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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

 

Физические характеристики персональной идентификации: 

- определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

- определяет состояние своего здоровья; 

Гендерная идентичность 

- определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

- проявляет уважение к людям старшего возраста. 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- использует элементарные формы речевого этикета; 

- охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 

т. п.); 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

- стремится помогать окружающим 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- осознает, что определенные его действия несут опасность для него;  

Ответственность за собственные вещи 

- осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 

собственной комнате;  

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимает участие в коллективных делах и играх; 

- принимать и оказывать помощь. 
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Предметные результаты: 
—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений),неспецифических жестов   

—  Овладение 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 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 

деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

—  Обучение чтению и письму в доступных ребенку пределах 

—  Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца  

 

 Базовые учебные действия: 

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

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

- фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

- переключает взгляд с одного предмета на другой; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- фиксирует взгляд на изображении; 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука-в-руке; 
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- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета, 1 класс 

«Коммуникация» 

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, 
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- 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 на 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. 
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Содержание учебного предмета, 2 класс 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного 

жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи.  Выражение благодарности. Ответы 

на вопросы. Задавание вопросов.. Общение с собеседником с учетом его эмоционального 

состояния. Прощание с собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь.  Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание 

слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места 

расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). 

Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь.Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий.  

Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около 

дома», «на верхней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, 

свой, мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых. Употребление обобщающих 

понятий. Ответы на вопросы по содержанию текста.. 

Чтение и письмоУзнавание и различение изученных букв Составление и чтение слогов с 

изученными буквами. Написание букв, слогов и слов с изученными буквами. (по контуру, по 

точкам, по образцу, без образца).  

Содержание учебного предмета, 3 класс 

Коммуникация 

Установление зрительного контакта с взрослым. Реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника. Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы). Выражение своих желаний с использованием взгляда, указательного 
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жеста, изображения, слова. Обращение с просьбой о помощи.  Выражение благодарности. Ответы 

на вопросы. Задавание вопросов.. Общение с собеседником с учетом его эмоционального 

состояния. Прощание с собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации  

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих объекты/субъекты (предметы, 

материалы, люди, животные и т.д.). Понимание слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание 

слов, обозначающих количество объектов/субъектов. Понимание слов, обозначающих места 

расположения объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). 

Понимание слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это и т.д.). Понимание 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий.  

Экспрессивная речь.Употребление отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий.  

Употребление слов, обозначающих места расположения объектов/субъектов («на столе», «около 

дома», «на верхней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, 

свой, мой, это и т.д.). Употребление словосочетаний, простых. Употребление обобщающих 

понятий. Ответы на вопросы по содержанию текста.. 

Чтение и письмоУзнавание и различение букв (а,у,о,м,с,х). Составление и чтение слогов с 

изученными буквами. Написание букв, слогов и слов с изученными буквами. (по контуру, по 

точкам, по образцу, без образца).  

Требования к знаниям, умениям 

В результате обучения на уроках чтения обучающиеся знать/понимать: 

группа (говорящие):  

 выделение звука из речи ( а, у, о, м, с, х – 2-ой год обучения; ш, л, н, ы, р, к, п, т, и,з, в, ж, 

б, г –3 год обучения), 

 правильное и отчетливое произнесение (по мере возможности) их в изолированной 

позиции; 

 различение их в сочетании с другими звуками; 

 различие их в начале или в конце слова (в зависимости от того в каком положении этот звук 

легче выделяется); 

 находить из предложенных букв изученные и называть их ( а, у, о, м, с, х – 2-ой год 

обучения; ш, л, н, ы, р, к, п, т, и,з, в, ж, б, г –3-й год обучения), 

 образовывать из усвоенных звуков и букв слоги, слова, сравнивать их; 
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 составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова (ау ,уа), затем обратные слоги (ат, 

ут), после этого прямые слоги (па, пу), затем читать их с протяжным произношением с 

помощью учителя или самостоятельно; 

 читать слоги-слова (ау ,уа), затем обратные слоги (ат, ут), после этого прямые слоги (па, пу ) 

с протяжным произношением с помощью учителя или самостоятельно; 

 подбирать слова с заданным звуком и определение места его нахождения в словах (в начале 

и в конце слова); 

 образовывать и читать открытые и закрытые слоги с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (ла, ли, лук, люк); 

 выделять в словах звуки в начале, в середине и в конце слова; 

 составлять и читать слова из усвоенных слоговых структур (гор-ка, мо-ло-ко); 

послоговое чтение слов и коротких предложений с помощью учителя; 

группа (частично говорящие):  

 выделение звука из речи с помощью педагога( а,  у,  о, м,  с, х – 2-ой год обучения;

 ш, л, н,  ы, р, к,  п, т, и,з, в,  ж, б, г –– 3 год обучения), 

 правильное и отчетливое произнесение (по мере возможности) их в изолированной 

позиции с помощью педагога;различение их в сочетании с другими звуками на 

основе произнесения педагогом;различие их в начале или в конце слова (в 

зависимости от того в каком положении этот звук легче выделяется) с помощью 

педагога; 

 находить из предложенных букв изученные и называть их с помощью педагога( а, у, 

о, м, с, х – 2-ой год обучения; ш, л, н, ы, р, к, п, т, и,з, в, ж, б, г –3 год обучения), 

 образовывать из усвоенных звуков и букв слоги, слова с помощью педагога; 

 составлять слова из букв разрезной азбуки слоги-слова (ау ,уа), затем обратные слоги 

(ат, ут), после этого прямые слоги (па, пу) с помощью учителя; 

 стараться произносить совместно с учителем звуки, слоги, слова; 

 образовывать и читать открытые и закрытые слоги с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк) с участием педагога; 

 выделять в словах звуки в начале, в середине и в конце слова; 

 составлять и читать слова из усвоенных слоговых структур (гор-ка, мо-ло-ко) с 

участием педагога; 

 читать составленные слоги, слова совместно с педагогом с протяжным 

произношением; 

 читать совместно с педагогом, по мере возможности и самостоятельно односложные 

и двусложные слова с пройденными звуками;работать с книгой: рассматривать 

иллюстрации и читать совместно с педагогом по «Букварю». 

 

Содержание учебного предмета, 4 класс 

Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо» 

Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении специальной 
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индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных 

Если ребенок не владеет устной речью, ему подбирается альтернативное средство 

например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации 

взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, 

черно-белая картинка, пиктограмма, напечатанное слово), электронные устройства 

(коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий устной 

речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно. 

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к 

осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

 

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 

Раздел: «Коммуникация»: 

- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; 

-«туалет», «мыть руки»; 

-«хорошо», «плохо»; 

-«мама», «папа», «бабушка»; 

-«я», «ты»; 

-«пить», «стоять»; 

-«стол», «стул». 

Раздел: «Чтение»: 

Неречевые звуки. 

- Экскурсия по теме: «Звуки вокруг нас». 

- Определение источника звука с опорой на практические действия (не более трёх 

источников). 

- Упражнение в определении источника звука с опорой на практические действия 

(четыре источника). 

- Упражнение в определении источника звука, воспроизводимого с изменением силы 

звучания (источники те же). 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из одного источника. 

- Упражнение в определении направления звука, исходящего из разных источников. 

Речевые звуки. 

- Обучение имитации звуков окружающей среды речевыми звуками. 

Укреплениемышцартикуляционногоаппарата. 
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- Упражнение в имитации неречевых звуков речевыми (например, ш – шипит гусь, з –звенит 

комар, у – воет волк и т. п.). 

- Упражнение в произнесении имитационных речевых звуков с изменением силы звучания. 

Элементарнаяартикуляционнаягимнастика. 

- Упражнение в определении направления имитационных речевых звуков. 

- Элементарная артикуляционная гимнастика. 

- Упражнение в определении принадлежности имитационных речевых звуков конкретному 

человеку. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

- Упражнение в различении речевых и неречевых звуков. 

Буквы и звуки. Уметь различать буквы Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх, Нн 

Слово. (Выделение слова как единицы речи) 

- Ознакомление с понятием «слово». Называние предметов. 

- Называние предмета. Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно-

графическим изображением. 

- Упражнения в условно – графической фиксации слова с последующим его «чтением». 

- Кодирование 3-4 слов, предложенных учителем к сюжетной картинке (к стихотворению 

«Мишка»), ихчтение. 

- Упражнение в условно – графической фиксации слов (2-3) с последующим «чтением» их 

по порядку (пропедевтика предложений). 

- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов с последующим «чтением» их в 

разбивку. 

- Упражнение в «подписи» картинки словами (схемы слов) с их последующим «чтением» по 

порядку и в разбивку. 

- Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии с количеством 

предложенных условно-графических изображений. 

- «Подпись» сюжетной картинки к сказке «Репка» словами с их последующим « чтением» 

по порядку и в разбивку. 

- Подбор слов по теме «Овощи», их условно-графическое кодирование и последующее 

«чтение». 

- Упражнение в условно – графической фиксации 2-3слов по памяти с их последующим 

«чтением» по порядку и в разбивку. Предложение. (Выделение предложения как единицы речи; 

составление предложений). 

- Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим изображением. 

- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 

- Условно – графическая фиксация заданных предложений с их последующим «чтением». 

- Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и 

последующее «чтение». 

- Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения 

условно-графическим изображением и последующее «чтение». Составление, кодирование, 

«чтение» предложения по сказке «Колобок» с опорой на наглядность. 

- Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и «чтение». 

Деление предложений на слова. 

- Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на 

тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое 

изображение предложения. 
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- Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. Условно-

графическая фиксация и «чтение» предложения. 

- Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

- Упражнение в составлении предложения по схеме – Кто? Что делает? – по 

предметной картинке и условно-графическому изображению с подстановкой различных 

слов- действий. - Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: 

«Обязанности в семье» по условно-графическому изображению с последующим «чтением». 

- Деление данного предложения, состоящего из трёх слов, на слова. Условно-

графическая фиксация, «чтение» предложения бегло и отдельными словами. 

- Составление предложений из трёх слов по сюжетным картинкам и условно- 

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными 

словами. 

- Упражнение в составлении предложения из трёх слов по сюжетным картинкам и 

условно-графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными 

словами. 

- Упражнение в составлении предложений из трёх слов по двум предметным 

картинкам и условно-графическому изображению с подстановкой различных слов- 

действий. Последующее «чтение» предложениябегло и отдельнымисловами. 

Слог (деление слов на слоги). 

- Ознакомление с понятием «слог» и его условно-графическим изображением 

(полоски, более короткие, чем слова или квадраты). 

- Упражнение в делении слов, состоящих из двух слогов, на слоги с опорой на 

тактильно-двигательные ощущения и условно-графическое изображение слога. 

- Упражнение в делении слов(2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и 

«чтение» слова в различном темпе (бегло и по 

слогам). 

- Упражнение в делении слов (2 слога) на слоги. Условно-графическая фиксация и 

«чтение» слова в различном темпе (бегло и по 

слогам). 

Раздел: «Письмо»: 

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

- Выявление моторных возможностей обучающихся. 

- Ознакомление с правилами поведения на уроке. 

- Кодировка звуков окружающей среды (цветными мелками в виде палочек, 

кружочков, точек и т. п.). 

- Упражнение для кистей и пальцев рук на основе подражания действиям с 

игрушками. 

- Рисование мелом на доске произвольных линий. 

- Ознакомление с шаблоном. Обводка пальцем по шаблону круга (яблока) в воздухе, 

на доске, на парте. 

- Обводка по шаблону квадрата пальцем в воздухе, на доске, на парте. 

- Ознакомление с правильной посадкой при письме, с правильным расположением 

альбома. Ориентирование на листе бумаги (альбомном). 

- Упражнение в ориентировании на листе бумаги. 

- Закрепление умения ориентироваться на листе бумаги. 
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- Разучивание пальчиковых упражнений. Обучение умению держать карандаш и проводить 

произвольные линии на листе бумаги. 

- Навыки учебной деятельности: правильное расположение письменных принадлежностей. 

Рисование в альбоме круга по шаблону. 

- Обучение умению раскрашивать круг. 

- Рисование в альбоме композиции из двух кругов (различных по цвету) по шаблонам с 

помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Раскрашивание фигур (для детей с достаточным уровнем – дорисовывание до мяча, 

шарика). 

- Рисование в альбоме композиции из двух кругов по шаблонам самостоятельно. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме квадрата по шаблону. 

Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух квадратов (различных по цвету) по шаблону с 

помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для 

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 

- Разучивание пальчиковых упражнений. Рисование в альбоме треугольника по шаблону. 

- Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух треугольников (различных по цвету) по шаблону 

с помощью учителя. Раскрашивание фигур. 

- Рисование в альбоме композиции из двух фигур по шаблонам с опорой на рисунок. Для 

детей с достаточным уровнем – дорисовывание до окна, часов и т. п. 

- Рисование в альбоме композиции из трёх фигур по шаблонам с помощью учителя. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

- Ознакомление с трафаретами простых фигур и соотнесение их с предметами окружающей 

действительности. Обводка круга по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме. 

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме квадрата. 

- Обводка по трафарету в воздухе, на доске, в альбоме изученных фигур. 

- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру квадратов 

различной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру кругов различной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с 

помощью учителя с последующим раскрашиванием. 

- Ознакомление с контурным изображением фигур. Обводка по контуру треугольников 

различной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру треугольников различной величины с последующим раскрашиванием. 

- Обводка по контуру цветными карандашами композиции из геометрических фигур с 

помощью учителя с последующим раскрашиванием. 

- Закрепление умений обводить фигуры по шаблону, трафарету, с последующим 

раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

- Ознакомление с рабочей строкой (в альбоме: ширина – 3 см). Ориентировка на строке 

(верхняя линия, нижняя линия). 

- Упражнения в ориентировке на строке (начало, середина, конец). 

- Закрепление представлений о строке, умения ориентироваться на ней. 

- Ознакомление с вертикальными линиями. Нахождение их на предметах, картинках. 

- Произвольное рисование вертикальных линий. 
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- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по начальной 

точке. 

- Рисование на доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по двум заданным 

точкам. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в 

строке цветными карандашами). 

- Разучивание пальчиковых упражнений. 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым 

карандашом). 

- Рисование бордюра из вертикальных линий без точек (в альбоме, в строке простым 

карандашом) 

Рисование горизонтальных линий. 

- Ознакомление с горизонтальными линиями на предметах, картинках. Рисование 

произвольных горизонтальных линий в воздухе, на доске. 

- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий 

по начальной точке. 

- Упражнение в рисовании на доске, в альбоме (не в строке) горизонтальных линий 

по двум заданным точкам. 

- Рисование горизонтальных линий по двум заданным точкам, без точек на доске, в 

альбоме (в строке). 

- Ознакомление с прямыми наклонными линиями на предметах, картинках. 

Рисованиеих в воздухе, на доске. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий по начальной точке сверху вниз 

в воздухе, на доске, в альбоме (не в строке). 

- Рисование бордюра из наклонных линий разных направлений. 

- Упражнение в рисовании прямых наклонных линий в разных направлениях по двум 

точкам, сверху вниз. 

 

- Ознакомление с понятием «длинная» и «короткая» наклонная линии. Обучение 

рисованию коротких наклонных линий в альбоме, в строке по двум заданным точкам. 

- Упражнение в рисовании коротких наклонных линий в альбоме, в строке по одной 

заданной точке. 

- Упражнение в рисовании бордюра из наклонных линий разной длины. 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на 

доске, в альбоме (вне строки). 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на 

доске, в альбоме (в строке). 

- Рисование комбинаций из вертикальных, горизонтальных и наклонных линий на 

доске, в альбоме (в строке). 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  

20 

2 Развитие речи.  26 

3 Чтение и письмо.  20 

 Итого:                                                                                                                                    66 

                                                                       2 класс 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  

14 

2 Развитие речи.  22 

3 Чтение и письмо.  32 

 Итого:                                                                                                                                    68 

   

 

 

3 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  

14 

2 Развитие речи.  22 

3 Чтение и письмо.  32 

 Итого:                                                                                                                                    68 

4 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  

14 

2 Развитие речи.  22 

3 Чтение и письмо.  32 

 Итого:                                                                                                                                    68 
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