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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа является приложением к Адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ «Зайковская СОШ № 1» (вариант 

2).  

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ» (с изменениями и 

дополнениями);   

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  МОУ «Зайковская  СОШ №1 » (вариант.2). 

Цель - использовать альтернативные средства общения  для дополнения речи. 

Основные задачи реализации содержания:  

Основные задачи реализации содержания: 

Освоение доступных средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 

предмета, графического изображения, знаковой системы.  

Освоение таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 

коммуникации.  

Составление коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей для общения в 

школе, дома и в других местах.  

Освоение технических коммуникативных устройств. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса». 

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  

В Федеральном компоненте государственного стандарта на  изучение отведено   1 час в 

неделю. всего за период обучения –  169 ч. 

1подготовительный класс – 33 часа1 класс – 34 часа. 2 класс- 34 часа.3 класс- 34 часа  

4 класс- 34 часа. 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах. 

Личностные результаты освоения АООП (вариант 2) отражают:  

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как "Я"; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 
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3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения программного 

материала по изученным темам, необходимы ему для ориентировки в окружающей 

действительности. 

Предметные  результаты коррекционного курса «Альтернативная коммуникация» 

овладение выбранным средством коммуникации и использование его для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

5. Содержание коррекционного курса 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

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

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

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

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

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

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

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

задавание вопросов с  использованием устройства «Language Master”. Привлечение 

внимания, выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, приветствие (прощание) с 
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использованием коммуникативной кнопки  (“Big Mac””, «Talk Block», «Go Talk One»). 

Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, приветствие 

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

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

step”. Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие 

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

рассказывание с  использованием коммуникатора  “GoTalk» («MinTalker»,     «SmallTalker», 

«XL-Talker», «PowerTalker»). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

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

задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера (планшетного 

компьютера). 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя ). 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). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

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

продукты, транспорт, птицы ). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять ). Понимание слов, 

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

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, 

плохо, весело, грустно). Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, 

мой, твой ). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй ). 

Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за). 

Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание 

содержания текста. 

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). Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия 

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

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения 

признака предмета (цвет, величина, форма). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для 

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

плохо, весело, грустно). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) 

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

Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй.). Составление простых предложений с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 
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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). 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

6.Календарно- тематическое планирование 

1 класс ( подготовительный класс) 

№ Тема К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности Дата 

 

1 Вводный урок  1 Выполнение диагностических 

заданий 

 

2 Адекватная ответная 

реакция на речь и 

интонацию человека 

1 Выполнение действий по подражанию  

 Работа с карточками-символами 

 

3 Коммуникация с 

использованием 

вербальных средств. 

1 Выполнение действий по подражанию  

Работа с раздаточным материалом 

 

4 

Установление контакта с 

собеседником 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

5 

Реагирование на 

собственное имя 

1 Слушание учителя. 

Работа с карточками-символами. 

Выполнение действий по подражанию. 

 

6 

Приветствие собеседника 
звуком (словом, 
предложением) 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

7 

Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, компьютер) для выражения 26.09  

 предложением) 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

8 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком( словом, 

предложением)  27.09  

  согласия/несогласия,  

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

9 Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением)  3.10  

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 
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  пунктирным линиям 

10 

Выражение благодарности 

звуком (словом, 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

11 Ответы на вопросы словом 
(предложением) 

1   

12 Задавание вопросов 

предложением  11.10  

     

   

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

13 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

14 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

15 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

16 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

17 Указание взглядом на 

объект при выражении 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 
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своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    
использованием мимики 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

18 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

19 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

20 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

21 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

     
вопросы с использованием 
жеста 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

22 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

     

вопросы с использованием 

жеста 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

23 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 
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(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

     

вопросы с использованием 

жеста 

24 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Слушание учителя. 

Работа с карточками-символами. 

Выполнение действий по подражанию. 

 

25 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Слушание учителя. 

Работа с карточками-символами. 

Выполнение действий по подражанию. 

 

26 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

27 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного    

символа 

1 Слушание учителя. 

Работа с карточками-символами. 

Выполнение действий по подражанию. 

 

28 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного    

символа 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

29 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 
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ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного    
символа 

30 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

31 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

31 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

33 Итоговое занятие 1 Выполнение диагностических заданий.  

 Итого 33   

 

1класс  

№ Тема К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности Дата 

 

1 Вводный урок  1   

2 Установление контакта. 

Приветствие (прощание), 

привлечение к 

себе внимания, выражение 

просьбы о 

помощи, выражение 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 
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согласия (несогласия), 

с использованием звука. 

коммуникации. 

3 

Узнавание себя по 

фотографии. 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

4 

Упражнения с 

фотографией. 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

 

5 

Использование взгляда как 

средство 

 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

6 

Выражение мимикой 

согласия (несогласия). 
 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

7 Упражнения на выражение 

жестом 

согласия(несогласия), 

благодарности, своих 

желаний. 

1 Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

 

 

8 

Звук как средство 

коммуникации. 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

9 Упражнения на понимание 

простых по 

звуковому составу слов, 

реагирование на 

собственное имя, 

узнавание и различие 

имен членов семьи. 

 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

10 Упражнения на понимание 

слов, 

обозначающих действия. 

 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

11 

Упражнения на 

употребление отдельных 

звуков, звукоподражания. 
 

1 Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

 

 

12 Установление 

эмоциональный контакт 

зрительного 

с учителем. 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

13 Установление 

эмоциональный контакт 

1 Овладение начальными 

собеседником 
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зрительного 

с учителем. 

навыками адаптации к учебе. 

 

14 Установление 

эмоциональный контакт 

зрительного 

с учителем. 

1 Овладение начальными 

собеседником 

навыками адаптации к учебе. 

 

 

15 Реагирование на 

Поворот головы, жест, 

собственное имя 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

1 Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

 

 

16 Реагирование на 

Поворот головы, жест, 

собственное имя 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

1 Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

 

 

17 Реагирование на 

Поворот головы, жест, 

собственное имя 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

1 Поворот головы, жест, 

звукокомплексы на 

реагирование своего 

имени. 

 

 

18 Приветствие 

Пожатие руки или 

собеседника 

звукокомплекс на 

жестом (пожать 

приветствие. 

руку), звуком. 

1 Развитие 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

19 Приветствие 

Пожатие руки или 

собеседника 

звукокомплекс на 

жестом (пожать 

приветствие. 

руку), звуком. 

1 Развитие 

доброжелательности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

20 Выражение своих 

желаний 

(жестом), звуком, 

словом «дай». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

21 Выражение своих 

желаний 

(жестом), звуком, 

словом «дай». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

22 Выражение своих 

желаний 

(жестом), звуком, 

словом «дай». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 
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23 Выражение 

просьбы о 

помощи жестом, 

звуком, словом 

«помоги». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

 

24 Выражение 

просьбы о 

помощи жестом, 

звуком, словом 

«помоги». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

 

25 Выражение 

просьбы о 

помощи жестом, 

звуком, словом 

«помоги». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

 

26 Выражение 

согласия жестом 

(кивок головы), 

словом «да». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

27 Выражение 

согласия жестом 

(кивок головы), 

словом «да». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

28 Выражение 

согласия жестом 

(кивок головы), 

словом «да». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

29 Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

30 Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

31 Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 

 

 

31 Выражение 

несогласия 

жестом (покачать 

1 Показ жестом, 

звуком или словом 

своего желания. 
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головой из 

стороны в 

сторону), словом 

«нет». 

 

33 Итоговое занятие 1 Выполнение диагностических заданий.  

 Итого 33   

 

 

2 класс 

№ Тема К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности  

1 Вводный урок  1   

2 

Адекватная ответная 

реакция на речь и 

интонацию человека 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

3 

Коммуникация с 

использованием 

вербальных средств. 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

4 

Установление контакта с 

собеседником 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

5 

Реагирование на 

собственное имя 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

6 

Приветствие собеседника 
звуком (словом, 
предложением) 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

7 

Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, компьютер) для выражения 26.09  

 предложением) 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

8 
Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком( словом, 

предложением)  27.09  

  согласия/несогласия,  

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

9 Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением)  3.10  

  

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 
Индивидуальное, хоровое проговаривание 
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10 

Выражение благодарности 

звуком (словом, 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

11 

Ответы на вопросы словом 
(предложением) 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

12 Задавание вопросов 

предложением  11.10  

     

   

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

13 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

14 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

15 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

16 Поддержание диалога на 

заданную тему:  17.10  

поддержание зрительного 

контакта с собеседником,    

соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре,    

общение с собеседником с 

учетом его    

эмоционального состояния 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

17 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 
Индивидуальное, хоровое проговаривание 
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выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    
использованием мимики 

18 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 
Индивидуальное, хоровое проговаривание 

 

19 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

20 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих  25.10  

желаний, ответе на вопрос 

выражение мимикой    

согласия (несогласия), 

приветствие (прощание) с    

использованием мимики 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

21 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

     
вопросы с использованием 
жеста 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

22 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

     

вопросы с использованием 

жеста 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

23 Выражение жестом 

согласия (несогласия),  2 четверть  

благодарности, своих 

желаний; приветствие  7.11  

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на    

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
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вопросы с использованием 

жеста 

24 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

25 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Выполнение действий по образцу. 
Дописывание и дорисовывание 

изображений 

Работа с условно - графическими 
схемами. 
 

 

26 Привлечение внимания, 

выражение благодарности  8.11  

звучащим предметом; 

обращение за помощью,    

ответы на вопросы, 

предполагающие согласие    

(несогласие) с 

использованием звучащего    

предмета 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

27 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного    

символа 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

28 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного    

символа 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

29 Выражение своих желаний 

(благодарности),  14.11  

обращение за помощью, 

приветствие (прощание),    

ответы на вопросы с 

предъявлением 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 
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предметного    
символа 

30 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Звукоподражание. 

Работа с раздаточным материалом. 

Дорисовывание изображений по 

пунктирным линиям 

 

31 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Выполнение действий по подражанию. 

Работа с карточками-символами. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание 

 

32 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности,  15.11  

своих желаний, 

приветствие (прощание),    

обращение за помощью, 

ответы на вопросы,    

задавание вопросов с 

использованием 

графического    

изображения 

1 Слушание учителя. 

Индивидуальное, хоровое 

проговаривание. 

Работа с карточками-символами 

 

33 Итоговое занятие 1 Выполнение диагностических заданий.  

 Итого 33   

 

 

 

 

 

3 класс 

№ Тема К-

во 

час

ов 

Основные виды деятельности  

1 Вводный урок  1   

2 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

яблоко, банан. 

1 Эмоциональный контакт с учителем. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к учебе. 

 

3 Понимание слов, 1  Поворот головы, жест, звукокомплексы   
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обозначающих предмет: 

носки. 

на реагирование своего имени.  

4 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

куртка. 

1 Пожатие руки или звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости.  

 

5 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

футболка. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

6 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

брюки. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

7 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

шапка. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

8 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

ботинки. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

9 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

мяч. 

1 Эмоциональный контакт с учителем. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к учебе. 

 

10 Понимание слов, 

указывающих на предмет, 

его признак: мой. 

1  Поворот головы, жест, звукокомплексы  

на реагирование своего имени.  

 

11 Понимание слов, 

указывающих на предмет, 

его признак: твой. 

1 Пожатие руки или звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости.  

 

12 Понимание простых 

нераспространенных 

предложений (Оля ест) и 

т.п. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

13 Экспрессивная речь 

Называние своего имени. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

14 Называние имен членов 

семьи. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

15 Называние имени 

педагога. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

16 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

яблоко, банан. 

1 Эмоциональный контакт с учителем. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к учебе. 

 

17 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

носки. 

1  Поворот головы, жест, звукокомплексы  

на реагирование своего имени.  

 

18 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

куртка. 

1 Пожатие руки или звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости.  

 

19 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

футболка. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 
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20 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

брюки. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

21 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

шапка. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

22 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

ботинки. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

23 Понимание слов, 

обозначающих предмет: 

мяч. 

1 Эмоциональный контакт с учителем. 

Овладение начальными навыками 

адаптации к учебе. 

 

24 Понимание слов, 

указывающих на предмет, 

его признак: мой. 

1  Поворот головы, жест, звукокомплексы  

на реагирование своего имени.  

 

25 Понимание слов, 

указывающих на предмет, 

его признак: твой. 

1 Пожатие руки или звукокомплекс на 

приветствие. 

Развитие доброжелательности, 

эмоциональной отзывчивости.  

 

26 Понимание простых 

нераспространенных 

предложений (Оля ест) и 

т.п. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

27 Экспрессивная речь 

Называние своего имени. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

28 Называние имен членов 

семьи. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

29 Называние имени 

педагога. 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

30 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Показ жестом, звуком или словом 

просьбы о помощи. 

 

31 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

32 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Показ жестом, звуком или словом 

своего желания. 

 

33 Итоговое занятие 1 Выполнение диагностических заданий.  

 Итого 33   

 

4   класс 

№ Тема К-

во 

час

ов 

Содержание занятия  

1 Вводный урок  1   

2 Дыхательные упражнения 1 Формирование правильного выдоха.  
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с речевым 

сопровождением. 

3 Артикуляционная 

гимнастика (простые 

упражнения). 

1 Отработка артикуляционных упражнений 

для постановки звуков. 

 

4 Импрессивная речь 

Различение по именам 

членов семьи, педагога. 

1 Узнавание и различение членов семьи и 

педагога. 

 

5 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: кружка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(кружка) среди других предметов. 

 

 

6 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: ложка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(ложка) среди других предметов. 

 

 

7 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: тарелка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(тарелка) среди других предметов. 

 

 

8 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стул. 

1 Узнавание и различение предмета (стул) 

среди других предметов. 

 

 

9 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стол. 

1 Узнавание и различение предмета (стол) 

среди других предметов. 

 

 

10 Дыхательные упражнения 

с речевым 

сопровождением. 

1 Формирование правильного выдоха.  

11 Артикуляционная 

гимнастика (простые 

упражнения). 

1 Отработка артикуляционных упражнений 

для постановки звуков. 

 

12 Импрессивная речь 

Различение по именам 

членов семьи, педагога. 

1 Узнавание и различение членов семьи и 

педагога. 

 

13 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: кружка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(кружка) среди других предметов. 

 

 

14 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: ложка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(ложка) среди других предметов. 

 

 

15 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: тарелка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(тарелка) среди других предметов. 

 

 

16 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стул. 

1 Узнавание и различение предмета (стул) 

среди других предметов. 

 

 

17 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стол. 

1 Узнавание и различение предмета (стол) 

среди других предметов. 

 

 

18 Дыхательные упражнения 

с речевым 

сопровождением. 

1 Формирование правильного выдоха.  

19 Артикуляционная 1 Отработка артикуляционных упражнений  
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гимнастика (простые 

упражнения). 

для постановки звуков. 

20 Импрессивная речь 

Различение по именам 

членов семьи, педагога. 

1 Узнавание и различение членов семьи и 

педагога. 

 

21 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: кружка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(кружка) среди других предметов. 

 

 

22 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: ложка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(ложка) среди других предметов. 

 

 

23 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: тарелка. 

1 Узнавание и различение предмета 

(тарелка) среди других предметов. 

 

 

24 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стул. 

1 Узнавание и различение предмета (стул) 

среди других предметов. 

 

 

25 Понимание слов, 

обозначаю- 

щих предмет: стол. 

1 Узнавание и различение предмета (стол) 

среди других предметов. 

 

 

26 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Формирование правильного выдоха.  

27 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Отработка артикуляционных упражнений 

для постановки звуков. 

 

28 Выражение несогласия 

жестом (покачать головой 

из стороны в сторону), 

словом «нет». 

1 Узнавание и различение членов семьи и 

педагога. 

 

29 Выражение несогласия 
жестом (покачать головой 
из стороны в сторону), 
словом «нет». 

1 Узнавание и различение предмета 

(кружка) среди других предметов. 

 

 

30 Выражение просьбы о 

помощи жестом, звуком, 

словом «помоги». 

1 Узнавание и различение предмета 

(ложка) среди других предметов. 

 

 

31 Выражение просьбы о 

помощи жестом, звуком, 

словом «помоги». 

1 Узнавание и различение предмета 

(тарелка) среди других предметов. 

 

 

31 Выражение просьбы о 

помощи жестом, звуком, 

словом «помоги». 

1 Узнавание и различение предмета (стул) 

среди других предметов. 

 

 

33 

Итоговое занятие 

1 Узнавание и различение предмета (стол) 

среди других предметов. 

 

 

 Итого 33   

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.  
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Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы по предмету 

«Сенсорное развитие  » соответствует общим и особым образовательным потребностям 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

предметы, графические изображения, знаковые системы,  таблицы букв, карточки с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные 

тетради, записывающие и воспроизводящие устройства (например: Language Master “Big 

Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), 

 а также компьютерные программы, например: PicTop и синтезирующие речь устройства 

(планшетный компьютер)  
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