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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные 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 глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 - формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

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 глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

 - формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

Цель: формирование коммуникативных навыков с использованием невербальных средств общения. 

Использование взгляда: взгляд на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос.  

Использование мимики: выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), приветствия (прощания).  

Использование жеста: выражение жестом согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствия (прощания), обращение за помощью, 

ответы на вопросы.  

Использование звучащего предмета: выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности 

звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие 

(несогласие).  

Использование предметного символа: выражение своих желаний, благодарности, обращение за 

помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы.   
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Использование 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.   

 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации.  

Цель: развитие речи с использованием средств невербальной коммуникации: мануальных, 

предметных, графических символов. 

Импрессивная речь 

Непреднамеренное обучение в естественных ситуациях. Наблюдение за действиями учителя. 

Называние предметов и явлений. Побуждение к действию, игры-имитации, игры на повторение и 

подражание. Соотнесение объектов с изображением и словом, обозначающим объект. Обучение в 

специально организованных провоцирующих ситуациях.  

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Реагирование на 

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

Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.). 

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

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

Понимание слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). 

 Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).  

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

Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания 

текста. 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов 

и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты,  транспорт,  птицы и др.). 

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия 

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

  Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения признака 

предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы 

и др.). 

 Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения признака 

действия, состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.).  

 Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения слова, 

указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).  

 Использование электронного устройства для обозначения числа и количества предметов (пять, 

второй и др.).  

 Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

устройства). 
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  Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

  Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием 

графического изображения (электронного устройства).  

 Составление рассказа по одной сюжетной картинке,  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 

Цель: формирование навыка использования напечатанных слов в качестве средств коммуникации. 

Глобальное чтение 

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

действий. 

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  
7 

2 Развитие речи.  7 

3 Чтение и письмо.  2,5 

 Итого:                                                                                                                                    16,5 

                                                                       2 класс 

 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  
7 

2 Развитие речи.  7 

3 Чтение и письмо.  3 

 Итого:                                                                                                                                    17 
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3 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  
7 

2 Развитие речи.  7 

3 Чтение и письмо.  3 

 Итого:                                                                                                                                    17 

4 класс 

 

№ 

 

Название разделов, тем Количество 

часов 

1 Коммуникация с использованием вербальных и невербальных 

средств.  
7 

2 Развитие речи.  7 

3 Чтение и письмо.  3 

 Итого:                                                                                                                                    17 

 

 

 

 


