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   Пояснительная записка

Статус документа 
        Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с расстройствами аутистического спектра.
       Рабочая программа «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие школьников с РАС» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся  с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ «Рудновская ООШ».

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и особые образовательные потребности обучающегося с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4).
Цели и задачи программы
Цель коррекционного курса для детей, обучающихся по варианту 8.4: коррекция нарушений эмоциональной и коммуникативно-речевой 
сферы посредством и индивидуальных занятий.
Задачи: 
- выбор доступного обучающемуся средства невербальной коммуникации;
- овладение выбранным средством коммуникации;
- использование выбранного средства коммуникации для  решения соответствующих возрасту житейских задач.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание данной программы разработано на основе «Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  ООО «Рудновская ООШ».

У ребенка с расстройством аутистического спектра (далее РАС) не владеющего вербальной речью, затруднено общение с 
окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи, обучение ребенка речи с 
использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-
педагогической работы.  



Коррекционный курс "Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие школьников с РАС" направлен на формирование 
разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими, формирование возможных форм 
визуального и тактильного контакта, формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения, формирование 
коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации.

Формирование разнообразных моделей коммуникации необходимо осуществлять с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
Критериями выбора предпочтительного способа коммуникации могут служить индивидуальные когнитивные и моторные навыки ребенка, 
способность к чтению и письму, уровень развития речи, коммуникационные потребности. В этой связи возможно применение различных 
вариантов коммуникативного поведения: вербальная коммуникация (использование устной и письменной речи, графических изображений, 
знаковых систем, таблиц букв, карточек с напечатанными словами, наборов букв, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей.), 
невербальная коммуникация (жесты, мимика, язык тела), кроме того, средства альтернативной коммуникации (система PECS, 
коммуникаторы).

Благодаря индивидуальному подходу в выборе средств коммуникации, стратегии коррекционной работы с учетом индивидуальных 
особенностей, существует высокая вероятность успешного овладения ребенком коммуникативными навыками.

Коммуникативно-речевое развитие является крайне важным для ребенка, так как затруднения в данной сфере влияют не только на 
взаимодействие ребенка с окружающим миром, общение, но и на формирование и развитие всех когнитивных процессов.

Коммуникативно - речевое развитие детей с РАС, в рамках коррекционного курса, подразумевает: 
- овладение ребенком средствами коммуникации в процессе углубления и расширения знаний об окружающем мире;
- развитие связной речи путем практической деятельности на коррекционно-развивающих занятиях;
- формирование мотивации, развитие потребности детей с РАС в общении.

Использование вспомогательных и альтернативных систем коммуникации является одним из важных методов в работе с детьми с 
РАС. При использовании данной системы, ребенок, испытывающий тяжелые трудности коммуницирования, невербальный ребенок имеет 
возможность наконец-то высказаться, почувствовать себя понятым, что стабилизирует его эмоциональное состояние и снижает уровень 
тревожности.

Альтернативные и вспомогательные системы коммуникации включают в себя язык жестов, коммуникативные книги или планшеты с 
карточками или символами.

Альтернативные формы коммуникации могут использоваться временно для замещения речи или как вспомогательное средство для 
эффективного овладения речью ребенком с РАС. Кроме того, возможно постоянное использование альтернативных средств коммуникации в 
более тяжелых случаях развития (для неговорящих детей).

Коррекционный курс направлен не только на коммуникативно – речевое, но и на эмоциональное развитие детей с РАС. Две эти сферы 
личности тесно взаимосвязаны и от них напрямую зависит развитие личности ребенка в целом. Одна из целей коррекционного курса – 
преодоление трудности эмоционального контактирования ребенка с окружающим миром, а также формирование потребности в контакте, в 
том числе эмоциональном.



Коррекция способов эмоционального взаимодействия ребенка с окружающим миром должна основываться сначала на доступном для 
ребенка с РАС уровне взаимодействия. Эмоциональное развитие происходит также по мере коммуникативно-речевого развития. Данные 
линии развития тесно связаны в обоих направлениях. На высшем из доступных уровней эмоциональной организации происходит 
формирование аффективной картины мира и способов реагирования на его воздействия. 

Формирование эмоционального взаимодействия с внешним миром приводит к уменьшению аутистических проявлений. Развитие 
эмоциональной сферы ребенка с РАС способствует переходу коррекционной работы к развитию самосознания, самооценки, ролевых 
отношений.

Коррекционный курс способствует социализации и интеграции ребенка с РАС в общество.
Таким образом, коррекционный курс направлен на:

- преодоление коммуникативных барьеров детей с различным уровнем владения средствами коммуникации;
- коррекцию эмоционального развития школьников с РАС;
- формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции взаимодействия с окружающими;
- формирование возможных форм визуального и тактильного контакта;
- формирование способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения;
- формирование коммуникативных навыков, включая использование средств альтернативной коммуникации.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
Учебный предмет  «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие школьников с РАС » относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся   МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с годовым учебным  планом, для 1   класса отводится 
- 66 часов в год (2часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность одного урока 35 минут

Направление коррекционно-развивающей работы включает:
1.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), удовольствии (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 своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на 
вопросы, задавание вопросов, рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера).
2. Развитие речи средствами невербальной коммуникации:

2.1.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.

2.2.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).

2.3. Чтение и письмо.
Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий.
Использование карточек с напечатаннымисловами как средства коммуникации.
Коррекционный курс «Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие (альтернативная коммуникация)» предполагает 

планомерное введение обучающегося в социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и социальных 
контактов в доступных пределах и с учетом индивидуальных особенностей развития. Обязательной является организация специальной 
среды для реализации особых образовательных потребностей.

Планируемые результаты коррекционной работы

Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса: 
- использование взгляда как средство коммуникации;
- использование мимики как средство коммуникации;
- использование жеста как средство коммуникации;
- использование звука как средство коммуникации;
- использование предмета как средство коммуникации;
- использование графических изображений/символов как средство коммуникации;
- использование таблицы букв как средство коммуникации;
- использование карточек с напечатанными словами как средство коммуникации;
- использование набора букв как средство коммуникации;
- использование компьютера как средство коммуникации.



Ожидаемые личностные результаты:
- осознание своего «Я»;
- адекватное принятие окружающего и социального мира;
- овладение элементарными социально-бытовыми умениями, начальными навыками адаптации в социуме;
- сотрудничество со взрослыми;
- доброжелательное отношение к окружающим;
- умение сообщать различными способами о нездоровье, опасности и др.

Учебно – тематическое планирование   (66 часов)
№ Название раздела Содержание раздела Количество

часов

Диагностика, мониторинг   4

1. Коммуникация с 
использованием невербальных 
средств.

1. Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.
2. Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); 
приветствие (прощание) с использованием мимики.
3. Выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих  желаний; приветствие (прощание),  обращение за 
помощью, ответы на  вопросы с использованием жеста.
4. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия 
(неудовольствия), благодарности  звучащим предметом; обращение за  помощью, 
ответы на вопросы,   предполагающие согласие (несогласие)  с использованием 
звучащего предмета.
5. Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, 
приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного  
символа.
6. Выражение согласия (несогласия),  удовольствии (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).
7. Выражение согласия (несогласия),  удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, 
ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

16



напечатанными словами.
8. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 
благодарности, своих желаний,  приветствие (прощание), обращение за  
помощью, ответы на вопросы,  задавание вопросов с использованием таблицы 
букв.
9. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 
(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,  задавание вопросов, 
рассказывание с использованием компьютера (планшетного компьютера).

2.Развитие речи средствами вербальной коммуникации: 29

2.1. Импрессивная речь. 1.Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 
2.Реагирование на собственное имя.  3.Узнавание (различение) имён членов 
семьи, учащихся класса, педагогов. 4.Понимание слов, обозначающих предмет 
(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 
приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).
5.Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 
животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 
продукты, транспорт, птицы и др.).
6.Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 
бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).
7.Понимание слов, обозначающих  признак предмета (цвет, величина,  форма и 
др.).
8.Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, 
быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
9.Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 
10. Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и 
др.).
11.Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, 
из, из-за и др.).
12.Понимание простых предложений.  13.Понимание сложных предложений. 
14.Понимание содержания текста.

14

2.2. Экспрессия с использованием 
средств невербальной 

1.Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова 
(электронного устройства).

15



коммуникации. 2.Сообщение имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 
посредством напечатанного слова (электронного устройства).
3.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.).
4.Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать,  
рисовать, играть, гулять и др.).  5.Использование графического изображения 
(электронного устройства) для обозначения признака предмета (цвет, величина, 
форма и др.).
6.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.).
7.Использование графического изображения (электронного устройства) для 
обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, 
хорошо, плохо, весело, грустно и др.).
8.Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для 
обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 
др.).
9.Использование электронного  устройства для обозначения числа и  количества 
предметов (пять, второй и др.).
10.Составление простых предложений с использованием графического 
изображения (электронного устройства).
11. Ответы на вопросы по содержанию  текста с использованием графического  
изображения (электронного  устройства).
12.Составление рассказа по  последовательно продемонстрированным действиям 
с  использованием графического изображения (электронного  устройства).
13.Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием  
графического изображения (электронного устройства).
14.Составление рассказа по серии  сюжетных картинок с использованием  
графического изображения (электронного устройства).



15.Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 
использованием графического изображения (электронного устройства).
16.Составление рассказа о себе с использованием графического изображения 
(электронного устройства).

3.Чтение и письмо.13
Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов,  обозначающих 
имена людей, названия  предметов, действий. Использование карточек с  
напечатаннымисловами как средства коммуникации.

13

4. Диагностика. 2

Календарно – тематическое планирование     (66часов)
№ Название раздела Ожидаемые результаты

1. Диагностика, мониторинг 1 час 

Коммуникация с использованием вербальных средств.                 16 часов

1. Отработка упражнений, направленных на указание взглядом на объект при 
выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

2. Отработка упражнений, направленных на выражение  мимикой согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия).

3. Отработка упражнений, направленных на выражение приветствия (прощания) 
с использованием мимики

4. Отработка упражнений, направленных на выражение жестом согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия).

5. Отработка упражнений, направленных на выражение жестом благодарности, 
своих желаний.

1. Умение использовать взгляд, мимику, жесты, звучащие 
предметы, графические изображения (фотография, 
цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма), 
карточки с напечатанными словами, таблицы букв, 
компьютер (планшетный компьютер) для выражения 
своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, 
приветствия (прощания), обращения за помощью, 
ответов на вопросы, задавания вопросов, рассказывания; 
3. Знать пройденные тематические дидактические игры.



6. Отработка упражнений, направленных на выражение приветствия 
(прощания), обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием 
жеста. 

7. Отработка упражнений, направленных на привлечение внимания звучащим 
предметом, выражение удовольствия (неудовольствия).

8. Отработка упражнений, направленных на выражение благодарности, 
обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие 
(несогласие) с использованием звучащего предмета.

9. Отработка упражнений, направленных на выражение своих желаний, 
благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на 
вопросы с предъявлением предметного  символа.  

10. Отработка упражнений, направленных на выражение  согласия (несогласия),  
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний с 
использованием графического изображения (фотография, цветная картинка,  
черно-белая картинка,  пиктограмма).

11. Отработка упражнений, направленных на выражение приветствия 
(прощания), обращение за  помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 
с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, 
черно-белая картинка,  пиктограмма).  

12. Отработка упражнений, направленных на выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний с 
использованием карточек с напечатанными словами

13. Отработка упражнений, направленных на приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 
использованием карточек с напечатанными словами

14. Отработка упражнений, направленных на выражение согласия (несогласия), 
удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний с 
использованием таблицы букв.



15. Отработка упражнений, направленных на приветствие (прощание),  
обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание вопросов с  
использованием таблицы букв.

16. Отработка упражнений, направленных на выражение  своих  желаний,  
согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за 
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 
использованием компьютера (планшетного компьютера).

2. Развитие речи средствами невербальной коммуникации:   29

2.1. Импрессивная речь.                                                                             

17. Обучению пониманию простых по звуковому составу слов (мама, папа, 
дядя и др.). 

18. Реагирование на собственное имя.

19. Узнавание (различение) имён членов семьи, обучающихся класса, 
педагогов. 

20. Обучение пониманию слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 
школьные  принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).

21. Отработка упражнений направленных на понимание обобщающих 
понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 
фрукты, бытовые  приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др.).

22. Отработка упражнений направленных на понимание слов, обозначающих 
действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, 
играть, гулять и др.).

23. Отработка упражнений направленных на понимание  слов, обозначающих 
признак предмета (цвет,  величина, форма и др.). 

1. Реагирование на собственное имя;
2. Понимание простых по звуковому составу слов;
3. Узнавание (различение) имён  членов семьи, 
обучающихся класса, педагогов;
4. Понимание слов обозначающих обобщающие 
понятия, действия предмета, признак предмета, признак 
действия, состояние, число,  количество предметов;
5. Понимание  слов,  обозначающих взаимосвязь 
слов в предложении
6. Понимание простых и сложных предложений, 
содержание текста.



24. Отработка упражнений направленных на понимание слов, обозначающих 
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 
плохо,  весело, грустно и др.).

25. Отработка упражнений направленных на понимание слов, указывающих 
на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

26. Отработка упражнений на понимание  слов,  обозначающих число, 
количество предметов (пять, второй и др.).  

27. Отработка упражнений на понимание слов,  обозначающих взаимосвязь 
слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.).

28. Отработка упражнений на понимание простых предложений.

29. Отработка упражнений на понимание сложных предложений. 

30. Обучение пониманию содержания текста

31. Сообщение собственного имени посредством  напечатанного слова 
(электронного устройства).

32. Сообщение имён членов семьи обучающихся класса,  педагогов класса) 
посредством напечатанного слова (электронного устройства).

33. 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.).

34. Обучение использованию графического изображения (электронного 
устройства) для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, 
стоять, бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  

35.  Обучение использованию  графического  изображения (электронного  
устройства)  для  обозначения  признака  предмета (цвет,  величина,  

1. Уметь сообщать своё имя, имена членов класса, 
педагогов посредством напечатанного слова 
(электронного устройства);
2. Уметь использовать графическое изображение 
(электронное устройство) для обозначения предметов и 
объектов, признака действия, состояния обобщающих 
понятий, действия и признака предмета, обозначения 
числа и количества предметов;
3. Уметь использовать графическое изображение 
(электронное устройство) для составления простых 
предложений, ответы на вопросы по содержанию  текста, 
составления рассказа  по  последовательно 
продемонстрированным  действиям, по  одной сюжетной 
картинке, по серии сюжетных картинок;
4. Уметь использовать графическое изображение 
(электронное устройство) для составления рассказа о 



форма  и  др.).

36. Обучение использованию  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.).

37.  Обучение использованию  графического  изображения (электронного  
устройства)  для  обозначения  признака  действия,  состояния (громко,  
тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,  весело,  грустно  и  др.).

38. Обучение использованию  электронного  устройства  для  обозначения  
числа  и  количества  предметов (пять, второй и др.).

39. Обучение использованию составления простых предложений с 
использованием графического изображения (электронного устройства).

40. Обучение ответам на вопросы по содержанию  текста  с  использованием  
графического  изображения (электронного  устройства).  

41. Обучение составлению  рассказа  по  последовательно 
продемонстрированным  действиям  с  использованием  графического 
изображения (электронного  устройства).  

42. Обучение составлению  рассказа  по  одной сюжетной  картинке  с  
использованием  графического  изображения (электронного  устройства).

43. Обучение составлению  рассказа  по  серии  сюжетных картинок  с  
использованием  графического  изображения (электронного устройства).

44. Обучение составлению рассказа о прошедших, планируемых событиях с 
использованием графического изображения (электронного устройства).

45. Обучение составлению рассказа о себе с использованием графического 

себе, рассказа о прошедших, планируемых событиях;
5. Знать пройденные тематические дидактические 
игры.



изображения (электронного устройства).

3. Чтение и письмо                                                                                     13 часов

46. Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей.

47. Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих названия  предметов.

48-49. Глобальное чтение: узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих действия

50-51 Использование карточек с напечатаннымисловами как средства 
коммуникации.

52-53 Узнавание/ различение образов букв

54-55 Узнавание звука в слоге. Узнавание звука в слове

56-57 Соотнесение звука с буквой. Узнавание буквы в слоге

58-59 Узнавание буквы в слове. Называние буквы

60-61 Чтение слога. Чтение слова

62-63 Написание буквы. Написание слога

64-65 Написание слова. 

1. Узнавание (различение) напечатанных слов, 
обозначающих имена людей, названия предметов, 
действия;
2. Уметь использовать карточки с напечатанными 
словами как средство коммуникации;
3. Уметь выделять звук в слоге, слове и соотносить 
его с буквой;
4. Уметь выделять букву в слоге, слове;
5. Уметь написать букву, слог, слово, предложение. 

66 Диагностика, мониторинг 1 час 

3. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 



Освоение практики общения предполагает использование разнообразного предметного и изобразительного дидактического материала, 
иллюстрирующего природный и социальный окружающий мир; вербальных и невербальных средств коммуникации.

Вспомогательными средствами невербальной (альтернативной) коммуникации являются: 
 специально подобранные предметы (игрушки: шарик, мячик, кукла, звонок, колокольчик, резиновые звуковые игрушки, игрушки 

большого размера; игрушечные и натуральные предметы: посуда, мебель, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты); 
 графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, пиктограмм, графические изображения, знаковые 

системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, а 
также составленные из них индивидуальные коммуникативные альбомы),

 алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального чтения»),
 электронные средства (электронные коммуникаторы, планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием, записывающие и воспроизводящие устройства и синтезирующие речь устройства 
(планшетный компьютер) и др.

Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться для развития вербальной (речевой) коммуникации с теми 
обучающимися, для которых она становится доступной. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не только на обучающихся, но и на всех участников 
процесса образования. Это обусловлено большей чем в «норме» необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся.
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