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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с РАС вариант 8.3. Программа 

реализуется на занятиях  1 раз в неделю. Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Формирование  коммуникативного поведения» составлена на основе следующих 

документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройством аутистического спектра 

разработанной на основе ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 

года № 1598). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  ГБОУ СО 

«Первоуральская школа», вариант 8.3 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам и коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа» 

Формирование культуры речевого общения у младшего школьника - одна из 

важнейших задач обучения. Обучение учащихся с расстройством аутистического спектра 

представляет для педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть 

проблемы с общением с другими людьми.  

Специфика коммуникативной деятельности младших школьников проявляется в 

задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в разрыве 

между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к речи 

собеседника,  дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с расстройством аутистического спектра  

наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В 

значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем развития 

коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной активности 

обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс 

«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 

коммуникативных  навыков.  

Основной целью формирования коммуникативного поведения у обучающихся c 

РАС является активизация навыков вербальной и невербальной коммуникации в 

различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном обществе.    

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие задачи: 

-обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом. 

-формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 



-коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного 

и личностного развития, дезадаптивных форм поведения; 

-активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая 

выражение мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 

-развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с 

расстройством аутистического спектра навыки элементарной устной коммуникации. 

Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития 

обучающихся с РАС. Компенсация особенностей развития достигается путем организации 

обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов воспитанников, 

в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 

индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, 

разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной 

цели деятельности, использованием различных видов помощи, стимуляции 

познавательной активности, использования игровых приемов, дидактических игр, 

развития психических процессов, большого количества наглядности. 

Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного 

поведения» на I этапе обучения (1–4 классы) представлено следующими разделами: 

невербальная коммуникация, вербальная коммуникация, моделирование и разыгрывание 

типичных жизненных         ситуаций. 

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, 

в достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения 

включают освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

Минимальный уровень: 

-применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя 

(выражать свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов); 

-знать и применять элементарные правила речевого общения; 

-уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 

сведения о себе – имя, домашний адрес); 

Достаточный уровень: 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

-выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец 

речи или анализ речевой ситуации; 

-использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

-использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 



С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 

включают: 

-овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов.  

 

Содержание и направления работы 

№ Разделы курса Содержание 

1 
Невербальная 

коммуникация 

- распознавание различных эмоциональных состояний 

- отслеживать жесты собеседника и правильно их 

воспринимать в процессе общения 

- демонстрация подходящих к случаю жестов  

- рассматривание разных поз людей в различных 

ситуациях  

- прослушивание звуковых эмоциональных записей - 

крик, плач, смех, вскрики, неразборчивый шёпот с 

оттенком тревоги, страха, радости и других эмоций. 

2 
Вербальная 

коммуникация 

- Подбор нужных этикетных и речевых формул 

приветствия и прощания, знакомства, извинения, 

просьбы, 

3 

Моделирование и 

разыгрывание 

типичных 

жизненных         

ситуаций 

- Прогнозирование речевой ситуации                              

(рассматривание рисунка) 

- Проигрывание ситуаций из реальной жизни 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 Невербальная коммуникация  

1 Тренируем мимику 1 

2 Этюды на выражение удивления и огорчения. 1 

3 Этюды на выражение удовольствия и радости 1 

4 Закрепление пройденных жестов. Упражнения на подражание 1 

5 Разыгрывание сюжета с использованием жестов 1 

6 Тренируем мимику 1 

7 Этюд на выражение удивления и огорчения. 1 

8 Упражнение «Запомни свою позу». 1 

9 Подвижные игры: «Угадай позу», «Покажи такую же» 1 

10 Прослушивание эмоциональных записей – радости. Проигрывание 1 

11 Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 1 

12 Изображать повадки животных 1 

13 Формулы приветствия 1 

14 Формулы знакомства 1 

15 Прослушивание эмоциональных записей – плач. Проигрывание 1 

16 Прослушивание эмоциональных записей – крик. Проигрывание 1 

17 Прослушивание эмоциональных записей – смех. Проигрывание 1 

18 Формулы прощания 1 

19 Формулы извинения 1 

20 Формулы извинения 1 

21 Изображать голоса сказочных персонажей 1 

22 Изображать, как шепчутся листья, как бушует море. 1 

23 «Узнай по интонации» 1 

24 « Скажи интонацией» 1 

25 Формулы просьбы 1 

26 Прогнозирование ситуаций  1 

27 Прогнозирование ситуаций  1 

28 Разыгрывание ситуаций (доброта) 1 

29 Разыгрывание ситуаций (вежливость) 1 

30 Упражнение  «Ты гулял во дворе» 1 

31 Упражнение  «Ты потерял свою вещь» 1 

32 Упражнение  «Ты поссорился с другом и теперь хочешь 

помириться» 

1 

33 Упражнение  «Как отметить праздник в семье» 1 

34 Упражнение  «Как поднять маме (папе) настроение» 1 

 
 

 

 

 



государственное  бюджетное  общеобразовательное 

учреждение Свердловской области 

«Первоуральская школа, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 

программы» 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Решением Педагогического совета                                  Директор ГБОУ СО 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»                                 «Первоуральская школа» 

от «_       _» _______2021_г.                                               __________ Н.Н.Каськова                                          

Протокол № ___                                                                  Приказ № ______ от ______ 2021 г. 

«_»  _2021_г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу 

«Альтернативная коммуникация » 

для  обучающихся 4 класса  

     на 2021 – 2022 учебный  год 
 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

Ковалевич Т.Л. 

учитель-логопед, ВКК 

 
 

 

 

                       РАССМОТРЕНА 

на заседании ШМО 

 Протокол № ______ 

от «      »2021  г. 

 

 

 

 

 

 

Первоуральск  

2021 

 

Пояснительная записка 



Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» реализуется в рамках 

учебного плана для обучающихся по АООП  с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. Программа реализуется на занятиях 1 раз в 

неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

составлена на основе следующих документов: 

  1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

Информация о назначении программы курса 

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

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

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

обучение речи с использованием альтернативных (дополнительны) средств 

коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае  отсутствия: указание 

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

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

(прощание).  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

-Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя) 

-Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен 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. Цели, задачи, 

принципы, на которых строиться данная программа курса 

Цель обучения – формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Задачи: 

- сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации 

и общения – вербальными и невербальными; 

-научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельности человека. Умение использовать 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики в 

соответствии с симптоматикой речевого нарушения: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

 

Планируемые результаты 



Предметные результаты освоения конкретного курса 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные  (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

- Умение пользоваться  доступными средствами коммуникации в практике 

импрессивной и экспрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

- Умение пользоваться жестом, взглядом для передачи  сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Личностные результаты 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности и 

деятельности; 

- Формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной части 

Базовые учебные действия 

- Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; 

-Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты). 

- Принимать цели и произвольно включаться  в деятельность; 

- Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимы помещения. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Альтернативная коммуникация» 



№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование устной и письменной речи обучающихся 1 

2 Слова – приветствия. Слова- прощания. Умение использовать символы 

и жесты приветствия. 

1 

3 Действие по подражанию, использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого. 

1 

4 Определение источника звука с опорой на практические действия (3-4 

источника). Формирование умения определять источник звука, 

распределять речевые и неречевые звуки. Игра «Громко-тихо». 

1 

5 Узнавание буквы А,а. Умение узнавать и писать букву А. 

Конструирование буквы А. 

1 

6 Узнавание буквы О. Умение узнавать букву О.. Конструирование 

буквы О. 

1 

7 Формирование умения обводить фигуры пальцем  в воздухе, на доске, 

на парте. Шаблоны.  

1 

8 Умение пользоваться шаблонами. 1 

 2 четверть  

1 Узнавание букву У. Формирование умения узнавать и писать букву У, 

Конструирование букву У. 

1 

2 Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. 

Простейшие словесные отчеты по выполненному поручению. 

1 

3 Ознакомление со словами» мыть руки» жестом, символом. 1 

4 Узнавание буквы М. Формирование умения узнавать и писать букву М. 1 

5 Карточки, таблицы, предметные и сюжетные картинки. 1 

6 Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 1 

7 Шаблоны. 1 

8 Умение использовать символы и жесты в коммуникативных  

ситуациях. 

1 

 3 четверть  

1 Умение работать с шаблонами. 1 

2 Умение отличать и имитировать речевые и неречевые звуки. 1 

3 Действовать по подражанию, использование по назначению учебных 

материалов с помощью взрослого. 

1 



4 Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. Умение 

использовать символы и жесты. Действия по подражанию, 

использование по назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. 

1 

5 Рисование композиции из геометрических фигур. 1 

6 Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, 

раскрашивание фигур с дорисовыванием. Формирование умения 

узнавать и писать букву С. Узнавание буквы С,  Конструирование 

буквы С. 

1 

7 Формирование понятия «слово». Формирование умения называть 

предметы. 

1 

8 Активизация и обогащение словаря по теме: «Фрукты» 1 

9 Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на 

технологическую карту и словесный образец учителя. Знакомство со 

стихотворением «Мишка» А.Л. Барто или («Зайка»).  

1 

 4 четверть  

1 Ознакомление со словом «хорошо», «плохо» жестом и символом. 1 

2 Деление предложений на слова. Ознакомление с делением 

предложения на слова с опорой на тактильно- двигательные ощущения 

(хлопок, отстукивание) и условно-графическое изображение 

предложения. 

1 

3 Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. 1 

4 Составление предложения по схеме - Кто? Что делает? – по сюжетным 

картинкам. 

1 

5 Упражнения в составлении предложения из двух слов на заданную 

тему: «Обязанности в семье» 

1 

6 Слушание сказки «Репка» в изложении учителя с опорой на 

наглядность. Подбор слов  к картинке на сюжет сказки «Репка» 

1 

7 Воспроизведение сказки «Репка» в изложении учителя с опорой на 

наглядность. 

1 

8 Узнавание буквы Н. Формирование умения узнавать и писать Букву Н. 

Конструирование буквы Н. 

1 

9 Узнавание буквы Ы. Формирование умения узнавать и писать букву Ы. 

Конструирование буквы Ы. 

1 
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Пояснительная записка 

Коррекционный курс «Альтернативная коммуникация» реализуется в рамках 

учебного плана для обучающихся по АООП  с умственной отсталостью  



(интеллектуальными нарушениями), вариант 2. Программа реализуется на занятиях 1 раз в 

неделю. 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» 

составлена на основе следующих документов: 

  1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»; 

3. Положения о рабочей программе по учебным предметам и коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

Информация о назначении программы курса 

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

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

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

обучение речи с использованием альтернативных (дополнительны) средств коммуникации 

является необходимой частью всей системы коррекционно-педагогической работы.  

Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения речи 

(если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае  отсутствия: указание взглядом 

на объект, при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), приветствие (прощание).  

Развитие речи средствами невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

-Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя) 

-Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имен 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. 

 Цели, задачи, принципы, на которых строиться данная программа курса 

Цель обучения – формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Задачи: сформировать способность пользоваться доступными средствами 

коммуникации и общения – вербальными и невербальными; 

-научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего 

мира, личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельности человека. Умение использовать 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях. 

В программе реализованы следующие принципы коррекционной педагогики в 

соответствии с симптоматикой речевого нарушения: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской 

речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонениями в речи. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения конкретного курса 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 



- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные  (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения 

- Умение пользоваться  доступными средствами коммуникации в практике 

импрессивной и экспрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач 

- Умение пользоваться жестом, взглядом для передачи  сообщения 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека 

- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Личностные результаты 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

- Социально-эмоциональное участие в процессе общения и деятельности и 

деятельности; 

- Формирование социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной части 

Базовые учебные действия 

- Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: входить и 

выходить из учебного помещения со звонком; 

-Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты). 

- Принимать цели и произвольно включаться  в деятельность; 

- Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимы помещения. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

«Альтернативная коммуникация» 



№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование устной и письменной речи обучающихся 1 

2 Слова-приветствия. Слова-прощания. Умение использовать символы и 

жесты приветствия. Звук и буква А. Умение узнавать и писать буксу 

А. Конструирование буквы А. Письмо буквы А по вспомогательным 

линиям. 

1 

3 Звук и буква У. Умение узнавать и писать букву У. Конструирование 

буквы У. Письмо буквы У по вспомогательным линиям. 

1 

4 Звук и буква О. Умение узнавать и писать букву О. Конструирование 

буквы О. Письмо буквы О по вспомогательным линиям. 

1 

5 Звук и буква М. Выделение звука М и знакомство с буквой М. Слова, 

которые начинаются со звука М. Письмо букв по вспомогательным 

линиям.  

1 

6 Образование и чтение закрытых слогов (ам, ом, ум). Образование и 

чтение открытых слогов (ма, му, мо) 

1 

7 Звук и буква С. Выделение звука С в словах, с опорой на картинку. 

Знакомство с буквой С. 

1 

8 Образование и чтение слогов с буквой С. Письмо букв по 

вспомогательным линиям. 

1 

 2 четверть  

1 Составление и чтение слогов и слов из разрезной азбуки с изученными 

буквами. 

1 

2 Звук и буква Х. Выделение звука в словах с опорой на картинку. 

Знакомство с буквой Х. 

1 

3 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Х. 1 

4 Звук и буква Ш. Выделение звука Ш в начале слова и знакомство с 

буквой. 

1 

5 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Ш. 

Дифференциация звуков С- Ш. Называние  слов с буквами С, Ш с 

опорой на картинку. 

1 

6 Звук и буква Л. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой 

Л. Конструирование и письмо буквы. 

1 

7 Образование открытых и закрытых слогов с буквой Л. 1 

8 Гласный звук Ы, буква Ы. Понятие о словах в единственном и 

множественном числе. Упражнение в чтении слогов с буквой Ы. 

1 



 3 четверть  

1 Звук и буква Н. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой 

Н. Конструирование и письмо буквы. 

1 

2 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой Н. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

3 Звук и буква Р. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

4 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой Р. Работа 

с разрезной азбукой. Чтение слов с изученными буквами. 

1 

5 Повторение пройденных букв. Составление и чтение слогов из 

разрезной азбуки с изученными буквами 

1 

6 Звук и буква К. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой 

К. Конструирование и письмо буквы. 

1 

7 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой К. 1 

8 Звук и буква П. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой 

П. Конструирование и письмо буквы. 

1 

9 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой П. Чтение 

слогов с изученными буквами 

1 

 4 четверть  

1 Звук и буква Т. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

2 Образование и чтение слогов с буквой Т. 1 

3 Буква И. Конструирование буквы из палочек. Письмо буквы по 

вспомогательным линиям. 

1 

4 Работа с разрезной азбукой. Чтение слогов и слов с буквой И. 1 

5 Звук и буква З. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

6 Дифференциация З-С. 1 

7 Звук и буква В. Выделение звука в начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

8 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с буквой В. 1 

9 Чтение слогов и слов с изученными буквами. Работа с разрезной 

азбукой. 

1 

 всего 34 ч 
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