать, махать руками 

«крыльями» Перекладывать 

двумя пальцами по одной  

горошины из одной емкости в 

другую 

 

Получит возможность 

научиться: сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном; 

устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели: отличие 

птиц от других видов 

Подражает действиям, 

выполняемым педагогом 

 «Домашняя птица» 

«Петух» 

 

29.03 

31.03 

 2 Следует  в поведении 

социальным нормам. 

Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Выполняет аудиальные и 

двигательные упражнения 

типа «Слушай и делай вместе 

со мной» (под чтение 

потешек, стихотворений-

четверостиший)» 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем, а потом само-

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 



стоятельно (с минимальной 

жестовой помощью учителя): 

«Покажи, как это делают». 

 
 Зимующие птицы 

Ворона 

2.04  1 Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного 

поведения. 

Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Воспринимает и наблюдает 

за окружающими предмета 

ми и явлениями 

 Получит возможность 

-узнать о вороне  (ее внешних 

признаках, среде обитания, 

повадках) 

-научиться отличать ворону 

других животных  

Имеет представление о 

зимующих птицах, 

соотносит картинки «Найди 

пару»  

Выполняет движения в 

соответствии с дид.игрой 

Птицы учатся летать, размяли 

ноги, (импровизация) 

 

При организующей, 

направляющей помощи 

способен выполнить 

посильное задание от начала 

до конца. 
Переключает взгляд с одного 

изображения (пиктограммы) 

на  другое 

 Весна. Тает снег 5.04 

7.04 

 2 Понимает эмоциональные 

состояния других людей 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Воспринимает и наблюдает 

за окружающими предмета 

ми и явлениями 

Видит сезонные изменения в 

природе. 

Находить отличительные 

черты, 

сравнивает парные картинки 

Узнаёт музыкальное 

сопровождение капели. 

Показывает на картинке 

 кап-кап 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

 

 «Явления природы» 

 Капель 

9.04 

12.04 

 2 Воспринимает и наблюдает 

за окружающими 

предметами и явлениями 

Сообщает о дискомфорте, 

вызванном внешними 

Имеет представление о снеге 

и его свойствах (сосулька-

солнце-тает-капель кап-кап) 

имитирует стук капель с 

помощью рук 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 



факторами 

Воспринимает и наблюдает 

за окружающими 

предметами и явлениями 

Пользуется жестовыми 

формами взаимодействия 

для установления контактов 

Выполняет  и двигательные 

упражнения типа «Слушай и 

делай вместе со мной» (под 

чтение потешек, 

стихотворений-четверо-

стиший)». 

 

действия по образцу педагога 

Выполняет стереотипную 

инструкцию 

 Игры с водой 

 

14.04  1 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Стремится помогать 

окружаю 

щим 

Воспринимает и наблюдает 

за окружающими предмета 

ми и явлениями 

Сформированы 

представления о свойствах 

воды (жидкая, прозрачная, 

журчит, течет), с качеством 

(чистая, грязная, теплая, 

холодная). 

Умеют играть с водой с 

разными игрушками. 

Переливает содержимое из 

одной ёмкости в другую 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин 

 

 «Растительный мир» 

 

«Трава» 

 

 

«Цветы» 

16.04 

19.04 

 2 Воспринимает и наблюдает 

за окружающими предмета 

ми и явлениями 

Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

установления контактов 

Проявляет собственные 

чувства 

Схематично изображают 

дерево, травку. 

Знают карандаш зеленого 

цвета 

Выполняет упражнения типа 

«Покажи, как это делают»: 

Покажи, чем нюхают 

(понюхай цветок...). 

Показывает предметы на 

картинке.  Работает с 

мозаикой, выкладывает из 

мозаики 

(травка, цветочек) 

Подражает действиям, 

выполняемы педагогом 

Проявляет попытки 

выполнить задание по 

образцу. 

Фиксирует взгляд на 

изображении 

 Дикие животные весной 

Медведь 

 

21.04 

23.04 

 2 Пользуется речевыми и 

жестовыми формами 

взаимодействия для 

Получит 

возможность  усвоить, что 

звери – это животные, тело 

Подражает  

действиям, выполняемы 

педагогом 



 установления контактов 

Проявляет собственные 

чувства 

Проявляет собственные 

чувства 

 

 

которых покрыто шерстью;  

научиться  узнавать  медведя 

среди других животных 

Выполняет частично  

двигательные упражнения, 

имитирующие животных 

Ориентируется как в 

собственном теле так и 

показывает у животных 

(ушки, носик, лапки) 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин. 
Фиксирует взгляд на 

изображении  

 Всего  за модуль   18       
     6 модуль 
 «Закрепление по теме» 

«Моя школа» 

26.04 

28.04 

 2 Использует 

модели безопасного 

поведения в условиях 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычай 

ныхситуациях 

Определяет круг своих 

интересов свою возрастную 

группу (ребенок, подрос 

ток) 

Проявляет эмоцио 

нальнуюотзывчи 

вость 

Осознает 

ответствен 

ность, связанную с сохран 

ностью его вещей: книг, 

карандашей,мебели в 

собствен 

ном классе, 

школе. 

Осознаёт 

себя в следую 

щих социальных ролях  

ученик-школа 

Осознаёт себя в роли ученика 

Опреде 

лять свой демографический 

статус 

Принимает цели и произволь 

но включаться в деятель 

ность 

Следует предложенному 

плану и работает в общем 

темпе 

Фиксирует взгляд на 

предметах 

 

 «Я и моё тело» 30.04 

5.05 

 2 Создать предпосылки для 

осознания, что определенные 

его действия несут опасность 

для него 

Сформированы понятия части 

тела. Ориентируется в 

собственном теле. Различает 

пол окружаю 

Ориентируется в 

качественных параметрах 

задания в соответствии с 

содержанием программы 



(не чистить зубы,не мыть 

руки и т.д.) 

Проявляет 

уважение к людям старшего 

возраста 

Проявляет доверительные 

чувства к учителям и 

ученикам в классе. 

щих людей 

С помощью учителя 

показывает части тела на себе 

и картинке 

обучения по предмету 

Фиксирует взгляд на 

изображении. 

Способен удерживать 

произвольное внимание на 

выполнении посильного 

задания 3-4 мин 

 «Мои игрушки» 7.05 

12.05 

 2 Проявляет бережное 

отношение к игрушкам, 

взаимо помощь, желание 

трудиться. 

Проявляетдоброжелательное 

отношение к игрушкам. 

Проявляетрадостноенастрое 

ние при игре 

Сформированы  знания об 

игрушках: их значение, 

правилах пользования.  

Создать условия для 

формирования  привычки 

убирать  игрушки на место. 

 

Ориентируется в режиме дня, 

расписании уроков с 

помощью педагога  

Фиксирует взгляд на 

игрушках 

 «Домашние животные» 14.05 

17.05 

 2 Оказывает отзывчивость, 

желание помочь персонажу 

Выражает самостоятельность 

при выполнении задания. 

Проявляет 

доверительныеотношения к 

учителю и ученикам в 

классе. 

Сформированы обобщаю щие 

понятие «домашние 

животные»; 

Умеет узнавать животных 

среди игрушек и на картинке; 

обогащены представления 

детей о домашних животных, 

об уходе за ними, о пользе 

животных. 

Сформированы знания детей 

о домашних животных 

внешний вид, какую пользу 

приносят, их дом; 

Знает домашних животных 

Умеет находить картинки с 

изображением домашних 

животных, исключать  по 

Выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

 

 

Выполняет действия с 

опорой на картин 

ный план с помощью 

педагога 

Выпол 

няет действия с опорой на 

картин 

ный план с помощью 

педагога 



индивидуальным карточкам 

«2-й лишний», (мяч) 
 «Дикие животные» 19.05 

21.05 

 2 Проявляет коммуникативные 

навыки, инициативность, 

навыки сотрудничества. 

Выражает самостоятельность 

при выполнении задания. 

Проявляет интерес к 

природе. 

Сформированы 

представление детей о 

внешнем виде, образе жизни 

и жилищах лесных 

обитателей.  

Умеет дифференцировать 

дикие и домашние животные 

Сформированы знания о 

диких животных и их 

детенышей 

Умеет отыскивать и 

показывает детенышей диких 

животных 
 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Принимает цели и 

произвольно включается в 

деятельность 

 «Мебель» 24.05  1 Проявляет бережное 

отношение к предметам 

домашнего обихода 

Проявляет бережное 

отношение к 

мебели 

 

Умеет понимать обобщающее 

слово «мебель», отбирать 

пиктограммы. 

Будет иметь возможность 

научиться группировать 

предметы домашнего обихода 

по их назначению (мебель);  

Знает назначение мебели, 

показывает (стул на нем 

сидят, стол за ним сидят и 

т.д.) 

Выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

 

Принимает цели и 

произвольно включаться в 

деятельность 

Выполняет действия с 

опорой на картинный план с 

помощью педагога 
 «Овощи и фрукты» 26.05  1 Проявляет навыки общения, 

умения слышать и слушать 

своих товарищей и взрослого 

Выражает бережное 

отношение к своему 

здоровью (мыть овощи и 

Умеет группировать и 

выбирать предметы 

принадлежащей к данной 

теме       Умеет 

классифицировать по цвету, 

форме и овощи и 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 

Использует по назначению 



фрукты перед 

употреблением в пищу) 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

фрукты        Знает о пользе 

овощей и фруктов. 

Умеет различать,  называть и 

классифицировать овощи и 

фрукты, используя для 

распознавания различные 

анализаторы. 

Умеет подбирать пазлы-

вкладыши по теме: 

«Овощи и фрукты» 

учебные материалы 

 «Посуда» 28.05  1 Выражает навыки 

сотрудничества, 

положительной установки на 

участие в занятии, 

инициативности, 

самостоятельности. 
Проявляет бережное 

отношение к стеклянной 

посуде 

Проявляет интерес к 

изучению темы 

Расширены и 

конкретизированы 

представления о посуде, ее 

назначении 

Выполняет двигательные 

упражнения вместе с 

учителем  

 

Фиксирует взгляд на лице 

педагога с использованием 

утрированной мимики 

Фиксирует взгляд на экране 

монитора 

Фиксирует взгляд на 

изображении 

 

 «Растительный мир» 31.05  1 Проявляет бережное 

отношение к растительному 

миру, желаниеухаживать за 

комнатными растениями 

Проявляет интерес к 

растительному миру 

Умеет восхищаться родной 

природой, видеть красоту 

окружающего нас мира 

Понимает, что комнатные 

растения – это живые; 

организмы, требующие 

определенного ухода 

Находить комнатное растение 

по признакам (круглый, 

колючий) 

Знает об основных 

потребностях комнатных 

Выстраивает алгоритм 

предстоящей деятельности 

(наглядный план) с помощью 

педагога. 

Понимает инструкцию по 

инструкционным картам 

Последовательно выполняет 

отдельные операции 

действия по образцу педагога 



растений. 

Находить одинаковые цветы. 

Умеет поливать цветы из 

лейки 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы 

 

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

обучающихся. При обучении предмета 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 не успешности 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 

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 учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  

2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 



3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Учебное пособие для учителя 

1.Программа обучения умственно отсталых детей. Министерство социального 

обеспечения РСФСР. Научно- исследовательский институт дефектологии АПН СССР. 

Москва, 1989г. 

2. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

3. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 

школы. М.: Просвещение,1988. 

4. Гнездилов М.Ф. Обучение русскому языку в начальных классах вспомогательной 

школы. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1962. 

 

Технические средства обучения 

-компьютер 

-проектор 

-колонки 

 
Дидактический материал: 

 

- 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; 

. технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства  

- компьютерные устройства, синтезирующие речь 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 

пиктограмм. 

 -компьютерные программы символов. 

-компьютерные программы для общения, синтезирующие речь (например, «Общение» и 

др.) 

- обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 
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