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Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация» для 1 

дополнительного класса  разработана на основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- Примерной АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Москва «Просвещение» 2017г.;  

- Комплекта примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по 

отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реестр примерных общеобразовательных 

программ fgosreestr.ru, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 04.07.2017, протокол №3/17 

 

Обоснованием цели и содержания коррекционного курса служат следующие 

положения Л.С. Выготского: 

- детский коллектив рассматривается как источник развития высших психических 

функций для умственно отсталого ребенка, 

-основные социальные структуры сознания человека формируются в процессе 

общения, 

 - развитие речи первоначально выступает как средство общения, как 

коммуникативная функция, а потом речь превращается в средство мышления.   

Цель – совершенствование умений пользоваться средствами коммуникации 

(невербальными и вербальными) в   процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционный курс, охватывающий область развития импрессивной и 

экспрессивной речи и альтернативной коммуникации, является содержательной частью 

системных знаний детей о процессе общения и взаимодействия в социуме. 

 Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого при использовании специальных методов и приемов обучения, дидактических 

средств в практически значимых для ребенка практических ситуациях. Результатом 

продуктивного взаимодействия является способность ребенка проявлять и удерживать 

интерес к собеседнику, находить способы продолжения общения в разных ситуациях. 
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Детский коллектив для умственно отсталого ребенка является важным условием усвоения 

норм социального поведения, в котором он усваивает и присваивает доступные средства 

общения. 

Содержание коррекционного курса для обучающихся 1 дополнительного класса 

дифференцированно, с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика в 

практике общения со взрослым (учителем) и сверстником. 

Реализация содержания коррекционного курса в первом дополнительном классе 

позволит закрепить у обучающихся умения выражать свои желания и потребности в 

процессе продуктивного взаимодействия со сверстником, обогатить опыт разрешения 

значимых для детей жизненных ситуаций с помощью альтернативных средств 

коммуникации (графических изображений, пиктограмм, напечатанных слов, электронных 

устройств). 

Коррекционный курс в 1 дополнительном классе осваивают обучающиеся (с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 

нарушениями в развитии). 

Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют 

готовность к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, при этом 

используют доступные, вербальные, невербальные и альтернативные средства общения; 

умеют включиться в знакомую ситуацию социального взаимодействия. Они понимают 

речь взрослого в соответствии с конкретной ситуацией и отвечают на обращение 

доступными коммуникативными способами (взглядом, жестом или словом).  

Во взаимодействии со сверстниками могут проявлять как партнерский интерес к 

совместным действиям, так и выражать негативную реакцию на присутствие других 

детей.  

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа) при ограниченном понимании 

обращенной к ним речи взрослого проявляют интерес   в конкретной ситуации к 

взаимодействию со знакомым взрослым; в конкретной коммуникативной или игровой 

ситуации поддерживают зрительный контакт «глаза в глаза» и прослеживают за 

действиями взрослого. 

По отношению к сверстнику большинство детей безразличны, при физическом 

приближении в некоторых случаях проявляют негативизм или агрессивные действия. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала 1 класса 

является динамика становления коммуникативных умений и речевой активности в 

разнообразных ситуациях взаимодействия со сверстниками. 

Учебный предмет включает 3 раздела: 
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 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- закрепление средств общения обучающегося с учителем и со сверстниками в 

ситуации делового взаимодействия, умений  продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта, 

-  овладение в доступной форме альтернативными средствами коммуникации,  

- создавать практику диалогической речи в разных ситуациях игрового и 

учебного взаимодействия обучающихся. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- совершенствование коммуникативных возможностей для выражения ответа на 

обращенную речь взрослого и сверстника в разных ситуациях социального 

взаимодействия, 

 - расширение возможностей использования речевых средств коммуникации 

(включая альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- развитие ручной и мелкой моторики, 

-обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по 

словесной инструкции в конкретной ситуации,  

-формирование элементарных графо моторных умений. 

-развитие слухового внимания и слухового восприятия, 

 - формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Альтернативная 

коммуникация» обозначен как коррекционный курс. На его изучение в 1 дополнительном 

классе отведено 66 часов, 2 часа в неделю, 33 учебные недели.  

По результатам обследования, обучающиеся посещающие занятия по данному 

предмету, относятся ко 2-й группе. 
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Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета обучающимися с тяжелой умственной отсталостью и с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): 

- проявления невербальных средств коммуникации в конкретной ситуации 

взаимодействия со сверстником, 

- зрительный контакт «глаза в глаза» со сверстником, фиксация и 

прослеживание за действиями сверстника в конкретной коммуникативной ситуации, 

-  интерес   к взаимодействию со знакомым сверстником. 

Предметные:  

- использование доступных средств коммуникации (включая 

альтернативные), направленные на знакомого сверстника, 

- закрепление интереса к пальчиковым играм, к графическим заданиям. 

 

 Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая 

альтернативные): 

 использовать невербальные и вербальные средства коммуникации в 

соответствии с общепринятыми нормами коммуникативного поведения;  

 готовность к положительным формам взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками;  

 выражение собственных потребностей и  желаний  доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

 проявление коммуникативной активности в знакомых ситуациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Оценивается динамика достижений в коммуникации. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии (2 группа): 

ученик откликается на свое имя и может ответить на вопрос «Как тебя зовут?» 

доступным для него средством коммуникации (словом, карточкой, табличкой); выполняет 

простую инструкцию взрослого в знакомой ситуациях, проявляет интерес к знакомому 

сверстнику; правильно использует пишущий предмет. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Основное содержание коррекционного курса «Альтернативная коммуникация»  

включает три направления,  в каждом из которых представлены тематические блоки. 

Каждый блок содержит определенные задачи по формированию у обучающихся в 1 

дополнительном классе личностно-предметных и базовых умений в коммуникации.  

Структурный компонент блоков направлен на развитие у обучающихся понимания 

и речевой активности, интереса к чтению взрослым коротких произведений и соотнесение 

смысла содержания текста с иллюстрациями, потребности к использованию пишущих 

предметов в соответствии с функциональным назначением. Сформированные умения 

обеспечивают коммуникативную активность обучающихся в учебном процессе. 

Обучение проходит на групповых занятиях.  

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов: коммуникация, 

развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, чтение и письмо. 

При этом их последовательность на каждом уроке может варьироваться.  

Реализация программы осуществляется путем сочетания практических, наглядных 

и словесных методов обучения, использования игровых приемов для формирования 

мотивации обучающихся к коммуникативным проявлениям в ситуациях коллективного 

взаимодействия.  

 

Направление: Учитель и ученик 

Блок: Приветствие взрослого. 

Эмоционально-положительная реакция на игровую ситуацию  приветствия, зрительный 

контакт «глаза в глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, прослеживание за его 

движениями и действиями; использование руки для  приветствия. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его голосу (слуховое внимание и слуховое 

восприятие) в процессе чтения сказок, положительное реагирование (мимико-

жестикуляторными средствами) на обращенную речь взрослого, на игровые движений рук 

и действий пальцев с речевым сопровождением. 

Блок: Я и мое имя, моя фотография. 

Положительная реакция на свое имя, а также на уменьшительно-ласкательные его формы;  

использование доступных вербальных или невербальных средств для называния своего 

имени, узнавания себя на фотографии.  

Выделение своей фотографии среди других (или на общей фотографии) с использованием 

указательного жеста и речи. Выполнение игровых действий по подражанию действиям 

взрослого в процессе пальчиковых игр с речевым сопровождением.   
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Блок: Моя любимая игрушка и игра. 

Эмоционально-положительное реагирование на игровую ситуацию, фиксировать и 

прослеживать взором за действиями взрослого с игрушкой, реагировать (мимико-

жестикуляторными средствами и действиями) на игровое действие с игрушкой; 

выполнение предметно-игрового действия с игрушкой в сопровождении речевого 

высказывания. 

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных персонажей, проявление интереса к 

обыгрыванию сюжетной игрушки с использованием  доступных вербальных и 

невербальных средств (взглядом, жестикулярно-мимическими средствами, жестом, 

действием),  выбор любимой игрушки среди других. Выполнение предметно-игровых и 

отобразительных действий с сюжетными игрушками.  

Проявление интереса к игровой ситуации, самостоятельный выбор игрушки или игры; 

соблюдение игровых правил при участии в игре и партнерских отношений; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору любимой игры; запоминание правил, 

порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, невербальных 

средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств (изображения 

графические, печатные), передача сюжета игры разными доступными обучающемуся 

способами (совместными действиями, по показу и подражанию, самостоятельными 

действиями); оценка собственных игровых действий средствами коммуникации 

(вербальными , невербальными, альтернативными). 

Блок: Моя любимая сказка. 

Прослушивание сказок, проявление интереса к обыгрыванию сказки с использованием 

вербальных и невербальных средств коммуникации в игровых ситуациях, передача с 

помощью специфических движений и эмоциональных проявлений характера персонажей; 

невербальное сопровождение или речевое высказывание в процессе театрализованных 

действий. 

Выражение положительного отношения к обыгрыванию сказки или ее драматизации; 

запоминание персонажей, их действий, фрагментов сюжета с использованием доступных 

вербальных, невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные), передача сюжета сказки разными 

доступными обучающемуся способами (совместные действия, по показу и подражанию, 

самостоятельные действия). 

Направление: Ученик - учитель -сверстник  

Блок: Приветствие сверстника (узнавание). 
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Эмоционально-положительное отношение к ситуации  приветствия сверстника (другого 

ребенка), прослеживание за его движениями и действиями; использование жеста для  

приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной игровой ситуации; выполнение 

целенаправленных действий  с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в играх с мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного изображения.   

Блок: Имена сверстников. 

Запоминание имен сверстников, называние их уменьшительно-ласкательными формами;  

называние имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; узнавание  и называние 

имен сверстников по фотографиям.  

Узнавание  сверстников и называние их имен по фотографиям, выбор  и приглашение 

сверстника  для совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 

Блок: Игрушки нашего класса. 

Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и называние) знакомых игрушек;  выполнение 

совместных предметно-игровых действий с игрушками в сопровождении речевого 

высказывания; совершение обмена игрушками со сверстниками с использованием  

доступных вербальных и невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием). 

Выполнение определенных игровых действий по речевой инструкции взрослого, 

высказывание доступными средствами коммуникации о своих игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для раскрашивания предметного изображения.   

Блок: Вместе слушаем сказки. 

Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в игровых ситуациях, передача с помощью специфических движений и 

эмоциональных проявлений характера персонажей; невербальное сопровождение или 

речевое высказывание в процессе театрализованных действий. 

Выражение положительного отношения (словом, звуком, жестом, действием) к 

обыгрыванию сказки или ее драматизации; передача сюжета сказки  в соответствии с 

ролями персонажей разными доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, самостоятельными действиями).  

Участие в дидактических играх, направленных на различение сказочных персонажей по 

звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто спрятался?"),  использование в ответах 

различные средства коммуникации (картинки, игрушки, звуки, слова, фразы и др.).    

Блок: Я и учитель играем со сверстником (игры с правилами). 
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Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; невербальное сопровождение 

или речевое высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору настольно-печатной игры; запоминание 

правил, порядок игровых действий с использованием доступных вербальных, 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные), передача правил игры разными доступными 

обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями). 

Выполнение элементарных графических заданий разноцветными карандашами 

(раскрашивание предметного изображения).    

Блок: Наш класс (фотоальбом) 

Выражать доступными вербальными, невербальными средствами (словом, звуком, 

жестом) потребность к взаимодействию с одноклассниками; запоминание  фотографий 

сверстников среди других детей, узнавание лиц одноклассников на общей фотографии 

при использовании необходимых средств коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям на фотографиях (Петя рисует. Коля поливает 

цветы и т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на различение сверстников по голосу ("Кто 

тебя позвал?"), использование в ответах различные средства коммуникации (фотографии, 

звуки, слова, фразы и др.).    

Блок: Мое отношение к сверстнику (выражение эмпатии). 

Выражение проявлений эмпатийных чувств к сверстнику в разных игровых ситуациях (в 

предметно-игровых действиях, подвижных играх, хороводах). Высказывание 

положительного отношения к приобретенному социальному опыту взаимодействия со 

сверстником с помощью вербальных, невербальных средств коммуникации. 

 Участие в дидактических играх (просушивание аудиозаписей), направленных на 

различение звуков и шумов окружающей действительности (морской шторм, шум дождя, 

шум ветра, звон колокола), использование в ответах различные средства коммуникации 

(картинки, игрушки, звуки, слова, фразы и др.). 

Направление: Ученик - сверстник  

Блок: Приглашение к взаимодействию 

Положительное обращение к сверстнику (жестом, мимикой, звукоподражанием, словом), 

представление по имени; с помощью вербальных и невербальных средств коммуникации, 

называние совместных игровых или бытовых действий.  
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Обращение доступными вербальными или невербальными средствами коммуникации к 

сверстнику с приглашением к совместной деятельности по инструкции учителя; 

выполнение задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов 

(длинные, короткие слова) с использованием для    ответов различные средства 

коммуникации (таблицы, звуки, действия, слова, фразы).        

Блок: Строим вместе 

Положительное отношение к созданию совместных построек со сверстником (наш дом, 

наша улица); передача друг другу материала для конструирования по заданию учителя; 

обращение к сверстнику по имени; оказание помощи сверстнику в процессе постройки, 

участие в обыгрывании постройки в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции учителя; выражение просьбы о помощи в 

процессе продуктивных действий; выражение в доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации оценки своей постройки и построек сверстников 

(такой - не такой, такие - не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов 

(длинные, короткие слова) с использованием в ответах различные средства коммуникации 

(таблицы, звуки, действия, слова, фразы).        

Блок: Рисуем вместе 

Положительное отношение к созданию совместных рисунков со сверстником (по сюжетам  

знакомых сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача изображенного сюжета (фрагмента) 

в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме коммуникации, умение 

участвовать в создании продукта коллективного труда; выражение просьбы о помощи в 

процессе продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из знакомой сказки для рисования; 

выражение в доступной обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации оценки своего рисунка или совместного изображения (такой-не такой, 

такие-не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на различение определенных слов с 

использованием для ответов различные средства коммуникации. 

 

Блок: Играем вместе (настольно-печатные, подвижные игры и др.) 

Выбор настольно-печатной игры и партнеров для совместной игры; использование 

элементарной считалки для определения ведущего игры; обращение доступными 

средствами (мимико-жестикуляторными, речевыми) к партнерам по игре в процессе 
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игровых действий; положительно реагировать на завершение игры, выражать слова 

благодарности сверстникам за совместную игру.  

Использование различных средств коммуникации, в том числе альтернативных 

(изображения графические, печатные) для передачи и соблюдения правил игры разными 

доступными обучающемуся способами (совместными действиями, по показу и 

подражанию, самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на общем листе бумаги. 

Выполнение совместных поручений учителя; сотрудничество детей в парах для 

выполнения поручений; готовность оказать помощь сверстнику для завершения 

определенного действия или поручения; выражение отношения к завершенному действию 

или поручению доступными средствами коммуникации; обращение к сверстнику  с 

просьбой и выражение слов благодарности за оказанную помощь.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа для 1 дополнительного класса рассчитана на учебный год, 

общая трудоемкость 66 часов в год, количество часов в неделю – 2.  

Примечание: 

Объем часов урочной, индивидуальной работы с детьми (2 группы) реализуется в 

3-х направлениях:  

1 направление 16 часов, 

2 направление 32 часа, 

3 направление 20 часов. 

Программный материал распределен поэтапно: 

1. Этап: налаживание эмоционально-личностного контакта учителя с 

обучающимися, формирование ситуативно –делового общения учителя с обучающимися и 

ситуативно-делового интереса к взаимодействию со сверстниками (16 часов). 

2. Этап: формирование готовности использовать доступные средства 

коммуникации (в том числе и альтернативные) для налаживания процесса общения  

между обучающимися (32 часа). 

3. Этап: формирование невербальных (вербальных) средств общения детей для 

выражения собственных потребностей и желаний в кругу сверстников (20 часов). 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета включает три направления:  

1 направление: «Учитель и ученик» 

2 направление: «Ученик-учитель-сверстник» 
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3 направление: «Ученик-сверстник». 

Каждое направление включает несколько тематических блоков, содержание 

которых учитывает индивидуальные возможности обучающегося в овладении средствами 

коммуникации   и в развитии речи. 

На втором этапе обучения некоторые тематические блоки состоят из 2-х тем для 

смены видов деятельности ребенка и разнообразия дидактического материала, что 

поддерживает активность и мотивацию к процессу обучению.  

№ 

Блок

а 

 

Тематика 

Кол-во 

часов 
Основное содержание занятий и виды работ по теме 

Учитель и ученик 16  

1 Знакомство детей с 

учителем в классе. 

Знакомство детей друг с 

другом. Приветствие.  

2 Эмоционально-положительная реакция на игровую 

ситуацию  приветствия, зрительный контакт «глаза в 

глаза», фиксация внимания на лицо взрослого, 

прослеживание за его движениями и действиями; 

использование руки для  приветствия. 

Ориентировка на взрослого и прислушивание к его 

голосу (слуховое внимание и слуховое восприятие) в 

процессе чтения сказок, положительное реагирование 

(мимико-жестикуляторными средствами) на 

обращенную речь взрослого, на игровые движений 

рук и действий пальцев с речевым сопровождением. 
2 Я и мое имя, моя 

фотография. 

4 Положительная реакция на свое имя, а также на 

уменьшительно-ласкательные его формы;  

использование доступных вербальных или 

невербальных средств для называния своего имени, 

узнавания себя на фотографии.  

Выделение своей фотографии среди других (или на 

общей фотографии) с использованием указательного 

жеста и речи. Выполнение игровых действий по 

подражанию действиям взрослого в процессе 

пальчиковых игр с речевым сопровождением.   
3 Моя любимая 

игрушка и игра. 

4 Эмоционально-положительное реагирование на 

игровую ситуацию, фиксировать и прослеживать 

взором за действиями взрослого с игрушкой, 

реагировать (мимико-жестикуляторными средствами 

и действиями) на игровое действие с игрушкой; 

выполнение предметно-игрового действия с 

игрушкой в сопровождении речевого высказывания. 

Прослушивание коротких сказок, выбор сказочных 

персонажей, проявление интереса к обыгрыванию 

сюжетной игрушки с использованием  доступных 

вербальных и невербальных средств (взглядом, 

жестикулярно-мимическими средствами, жестом, 

действием),  выбор любимой игрушки среди других. 

Выполнение предметно-игровых и отобразительных 

действий с сюжетными игрушками.  

Проявление интереса к игровой ситуации, 

самостоятельный выбор игрушки или игры; 
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соблюдение игровых правил при участии в игре и 

партнерских отношений; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе 

игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору 

любимой игры; запоминание правил, порядок 

игровых действий с использованием доступных 

вербальных, невербальных средств (словом, звуком, 

жестом, действием), альтернативных средств 

(изображения графические, печатные, электронное 

устройство), передача сюжета игры разными 

доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями); оценка собственных 

игровых действий средствами коммуникации 

(вербальными, невербальными, альтернативными). 
4 Моя любимая сказка. 6 Прослушивание сказок, проявление интереса к 

обыгрыванию сказки с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации в игровых 

ситуациях, передача с помощью специфических 

движений и эмоциональных проявлений характера 

персонажей; невербальное сопровождение или 

речевое высказывание в процессе театрализованных 

действий. 

Выражение положительного отношения к 

обыгрыванию сказки или ее драматизации; 

запоминание персонажей, их действий, фрагментов 

сюжета с использованием доступных вербальных, 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием), альтернативных средств (изображения 

графические, печатные, электронное устройство), 

передача сюжета сказки разными доступными 

обучающемуся способами (совместные действия, по 

показу и подражанию, самостоятельные действия). 

Ученик-учитель - 

сверстник 

32  

1 Приветствие 

сверстника 

(узнавание). 

2 Эмоционально-положительное отношение к ситуации  

приветствия сверстника (другого ребенка), 

прослеживание за его движениями и действиями; 

использование жеста для  приветствия. 

Интерес к сверстнику как партнеру в совместной 

игровой ситуации; выполнение целенаправленных 

действий  с использованием вербальных и 

невербальных средств коммуникации в играх с 

мячом. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для предметного 

изображения.   
2 Имена сверстников. 4 Запоминание имен сверстников, называние их 

уменьшительно-ласкательными формами;  называние 

имен детей в разных житейских и игровых ситуациях; 

узнавание  и называние имен сверстников по 

фотографиям.  

Узнавание  сверстников и называние их имен по 

фотографиям, выбор  и приглашение сверстника  для 
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совместной игры. 

Выполнение элементарных графических заданий. 
3 Игрушки нашего 

класса. 

8 Интерес к игровой ситуации, обыгрывание (и 

называние) знакомых игрушек;  выполнение 

совместных предметно-игровых действий с 

игрушками в сопровождении речевого высказывания; 

совершение обмена игрушками со сверстниками с 

использованием  доступных вербальных и 

невербальных средств (словом, звуком, жестом, 

действием). 

Выполнение определенных игровых действий по 

речевой инструкции взрослого, высказывание 

доступными средствами коммуникации о своих 

игровых действиях. 

Выбор пишущего предмета (мелков) для 

раскрашивания предметного изображения.   
4 Вместе слушаем 

сказки. 

4 Прослушивание сказок совместно с одноклассниками, 

проявление интереса к обыгрыванию сказки с 

использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации в игровых ситуациях, передача с 

помощью специфических движений и эмоциональных 

проявлений характера персонажей; невербальное 

сопровождение или речевое высказывание в процессе 

театрализованных действий. 

Выражение положительного отношения (словом, 

звуком, жестом, действием) к обыгрыванию сказки 

или ее драматизации; передача сюжета сказки  в 

соответствии с ролями персонажей разными 

доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями).  

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение сказочных персонажей по 

звукоподражанию ("Кто в гости пришел?", "Кто 

спрятался?"),  использование в ответах различные 

средства коммуникации (картинки, игрушки, 

планшеты,  звуки, слова, фразы и др.).    
5 Я и учитель играем со 

сверстником (игры с 

правилами). 

4 Выбор настольно-печатной игры; выбор партнера для 

совместной игры; использование элементарной 

считалки для определения ведущего игры; 

невербальное сопровождение или речевое 

высказывание в процессе игровых действий. 

Выражение положительного отношения к выбору 

настольно-печатной игры; запоминание правил, 

порядок игровых действий с использованием 

доступных вербальных, невербальных средств 

(словом, звуком, жестом, действием), альтернативных 

средств (изображения графические, печатные, 

электронное устройство), передача правил игры 

разными доступными обучающемуся способами 

(совместными действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями). 

Выполнение элементарных графических заданий 

разноцветными карандашами (раскрашивание 
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предметного изображения).    
6 Наш класс 

(фотоальбом) 

4 Выражать доступными вербальными, невербальными 

средствами (словом, звуком, жестом) потребность к 

взаимодействию с одноклассниками; запоминание  

фотографий сверстников среди других детей, 

узнавание лиц одноклассников на общей фотографии 

при использовании необходимых средств 

коммуникации (жест, звуки, слово). 

Узнавание сверстников по их действиям на 

фотографиях (Петя рисует. Коля поливает цветы и 

т.д.). 

Участие в подвижных играх, направленных на 

различение сверстников по голосу ("Кто тебя 

позвал?"), использование в ответах различные 

средства коммуникации (фотографии, звуки, слова, 

фразы и др.).    
7 Мое отношение к 

сверстнику 

(выражение эмпатии). 

6 Выражение проявлений эмпатийных чувств к 

сверстнику в разных игровых ситуациях (в 

предметно-игровых действиях, подвижных играх, 

хороводах (хороводы "Каравай-каравай", праздники 

"Осень", "Новый год", "День рождения" и др.). 

 Высказывание положительного отношения к 

приобретенному социальному опыту взаимодействия 

со сверстником с помощью вербальных, 

невербальных средств коммуникации. 

 Участие в дидактических играх (просушивание 

аудиозаписей), направленных на различение звуков и 

шумов окружающей действительности (морской 

шторм, шум дождя, шум ветра, звон колокола), 

использование в ответах различные средства 

коммуникации (картинки, игрушки, планшеты, звуки, 

слова, фразы и др.). 

Ученик-сверстник 16  

1 Приглашение к 

взаимодействию. 

4 Положительное обращение к сверстнику (жестом, 

мимикой, звукоподражанием, словом), представление 

по имени; с помощью вербальных и невербальных 

средств коммуникации, называние совместных 

игровых или бытовых действий.  

Обращение доступными вербальными или 

невербальными средствами коммуникации к 

сверстнику с приглашением к совместной 

деятельности по инструкции учителя; выполнение 

задания учителя в парах (в игре, во время дежурства и 

т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение определенных слов (длинные, короткие 

слова) с использованием для    ответов различные 

средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, 

действия, звуки. слова, фразы).       
2 Строим вместе. 4 Положительное отношение к созданию совместных 

построек со сверстником (наш дом, наша улица); 

передача друг другу материала для конструирования 

по заданию учителя; обращение к сверстнику по 

имени; оказание помощи сверстнику в процессе 
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постройки, участие в обыгрывании постройки в 

доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации. 

Выбор материала для постройки по инструкции 

учителя; выражение просьбы о помощи в процессе 

продуктивных действий; выражение в доступной 

обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации оценки своей постройки и построек 

сверстников (такой - не такой, такие - не такие, похож 

- не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение определенных слов (длинные, короткие 

слова) с использованием в ответах различные 

средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, 

действия, звуки. слова, фразы).        
3 Рисуем вместе. 4 Положительное отношение к созданию совместных 

рисунков со сверстником (по сюжетам  знакомых 

сказок "Репка", "Колобок" и др.); передача 

изображенного сюжета (фрагмента) в доступной 

обучающемуся вербальной или невербальной форме 

коммуникации, умение участвовать в создании 

продукта коллективного труда (картины: "Город", 

"Золотая осень", "Сбор урожая", "Новогодняя елка"); 

выражение просьбы о помощи в процессе 

продуктивных действий. 

Выбор персонажа или определенного сюжета из 

знакомой сказки для рисования; выражение в 

доступной обучающемуся вербальной или 

невербальной форме коммуникации оценки своего 

рисунка или совместного изображения (такой-не 

такой, такие-не такие, похож - не похож и т.д.). 

Участие в дидактических играх, направленных на 

различение определенных слов (длинные, короткие 

слова) с использованием для   ответов различные 

средства коммуникации (таблицы, планшеты, звуки, 

действия, звуки. слова, фразы).        
4 Играем вместе 

(настольно-печатные, 

подвижные и др.) 

4 Выбор настольно-печатной игры и партнеров для 

совместной игры; использование элементарной 

считалки для определения ведущего игры; обращение 

доступными средствами (мимико-жестикуляторными, 

речевыми) к партнерам по игре в процессе игровых 

действий; положительно реагировать на завершение 

игры, выражать слова благодарности сверстникам за 

совместную игру.  

Использование различных средств коммуникации, в 

том числе альтернативных (изображения 

графические, печатные, электронное устройство) для 

передачи и соблюдения правил игры разными 

доступными обучающемуся способами (совместными 

действиями, по показу и подражанию, 

самостоятельными действиями). 

Совместное выполнение графических заданий на 

общем листе бумаги, задания "Дождливая погода", 

"Весенняя пора" "Весенняя лужайка". 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- куклы бибабо, наборы сказочных персонажей; 

-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); 

 - трафареты с изображением животных, сюжетных картинок, сказочных 

персонажей, гласных букв; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

 - презентации; 

- книги с иллюстрациями  сказок «Репка» (русская народная сказка), «Колобок» 

(русская народная сказка),  «Теремок» (русская народная сказка); 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Чей 

домик?»); 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм, презентации; 

 - обучающие компьютерные программы и программы для коррекции различных 

нарушений речи;  

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 


