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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 «Речь и альтернативная коммуникация» 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».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 
использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 
ими в процессе социального взаимодействия.

Задачи предмета:
Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 
опыта ребенка;
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов;
— Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения;
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач;
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом;
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 
мира и деятельность человека;
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях (вербально или невербально);
— Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах;
— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 
отдельных букв.
Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи:
— развитие зрительного восприятия;
— развитие зрительного и слухового внимания;
— формирование и развитие реципрокной координации;
— развитие пространственных представлений;
— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.
Общая характеристика учебного предмета.
Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Нарушения 
речевого развития значительно препятствуют и ограничивают полноценное общение 
ребенка. Часто у детей, имеющих РАС в сочетании с нарушением интеллекта, 
отсутствует потребность в общении, имеются трудности выбора и использования форм 
общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. 
У детей отмечается грубое недоразвитие речи и всех ее функций: коммуникативной, 



познавательной, регулирующей. У многих детей устная речь вообще отсутствует или 
нарушена настолько, что понимание ее окружающими сильно затруднено, либо 
невозможно.

В связи с этим, обучение детей общению должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на развитие 
сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных 
средств общения. Учебный предмет, охватывающий область развития речи и 
альтернативной коммуникации, является условием активизации познания и овладения 
жизненными компетенциями в опыте социального взаимодействия. Предшественником 
продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с 
окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных 
возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем 
использования специальных методов и приемов, дидактических средств в практически 
значимых для ребенка ситуациях. Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание 
учителя на создании специальных условий для активизации и формирования у 
обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных возможностей: от 
невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт социального взаимодействия детей 
будет обогащаться за счет формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых 
возможностей, моделированием в процессе обучения практико-ориентированных 
ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета позволит подготовить обучающихся к 
продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с учителем, в классе с другими 
обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. Учебный предмет 
осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с 
тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в соответствии с их 
возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. Обучающиеся с 
расстройствами аутистического спектра  в развитии (2 группа) ограниченно понимают 
обращенную к ним речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства 
общения используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со 
взрослым. Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 
является речи взрослого от непроизвольных невербальных проявлений до вербальных и 
альтернативных средств коммуникации в разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Учебный предмет включает 3 раздела: - коммуникация, - развитие речи 
средствами вербальной и невербальной коммуникации, - чтение и письмо. Готовность 
обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой ситуации 
взаимодействия : - выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения 
невербальными и вербальными средствами; - поддерживать положительные формы 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками; - использовать доступные средства 
коммуникации для выражения собственных потребностей и желаний в разных ситуациях 
взаимодействия; - выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.

Учебный предмет  «Речь и альтернативная коммуникация» относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  МОУ "Рудновская ООШ". В соответствии с 
годовым учебным  планом, для 1   класса отводится - 99 часов в год (3часа в неделю, 33 
учебных недели). Продолжительность одного урока 40 минут

Личностные и предметные результаты освоения  учебного предмета



Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета: 

В результате освоения рабочей программы учебного предмета учащиеся: 

разовьют интерес к познанию окружающего мира через расширение речевых 

возможностей, 

научатся использовать доступный для их возможностей лексико-грамматический 

материал в коммуникативных целях, овладеют доступными средствами коммуникации и 

общения (вербальными, невербальными),

 разовьют умение использовать доступные их возможностям средства 

коммуникации при социальном взаимодействии, для решения соответствующих возрасту 

житейских задач, 

разовьют способность осмысленного чтения и овладеют доступными их 

возможностям техниками чтения как средства социализации в окружающую среду                                         

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и некоторыми детьми с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

- эмоциональные, голосовые и двигательные проявления на обращенную речь 

знакомого взрослого в конкретной ситуации взаимодействия, 

- зрительный контакт «глаза в глаза», фиксация и прослеживание за действиями 

взрослого в конкретной коммуникативной ситуации, 

- интерес к взаимодействию со знакомым взрослым. 

Предметные: 

- использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в 

знакомых ситуациях социального взаимодействия, 

- проявление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям.

Коммуникация с использованием вербальных средств:

 - Формирование умения устанавливать зрительный контакт при обращении, 

закрепляя его в бытовых ситуациях, совместных с взрослым действиях, играх. 

- Формирование эмоционального отклика на обращение и действия взрослого.

 - Учить реагировать и отвечать на свое имя, используя имеющиеся вербальные 

возможности. 

- Учить отвечать на приветствия других людей, используя имеющиеся вербальные 

возможности. 

- Учить просить о помощи, выражая ее звуком, словом. 

- Учить вербально отказываться, выражать несогласие, согласие. 

Коммуникация с использованием невербальных средств: 



- Формировать умение показывать взглядом, закреплять это умение в действиях, 

повседневной жизни, играх. 

- Учить выражать мимикой удовольствие, неудовольствия, давать ответную 

реакцию на обращение взрослого, возникшую ситуацию. 

- Учить привлекать внимание звучащим предметом.

 - Учить использовать указательный жест, связывая со словами приветствия, 

прощания, просьбы.

 - Учить выражать желания и потребности, обращаться за помощью, отвечать на 

вопросы, используя предметы, изобразительные средства (фотографии, картинки, 

пиктограммы. 

"Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" 

Импрессивная речь: 

Понимание простых по звуковому составу слов. Реагирование на собственное 

имя. Узнавание (различение) имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Понимание слов, обозначающих: 

- части тела: руки. ноги, голова, живот, глаза, рот, нос, волосы, пальцы. 

- игрушки: кукла, мишка, мяч, машина и др. 

- мебель: стол, стул, кровать, шкаф 

- посуда: чашка, тарелка. ложка, вилка, кастрюля 

- еда: хлеб, каша, суп, чай\молоко, яблоко, банан, йогурт и др. 

- одежда: брюки/джинсы, кофта, платье, колготки, куртка. шапка, трусы и др. 

- обувь: туфли, кроссовки, сапоги, тапки, 

- животные: кошка, собака, корова. лошадь и др. 

Понимание слов, обозначающих действия: сидеть, бегать, стоять, есть, пить, 

играть, рисовать, спать и др. 

Экспрессивная речь: Имитация неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит 

гусь, з – звенит комар) Называние простых по звуковому составу слов. Называние 

собственного имени Называние имен членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Называние слов, обозначающих: 

- части тела: руки. ноги, голова, живот, глаза, рот, нос, волосы, пальцы. игрушки, 

посуду, мебель, еду;

 - игрушки: кукла, мишка, мяч, машина и др. 

- мебель: стол, стул, кровать, шкаф 

- посуда: чашка, тарелка. ложка, вилка, кастрюля 

- еда: хлеб, каша, суп, чай\молоко, яблоко, банан, йогурт и др. 



- одежда: брюки/джинсы, кофта, платье, колготки, куртка. шапка, трусы и др.

 - обувь: туфли, кроссовки, сапоги, тапки, 

- животные: кошка, собака, корова. лошадь и др. 

Называние слов, обозначающих действия: сидеть, бегать, стоять, есть, пить, 

играть, рисовать, спать и др. Экспрессия с использованием средств невербальной 

коммуникации: Учить сообщать жестом просьбы, желания, потребности: нет/да, не 

хочу/хочу, дай/на и др. Учить сообщать собственное имя (себя) с помощью фотографии. 

Учить использовать фотографии при обозначении членов семьи, педагогов, учащихся 

класса. Учить обозначать и использовать картинные изображения, доступные для 

понимания: частей тела, игрушек, посуды, мебели, еды, одежды, животных. Учить 

обозначать и использовать картинные изображения, доступные для понимания, 

действий: сидеть, бегать, стоять, есть, пить, играть, рисовать, спать и др.

«Чтение и письмо» «Чтение» Учить узнавать и показывать себя (части тела) в 

зеркале, подражая взрослому. Учить подражать движениям взрослого в зеркале: 

хмуриться. улыбаться, обнимать себя руками, гладить и др. Учить раскладывать в ряд 

(слева направо) различный материал (дидактический, карточки и т.д.), сначала 

одинаковый по характеристикам, потом чередуя его по одному отличающимися 

признаку (цвету, форме, величине). Учить соотносить одинаковые предметы. Учить 

соотносить одинаковые игрушки. Учить соотносить игрушку с ее изображением на 

картинке. 

"Письмо" Учить проводить линии пальцем (пальцами), тупым концом толстого 

карандаша различной по фактуре сыпучей поверхности: манке, песке на подносе. Учить 

проводить линии мокрой губкой по поверхности доски. Учить проводить линии всей 

ладошкой по стеклу. Учить проводить линии толстой кистью по поверхности листа (А-3) 

бумаги, оставляя следы краски.

Содержание учебного предмета.

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

Программно-методический материал включает 5 разделов:  

1. Коммуникация. 

2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

3. Чтение и письмо.

 Задачи и направления работы: Образовательные задачи раздела "Коммуникация" 

направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. При составлении специальной индивидуальной программы выбираются 



обучающие задачи и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленные задач.

 Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

коммуникации. К альтернативным средствам коммуникации относятся: 

- мимико-жестикуляторные (взгляд, жест, мимика),

 - графические / печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы), 

- алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для «глобального 

чтения»), 

- электронные средства (планшетный и персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением). 

Альтернативные системы общения могут использоваться в следующем качестве:

 - как средство временного общения, когда ребенок не говорит, но в перспективе 

может овладеть устной речью, 

- как средство постоянного общения для учащихся, неспособных говорить и в 

последующем, 

- как начальный этап в освоении детьми письмом и чтением. 

Раздел "Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации" предусматривает развитие у учащихся импрессивной и эксперессивной 

речи. Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 

понимать произнесенные слова, словосочетания, предложения и связные высказывания, 

различать напечатанные слова.         

Задачи по развитию экспрессивной речи направлены на формирование умения 

употреблять в общении слова, строить словосочетания, предложения, связные 

высказывания. Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться 

параллельно. В случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала 

осуществляется работа над пониманием речи, а затем над ее употреблением (в 

зависимости от индивидуальных возможностей детей).

 Основной задачей раздела "Чтение и письмо" является организация речевой 

среды, пробуждение речевой и коммуникативной активности. Он включает глобальное 

чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, овладение начальными 

навыками чтения и письма. Процессы «чтения» и «письма» важны для формирования у 

учащегося правильных представлений о себе, социальном и природном мире. 



Предмет «Чтение» предполагает обучение учащихся с тяжелой умственной 

отсталостью, множественными нарушениями следующим вариантам «чтения»: 

- «чтения»телесных и мимических движений, 

- «чтения»изображений на картинках и картинах, 

- «аудиальное чтение»: слушание аудиокассет (литературных произведений, СД-

диски и др.), 

-«чтение видеоизображений» (изображений на СД-дисках, видеофильмов и др.), 

- «чтения»пиктограмм, 

- глобальное чтение,

 - чтение букв, цифр и других знаков, 

- чтение по слогам и т.д. 

В процессе работы по предмету «Письмо» рекомендуется следующая 

последовательность упражнений: 

- практические упражнения (с предметами), 

- упражнения с картинками, 

- упражнения с пиктограммами (символами), 

- упражнения с карточками «целые слова», 

- упражнения с буквами, слогами и словами. 

Вариант для учащегося «чтения» и «письма» определяется индивидуальными 

возможностями ребенка, что предполагает необязательное освоение им всеми 

предложенными видами и упражнениями. С учащимися, нуждающимися в 

дополнительной индивидуальной работе осуществляются коррекционно-развивающиеся 

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

использованием технологий альтернативной коммуникации. На занятиях по предмету 

«Речь и альтернативная коммуникация» ведущая роль принадлежит педагогу. Для 

обучения создаются такие условия, которые дают возможность каждому ребенку 

работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Учитель 

подбирает материал по объему и компонует по степени сложности, исходя из 

особенностей развития каждого учащегося. Дидактический материал подбирается в 

соответствии с содержанием и задачами урока, с учетом уровня развития речи детей. 

Предмет «Речь и альтернативная коммуникация» находят свое логическое продолжение 

в содержании разделов «Окружающий природный мир», «Человек», «Математические 

представления», «Окружающий социальный мир», а также в реализации задач 

коррекционно-развивающей области, в логопедической и психокоррекционной работе. В 

процессе реализации программы важно уделять большое внимание формированию 



личностных и социальных (жизненных) компетенции обучающегося, социально 

значимых ценностных установок. 

Раздел Я. «»

8 сентября -  Международный день распространения грамотности. Дай мне ответ: 

да или нет. Я. Мое имя (жест и пиктограмма «я»). Я- ребенок (сведения о себе) Я и мое 

отражение. Просьбы (Дай. Я хочу). Мальчишки и девчонки! (работа с пиктограммами). 

Учимся дружить. 

Раздел  Учат в школе. 

Школьные принадлежности (обзор). Игры «Собери портфель, Чудесный 

мешочек». Упражнения с пиктограммами: «Найди такой предмет», Где (карандаш)...?  

Попроси у меня....». Урок закрепления. (Знание пиктограмм по теме «Школа»)

Раздел Я - Человек. 

Части тела (голова, руки, ноги). Я и мое отражение. Мое лицо. Эмоции. Рот. Что 

умеет язычок (артикуляционные упражнения). Артикуляция гласных звуков. Работа с 

пиктограммами «Лицо и тело» (упражнения: Найди такую, Покажи (нос), Найди пару). 

Урок закрепления «Мое тело». 

Раздел Природа и человек 

 «Осень, в гости к нам пришла». Деревья и листья 

Раздел Явление природы.

Солнце. Дождь. (рисование, прослушивание потешек, ритмические упражнения). 

Раздел Мир вокруг нас. Фрукты. Яблоко. Овощи. Морковь. Сравнение с яблоком.

Раздел Игрушки.«Мой веселый, звонкий мяч». Игры с мячом. 

Раздел Домашние животные. Кошка. Корова. Здравствуй, Зимушка-зима. Явления 

природы. Снег. Снежинки. Свойства снега. Игры со снегом. 

Раздел Посуда. Тарелка, ложка, кружка. Действия с посудой. Чтение сказки К.И. 

Чуковского «Федорино горе». 

Раздел Одежда. Кофта. Штаны. Платье. Подбираем одежду для мальчика и девочки. 

Раздел Обувь. Сапоги, туфли, тапочки. 

Раздел Мебель (обзор). Стол. Стул. 

Раздел Овощи и фрукты. Овощи: огурец, помидор. Фрукты: яблоко, банан. Раздел 

Вода. Свойства воды. Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр». Раздел Птицы. 

Домашняя птица. Петух. Курица. Зимующие птицы. Ворона. Раздел Весна. Тает снег. 

Игры с водой. Явления природы. Капель. Сосульки. Раздел Растительный мир. 

Деревья. Трава. Цветы. 

Раздел Дикие животные весной. Медведь. 



Закрепление по теме «Моя школа». 

Закрепление по теме «Я и мое тело». 

Закрепление по теме «Мои игрушки» 

Закрепление по теме «Домашние животные» 

Закрепление по теме «Дикие животные» 

Закрепление по теме «Мебель». 

Закрепление по теме «Овощи и фрукты» 

Закрепление по теме «Посуда». 

Закрепление по теме «Растительный мир» 

Закрепление по теме «Явления природы»

Ознакомительно–ориентировочные действия в предметно- развивающей 

среде.

 Знакомство учащегося с помещением класса, с другими учащимися и учителем. 

Выбор с учащимся наиболее интересного для него бытового предмета и игрушки. 

Совместное проигрывание одного – двух действий с выбранными игрушками, бытовыми 

предметами. Знакомство учащегося с ближайшими к классу помещениями школы. 

Прогулка по школе вместе с учащимся. Совместное взаимодействие с незнакомыми 

атрибутами, оборудованием помещения, предназначенных для игровых целей. Мини – 

экскурсия и наблюдения (при активном участии учителя) для установления контактов 

учащегося.

Я – ребенок. 

Упражнения на ориентацию в собственном теле. Показ и называние частей тела: 

голова (глаза, нос, рот, уши), руки, ноги, - совместно с учителем (с использованием 

невербальных и вербальных средств общения). Сравнение частей тела и лица ребенка с 

частями тела и лица дидактической куклы (вместе с учителем).Показ частей тела и лица 

на большой дидактической кукле, на антропоморфных игрушках большого размера 

(мишка, собака, кошка).

Мои игрушки. 

Свободные предметные игры с любимыми игрушками. Игры с образными 

игрушками. Игры на звукоподражания. Узнавание игрушек по звуковым параметрам 

(звукоподражания животным, звукам двигателя машины, стуку молотка). Узнавание 

знакомых игрушек по краткому словесному и жестовому описанию учителя. 

Побуждение учащихся к первым высказываниям об игровых умениях с использованием 

невербальных и вербальных средств общения. Совместные игры с учащимися с 

сюжетными игрушками, игры – имитации (передача в движении образов кукол, 



животных, птиц). Специально созданные игровые ситуации, позволяющие учащейся с 

помощью вербальных и невербальных средств общения, используя игрушки, выражать 

радость от достижения своих целей. Побуждение детей вступать в общение с учителем, 

друг с другом.

Я - ребенок. 

Упражнения на ориентировку в собственном теле. Показ и называние частей тела 

совместно с учителем голова: (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги (с 

использованием невербальных и вербальных средств общения). Двигательные и 

жестовые упражнения типа «Я вижу, дышу, нюхаю, говорю, кушаю, 

слышу».Двигательные и жестовые упражнения типа «Руки – я все делаю». Двигательные 

и жестовые упражнения типа «Ноги – я хожу». Двигательные и жестовые упражнения 

типа «Я боюсь, радуюсь, плачу». Двигательные и жестовые упражнения типа «Я играю». 

Двигательные и жестовые упражнения типа «Мои игрушки».Двигательные и жестовые 

упражнения типа «Моя кукла – она похожа на меня». Стимулирование в игровых 

упражнениях желания ребенка выражать с помощью вербальных и невербальных средств 

общения свои впечатления (звукоподражания).

Мои игрушки. 

Игры с образными игрушками. Проигрывание различных ситуаций общения с 

образными игрушками (роль ведет учитель, роль ведет учащийся вместе с учителем). 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по описанию учителя (один – два наиболее 

характерных признака). Нахождение игрушки по картинкам (цветная картинка – 

иллюстрация, картинка нарисованная взрослым на глазах у ребенка). Нахождение 

игрушки по картинкам цветная картинка – иллюстрация, картинка составлена из двух- 

четырех частей. Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным 

деталям. Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по характерным звукам 

(звучащие игрушки).Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) на ощупь. 

Узнавание знакомой игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по 

характерным звукам (звучащие игрушки) на ощупь. Упражнения и игровые ситуации с 

детским конструктором и сборно – разборными игрушками. Обыгрывание постройки по 

предложенному учителем элементарному сюжету «Матрешка пришла в домик, села на 

стул, залезла под стол». Игра со сборно – разборной игрушкой. Знакомство с 

пиктограммами «игрушки», «кукла», «мяч».Игры и игровые упражнения с 

дидактическими играми и реальными предметами – Матрешка. Игры и игровые 

упражнения с дидактическими играми и реальными предметами –Моя кукла: чем она 

похожа на меня, чем отличается? Игры и игровые упражнения с дидактическими играми 



и реальными предметами – Пирамидка (большая и маленькая)Игры и игровые 

упражнения с дидактическими играми и реальными предметами – Подбери крышки к 

кастрюлям. Игры и игровые упражнения с дидактическими играми и реальными 

предметами – Закати шары в ворота. Игры и игровые упражнения с дидактическими 

играми и реальными предметами – Собери картину. Стирка одежды для куклы.

Моя семья. 

Члены семьи (мама, папа, брат, сестра).Проигрывание в изобразительных играх 

ситуаций, отражающих любовь, доброе, заботливое отношение членов семьи друг к 

другу. Рассматривание фотографий членов семьи и возможное называние (показ) их на 

фото. Знакомство с пиктограммами: мама, папа, брат, сестра.

Явления природы. 

1 апреля — Международный день птиц (В 1906 году была подписана 

Международная конвенция об охране птиц). Наблюдение за погодными явлениями 

(холодно, тепло, идет дождь, идет снег), побуждение к называнию природного явления. 

Изображение погодных явлений по подражанию учителя с помощью имитирующих 

действий: Холодно – нахмурится и сжаться; Тепло - улыбнуться, потянуться, вверх и 

раскрыть руки, как бы подставляя  их к солнцу; Дождь – имитирование движения 

пальцами рук по поверхности пола или стола с проговариванием «кап- кап»

Тематическое планирование
№ п/п Тема раздела Содержание
1 Коммуникация с использованием 

вербальных средств.
Слушание, объяснение учителя. Работа с 
пиктограммами, фотографиями. 
Наблюдение за демонстрацией учителя.

2 Коммуникация с использованием 
невербальных средств.

Слушание, объяснение учителя. Работа с 
пиктограммами, фотографиями. 
Наблюдение за демонстрацией учителя.

3 Развитие речи средствами 
вербальной и невербальной 
коммуникации

Слушание, объяснение учителя. Работа с 
пиктограммами, фотографиями. 
Наблюдение за демонстрацией учителя.

4 Чтение и письмо. Наблюдение за демонстрацией учителя. 
Работа с раздаточным материалом, 
карточками, условно-графическими 
схемами, схемами к предложению, 
словам. Просмотр учебных фильмом 
Слушание учителя. Работа по 
презентации. Работа с раздаточным 
материалом. Анализ схем. Использование 
условно-графических схем, картинок, 
пиктограмм для составления 
предложений из 1-2 слов. Наблюдение за 
демонстрацией учителя. Раскрашивание 
фигур. Разучивание, слушание 
объяснения учителя. Рисование по 



шаблону. Обводка по трафарету 
Слушание, объяснение учителя. 
Рисование линий. Упражнение. 
Использование ТСО.

Календарно – тематическое планирование  

Раздел/тема Содержание Характеристика видов 
деятельности обучающихся

Коли
честв
о 
часов

Я.

1-2 Дай мне ответ- 
да или нет.

Закрепление 
использования средств 
для выражения своего 
согласия (несогласия)

Закрепляют использование средств 
для выражения своего согласия 
(несогласия).

2

3-4 8 сентября -
  Международ
ный день 
распространен
ия 
грамотности. 
Отмечается с 
1967 г. по 
решению 
ЮНЕСКО.
Я. Мое имя 
(жест и 
пиктограмма 
«я» ).

Рисование домика по 
точкам. Сообщение 
собственного имени 
посредством 
напечатанного слова.

2

5-6 Я- ребенок 
(сведения о 
себе).

Сообщение собственного 
имени посредством 
напечатанного слова, 
сведений о себе.

Называние имени ученика учителем. 
Вызываем отклик на услышанные 
имя. Определяем направление 
источника звука. Рассматриваем 
графическое изображение имени. 
Задаем вопросы и отвечаем о себе

2

7-8 Я и мое 
отражение.

Отражение в зеркале. 
Каким я себя вижу

Определяет свою половую 
принадлежность(без обоснования)

2

9-10 Просьбы (Дай. 
Я хочу).

Обращение с просьбой. 
Привлечение к себе 
внимания. Обводка по 
трафарету 
«Треугольник»

Обращение с просьбой. Привлечение 
к себе внимания

2

11-
12

Мальчишки и 
девчонки! 
(работа с 
пиктограммам
и). Учимся 

Знакомство с 
одноклассниками. Работа 
с пиктограммами.

Определяет свою половую 
принадлежность(без обоснования) и 
половую принадлежность 
одноклассников.

2



дружить.

Учат в школе.

13-

14

Школьные 

принадлежнос

ти (обзор)

Обзор школьных 

принадлежностей

Знакомится со школьным портфелем 

и школьными принадлежностями

2

15-

16

Игры «Собери 

портфель, 

Чудесный 

мешочек»

Игры  «Собери портфель, 

Чудесный мешочек»

Играет в игры. 2

17-

19

Упражнения с 

пиктограммам

и: «Найди 

такой 

предмет»,    

Где 

(карандаш)...? 

« Попроси у 

меня....»

Упражнения с 

пиктограммами

Закрепляет знания о школьных 

принадлежностях

3

20 Урок 

закрепления

Знание пиктограмм по 

теме «Школа»

Закрепляет знания по теме «Школа» 1

Я - Человек.

21-22 Части тела 
(голова, руки, 
ноги)

Части тела Знакомится с частями тела. 2

23-24 Я и мое 
отражение. 
Мое лицо. 
Эмоции

Отражение в зеркале. 
Лицо. Эмоции

Смотрит на себя в зеркало. Выражает 
эмоции.

2

25-26 Рот. Что 
умеет язычок 
(артикуляцио
нные 
упражнения).

Рот. Артикуляционные 
упражнения.

2

27-28 Артикуляция 
гласных 
звуков.

Гласные звуки.

Выполняет артикуляционные 
упражнения

2

29-31 Работа с Работа с пиктограммами Выполняет упражнения по теме. 3



пиктограммам
и «Лицо и 
тело»  
(упражнения: 
Найди такую, 
Покажи (нос), 
Найди пару).

«Лицо и тело»

32 Урок 
закрепления 
«Мое тело».

Знание пиктограмм по 
теме

Закрепляет знания по теме «Мое 
тело».

1

Природа и человек.

33-
34

«Осень в 
гости к нам 
пришла».

Времена года. Осень Закрепляет знания по теме «Времена 
года». Наблюдают за погодой осенью

2

35-
36

Деревья и 
листья

Деревья осенью Рассматривает рисунки осенних 
деревьев. Рисует

2

Явление природы.

37-
38

Солнце. Явление природы. 
Солнце.(рисование, 
прослушивание потешек, 
ритмические 
упражнения).

Рисует Солнце, слушает потешки, 
выполняет ритмические упражнения.

2

39-
40

Дождь. Явление природы. 
Дождь.(рисование, 
прослушивание потешек, 
ритмические 
упражнения)

Рисует дождь, слушает потешки, 
выполняет ритмические упражнения.

2

Мир вокруг нас.

41-
42

Фрукты. 
Яблоко.

Фрукты. Яблоко. 
Пиктограмма.

Знакомится с яблоком. Обводка по 
трафарету «Яблоко».

2

43-
44

Овощи. 
Морковь. 
Сравнение с 
яблоком.

Овощи. Морковь. 
Сравнение с яблоком.

Знакомится с морковью, сравнивает 
ее с яблоком. Обводка по трафарету 
«Морковь»

2

Игрушки.

45-46 «Мой 

веселый, 

звонкий мяч»

Игры с мячом. Участвует в играх с мячом. 
Взаимодействует с одноклассниками 
в процессе игры.

2

Домашние животные.

47-48 Кошка 2

49-50 Корова

Прослушивание 
аудиозаписей голосов 
животных (корова, 
кошка), их узнавание и 
соотнесение с 

Прослушивание аудиозаписей 
голосов животных. Изображение 
(обводка по трафарету) животного 2



предметным 
изображением на 
картинке, обозначение 
словом. Изображение 
животного.

Здравствуй, Зимушка-зима

51-52 Явления 
природы.

Времена года. Зима Закрепляет знания по теме «Времена 
года». Наблюдают за погодой зимой.

2

53-54 Снег. 
Снежинки.

Снег. Снежинки. Рассматривает рисунки зимних 
пейзажей. Рисует сам

2

55-56 Свойства 
снега. Игры 
со снегом.

Свойства снега. Игры со 
снегом.

Изучает свойства снега. Участвует в 
играх со снегом. Взаимодействует с 
одноклассниками в процессе игры

2

Посуда.

57-58 Тарелка, 
ложка, 
кружка. 
Действия с 
посудой.

Штриховка «Посуда». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (посуда).

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками посуды.

2

59 Чтение 
сказки К.И. 
Чуковского 
«Федорино 
горе».

Слушает сказку "Федорино горе". 1

Одежда.

60-62 Кофта. 
Штаны. 
Платье

Штриховка «Одежда». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (одежда). 
Обводка по трафарету 
«Одежда»

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками одежды.

3

63-64 Подбираем 
одежду для 
мальчика и 
девочки

Одежда для мальчиков и 
для девочек. Различие и 
сходство.

Знакомится с одеждой для мальчиков 
и для девочек. Определяет сходства и 
различия.

2

Обувь.

65-67 Сапоги, 
туфли, 
тапочки

Штриховка «Обувь». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (обувь).

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками обуви

3

Мебель (обзор).



68-69 Стол. Стул. Штриховка «Мебель». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (мебель). 
Обводка по трафарету .

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками мебели

2

Овощи и фрукты.

70-71 Овощи: 
огурец, 
помидор.

Штриховка «Овощи». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (овощи). 
Обводка по трафарету 
«Овощи».

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками овощей.

2

72-73 Фрукты: 
яблоко, 
банан.

Штриховка «Фрукты». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (фрукты). 
Обводка по трафарету 
«Фрукты».

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками фруктов.

2

Вода

74-75 Свойства 
воды.

Свойства воды. Знакомятся со свойствами воды. 2

76 Чтение сказки 
К.И. 
Чуковского 
«Мойдодыр»

Слушают сказку«Мойдодыр». 1

Птицы.

77-78 Домашняя 
птица. Петух. 
Курица.

Штриховка «Петух», 
«Курица». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (птицы). 
Обводка по трафарету 
«Домашняя птица»

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками домашней птицы.

2

79-80 Зимующие 
птицы. 
Ворона.

Штриховка «Ворона». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (птица). 
Обводка по трафарету 

Знакомство с графическим 
изображением для обозначения 
предметов и объектов. Знакомство с 
рисунками вороны.

2



«Ворона»

Весна

81-82 Тает снег. 
Игры с водой

Времена года. Весна. 2

83-84 Явления 
природы. 
Капель. 
Сосульки

Явления природы весной.

Знакомятся и наблюдают за 
явлениями природы и погодой 
весной 2

Растительный мир.

85-86 1 апреля —
 Международ
ный день 
птиц (В 1906 
году была 
подписана 
Международн
ая конвенция 
об охране 
птиц)
Деревья. 
Трава. Цветы.

Штриховка «Деревья», 
«Трава», «Цветы». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (деревья). 
Обводка по трафарету

Знакомятся и наблюдают за 
растениями весной.

2

Дикие животные весной.

87-88 Медведь. Штриховка «Медведь». 
Использование 
графического 
изображения для 
обозначения предметов и 
объектов (медведь). 
Обводка по трафарету

Знакомятся с жизнью диких зверей 
весной.

2

Итоговое повторение.

89 Закрепление 
по теме «Моя 
школа»

Повторяют и закрепляют изученные 
темы.

1

90 Закрепление 
по теме «Я и 
мое тело».

1

91-92 Закрепление 
по теме «Мои 
игрушки».

2

93 Закрепление 
по теме 
«Домашние 
животные»

1

94 Закрепление 
по теме 
«Дикие 

1



животные»

95 Закрепление 
по теме 
«Мебель».

1

96 Закрепление 
по теме 
«Овощи и 
фрукты».

1

97 Закрепление 
по теме 
«Посуда»

1

98 Закрепление 
по теме 
«Растительны
й мир»

1

99 Закрепление 
по теме 
«Явления 
природы».

1

Итого: 99

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Дидактические пособия для учащихся:
1. Графические средства для альтернативной коммуникации: карточки с изображениями 
объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, графические знаки, символы)  с 
напечатанными словами.
2. Наборы букв.
3. Сюжетные и предметные картинки с различной тематикой для развития речи.
4. Интернет-ресурсы и печатные материалы.
5. Игровой уголок.
Дидактически методические пособия для педагога:
1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 
8.4).
2. «Обучение и социальная адаптация детей с тяжелыми формами аутизма». Манелис 
Н.Г., Хаустов А.В., Григорян О.О. Методическое пособие.
3. «Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей», Сборник упражнений для 
специалистов и родителей. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л.: Издательство БелАПДИ – 
«Открытые двери», Минск 1997г. 
4. Е. Ф. Бортникова. Серия «Рабочие тетради» различного направления для разных 
возрастных категорий: Издательство «ЛИТУР», 2018 г.
5. Л.Б. Баряева, Е.Т. Логинова, Л.В. Лопатина,  Серия рабочих тетрадей «Я говорю! Я 
ребенок!» Упражнения с пиктограммами: Издательство «Дрофа», 2007г.
Материально – техническое обеспечение:
1. Ноутбук «Ienovo» – 1 шт.
2. Колонки - 2 шт.
3. Мышь опт-ая -1 шт.
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