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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Альтернативное 

чтение» для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 7 классе составлена на основе адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся  с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МОУ Казачинская СОШ. 

      Целью обучения предмету «Альтернативное чтение» является формирование 

навыков коммуникативного поведения на основе использования средств невербальной 

коммуникации.  

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка, 

является фундаментальной основой социального взаимодействия, регулятором поведения. 

Учитывая, что речь не может быть использована детьми с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью в полной мере, следует предоставить в их распоряжение другую 

систему – систему невербальных средств общения, способствующих развитию языковой 

компетенции, расширяющих возможности общения и образования.  

В силу значительных ограничений вербальной коммуникации ребенок оказывается 

в большой зависимости от коммуникативных партнеров, поэтому так важно научить  

альтернативным приемам работы с различными видами доступной информации. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Предмет «Альтернативное чтение» предполагает обучение следующим вариантам 

«чтения»: 

 «чтение» телесных и мимических движений; 

 «чтение» изображений на картинках и картинах; 

 «аудиальное чтение»: слушание аудиокниг; 

 «чтение видеоизображений» (мультфильмов, документальных фильмов о природе, 

животных, фрагментов художественных фильмов и т.п.); 

 «чтение» пиктограмм. 

 глобальное чтение; 

 чтение букв, цифр и других знаков; 

 чтение по складам. 

Такое широкое понимание «чтения» и в соответствии с этим обучение 

кодированию и декодированию визуальной и аудиальной информации способствует 

развитию социально-бытовой ориентировки ребенка. Процесс «чтения» в широком его 

понимании очень важен, для формирования у ребенка данной категории правильных 

представлений о себе, социальном и природном мире. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-

п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  на 

изучение предмета «Альтернативное чтение» в 7 классе отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями базовой программы курс «Альтернативное чтение» 

в 7 классе призван решить разнообразные образовательные, 

развивающие  воспитательные задачи: 



3 
 

 формировать первичные ценностные представления учащихся о книгах и 

иллюстрациях, картинках и картинах; 

 знакомить их с жестовыми, жестово-графическими, изобразительными и другими 

средствами выразительности; 

 приобщать к словесному искусству в доступных для учащегося ситуациях; 

 развивать коммуникативную функцию учащегося; 

 создавать условия для пробуждения речевой активности в различных ситуациях; 

 обеспечить необходимую мотивацию слушания; 

 расширять словарный запас; 

 учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения; 

 развивать фразовую речь; 

 формировать умение пересказывать с помощью педагога; 

 знакомить с простым по содержанию текстом; 

 использовать в процессе чтения комментированное рисование для лучшего 

понимания; 

 формировать предметные и предметно-игровые действия, учить понимать 

соотносящиеся и указательные жесты. 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, перераспределение содержания программы по годам обучения. 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  
В результате освоения программы обучающийся должен отражать общую характеристику 

личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности:  

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

-коммуникативными средствами обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке 

и на перемене; 

- проявлять регулятивные способности в ходе обучающего процесса; 

-проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

Метапредметные результаты 

 Метапредметные результаты отражают общеучебные (метапредметные) умения 

учащегося; 

- умение слушать и слышать учителя; 

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации (мимика, жесты, слоги, 

карточки, картинки, пиктограммы); 

- умение осуществлять перенос и использовать полученные знания в повседневной жизни 

и в других видах деятельности; 

- умение находить ответы на картинке и пиктограмме; 

- умение следовать правилам поведения на уроке и перемене; знать свое место за столом и 

за партой. 

-уметь элементарно описывать свое самочувствие, используя вербальные и невербальные 

средства общения; 

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать:  
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- звуки окружающего мира 

- названия основных сказок, окружающих предметов. 

Учащиеся должны уметь (предполагаемый результат): 

- слушать сказки, стихотворения, короткие рассказы 

- прослушивать песни, аудиокниги 

- рассматривать картины, картинки, иллюстрации, пиктограммы 

- участвовать в совместной деятельности с другими детьми на уроке. 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первое полугодие 

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Создание 

учителем тематических пиктографических стендов (о еде, режиме дня, отдыхе и т. д.) и 

«чтение» информации учащимися (с помощью учителя), представленной на этих стендах, 

на уроках. Знакомство с пиктограммами «собирать», «срывать», «поливать». (См.: 

Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — ребенок. Ребенок и мир растений (см. 

список рекомендуемой литературы). 

Упражнения с пиктограммами: «Покажи, что я назову», «Найди одинаковые 

картинки», «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку». 

Чтение учащимся литературных произведений, рассматривание с ними 

иллюстраций и картин, выполнение этюдов, отражающих состояние деревьев в разное 

время года. Рассматривание собственных рисунков и рисунков, выполненных учителем по 

теме «Береза», который стремится передать образ и характер березы (береза плакучая, 

печальная, опустила ветки; береза радостная, веселая, ветки подняла вверх, «танцует»). 

«Чтение» цветных пятен (определение по цвету времени года, части суток) и 

подбор вместе с учителем картинок и предметов (искусственных и натуральных) к этим 

цветным  фонам. Игры с использованием пиктограмм «облако», «солнце», «луна», «снег» 

и другие типа «Найди одинаковые картинки», «Найди такую же картинку и проведи к ней 

стрелку», «Покажи, о чем я говорю». (См. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я 

— ребенок. Ребенок и явления природы (см. список рекомендуемой литературы) 

«Аудиальное чтение». Слушание аудиокассет и узнаваши разнообразных звуков 

природы, улицы, голосов животами птиц и др. Слушание звучания музыкальных 

инструментов и узнавание их. Выбор такого же музыкального инструмента или картинки, 

его изображающей, и называние его. 

Упражнения и игры на развитие восприятия речи, внимания к речи (выполнение 

учащимися трех- и четырехступенчатых инструкций, прослушивание и совместное с 

учителем элементарное обсуждение стихов и сказок). (Интеграция с уроками по предмету 

«Развитие речи и окружающий мир».) 

Слушание аудиокниг в различном формате. 

Создание образовательных ситуаций для закрепления у учащихся навыка слушания 

сказок, стихов, коротких рассказов. Побуждение учащихся называть героев (показать на 

иллюстрациях) произведений. Обучение учащихся сопряженному договариванию стихов 
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в ходе прослушивания, и затем и к самостоятельному рассказыванию их, используя псе 

доступные средства общения. 

Вовлечение учащихся в театрализованные игры (режиссерские и игры-

драматизации) по прочитанному учителем тексту. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). «Чтение» обозначения артикуляции 

гласных звуков соответствующими значками. Произнесение звуков с разной силой голоса, 

интонацией. 

Знакомство учащихся с буквами Т, Д. (буквы размером 5 и 3 см вырезаны по 

контуру, нанесены рельефно на карточки, написаны на карточках). 

Дидактические упражнения, в которых учащийся должен выбрать карточки с 

буквами среди картинок и цифр. 

«Чтение» слов по карточкам, прикрепленным к соответствующим предметам и 

картинкам (на основе «зрительного сканирования» и опоры на изображение). Расклады-

вание карточек с этими словами на определенную картинку: дождь, зима, снег, весна, лето 

и др. 

Чтение слов подписанных под пиктограммами и накладывание (подкладывание) 

букв А, О, У, И, Э, Ы, П, Б, М, Т, Д, Н к этим же буквам в словах. 

Упражнения на развитие фонематического восприятия: различение контрастных 

гласных ([и-у], [и-о], [a-у], [э-у]) и близких по артикуляции согласных звуков в открытых 

слогах (по участию мягкого неба: [м-б], [н-д]; по месту образования: [п-т], [т-к], [м-н]). 

Узнавание букв в изученных словах (мама, папа, баба, стул, стол, дом).  

ВТ О РОЕ ПОЛ УГО ДИЕ  

«Чтение» изображений на картинках, картинах и пиктограммах. Работа с 

пиктограммами по рабочим тетрадям (см. первое полугодие). 

Игровые ситуации, в которых учащимся необходимо узнать лекарства (по их 

изображению и по упаковке), предметы труда врача, медсестры по игровым аналогам, 

картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, составленная 

из четырех частей), по описанию учителя. 

Рассматривание вместе с учащимися сюжетно-бытовых картин и картинок с 

доступным им содержанием: иллюстрации к рассказам, картинки — посещение врача, 

медицинские процедуры, бытовые технических приборы, труд людей разных профессий и 

в разное время года. Обыгрывание содержания картин и картинок с помощью наглядных 

объемных и плоскостных моделей. 

Расширение представлений учащихся о журналах и их «чтение» (например, 

журналы «Кроха», «Лечебные вести», «50 художников: шедевры русской живописи» и 

др.). Просмотр журналов, формирование у учащихся представлений о том, что называется 

«иллюстрацией», что такое «название статьи» и «текст». Обучение учащихся 

последовательному рассматриванию журнала (постранично) и стимулирование их 
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желания в процессе просмотра вступать в речевой и не речевой контакт с учителем и 

другими учащимися. 

Закрепление умения учащихся по словесной просьбе учителя показывать, называть 

информационные, предупреждающие и запрещающие знаки: «Аптека», «Школа», 

«Больница», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Пешеходный переход», «Движение 

пешеходов запрещено», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Медицинский 

кабинет». «Чтение» сигналов трех- и двухсекционного светофора. Работа в тетради по 

правилам дорожного движения (см. шестой класс). (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ».) 

Разыгрывание совместно с учащимися с помощью персонажей пальчикового, 

настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, наглядных объемных и плоскостных 

моделей детских спектаклей по сказкам и стихотворениям с помощью учителя, который 

вместе с учащимися оречевляет действия персонажей. 

«Аудиальное чтение». Содержание раздела совпадает с содержанием 

аналогичного раздела в первом полугодии. 

Чтение букв и слов («глобальное чтение»). Закрепление в упражнениях «чтения» 

беззвучной артикуляции гласных и соотнесение их с символическими изображениями и 

буквами. 

Упражнения в соотнесении знакомых слов с предметами, картинками, 

пиктограммами. 

Последовательное соединение букв в слог-слияние (ма, му, мы, мо, ми),  затем в 

обратный слог (составление слогов из букв разрезной азбуки). 

Выделение слогов из знакомых слов (мама, машина) (слоги должны быть 

выделены жирным шрифтом, другим цветом и др., чтобы привлекать внимание 

учащихся). Упражнения, в которых учащиеся должны к соответствующему слогу в слове 

подложить карточку с этим слогом. 
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7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

№п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания Средства обучения 

     

1 Диагностика 1 Выявление актуального уровня психического 

развития для создания оптимальных условий 

обучения с использованием диагностических 

материалов 

Диагностический пакет, 

картинки, игрушки, 

иллюстрации 

2-3 Упражнения с пиктограммами 

«Ребенок и его дом» 

2 Упражнения на развитие артикуляторной моторики 

и мимических движений Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку», упражнения со стихотворным текстом 

«слушай и выполняй движения». Работа с 

пиктограммами 

Пиктограммы по методике   

Л.Б. Баряевой, Е.Т 

Логиновой ,   Л.П. 

Лопатиной 

4,5 Упражнения с пиктограммами 

«Ребенок и мир растений» 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы по методике   

Л.Б. Баряевой, Е.Т 

Логиновой ,   Л.П. 

Лопатиной 

6-7 «Чтение» цветных пятен   2 Упражнения на развитие артикуляторной моторики 

и мимических движений Упражнения на движение 

мимической мускулатуры. Двигательные 

упражнения «Делай как я». Работа с 

пиктограммами 

Иллюстрации, картинки и 

предметы разных цветов, 

пиктограммы 

8-9 Упражнения с пиктограммами 

«Ребенок и явления природы»  

2 Развивать понимание обращенной речи и 

выполнение данной педагогом инструкции; 

Формировать мотивацию к речевой деятельности; 

Расширять внутренний лексикон; 

Пиктограммы по методике   

Л.Б. Баряевой, Е.Т 

Логиновой ,   Л.П. 

Лопатиной 
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Знакомить с окружающим миром. 

10-

11 

Рассматривание вместе с 

учащимися сюжетные картинки. 

Время года - осень. Основные 

признаки. 

2 Сформировать навыки коммуникативного 

поведения на основе использования средств 

невербальной коммуникации; 

Формировать мотивацию к речевой деятельности; 

Знакомить с окружающим миром; 

Расширить внутренний лексикон. 

Картинки, иллюстрации 

про осень. Презентация 

«Осень золотая». 

 

12-

13 

Слушание аудиодисков и 

узнавание разнообразных звуков 

природы 

2 Слушай и называй разнообразные звуки природы; 

Прослушивание и совместное с учителем 

элементарное обсуждение. 

Аудиодиски 

14-

15 

Слушание аудиодисков и 

узнавание голосов животных 

2 Слушай и называй разнообразные голоса 

животных; 

Прослушивание и совместное с учителем 

элементарное обсуждение стихов и сказок. 

Аудиодиски, картинки 

животных 

16-

17 

Произнесение звуков с разной 

силой голоса, интонацией. 

 

2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения  

Картинки, игрушки, 

настольный театр, книга, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер 

18-

19 

Звук и буква Т 

 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер, 

карточки с буквами. 

20-

21 

 

Звук и буква Д 

 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, книга, 

аудиозаписи, компьютер, 

карточки с буквами. 

22-

23 

Различение букв Т и Д среди 

картинок и других букв 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, книга, 

аудиозаписи, компьютер, 

карточки с буквами. 

24-

25 

Чтение слов подписанных под 

пиктограммами и накладывание 

2 Продолжать учить работать с пиктограммами; 

Учить различать буквы в словах, накладывать 

Пиктограммы, карточки 

со словами, карточки с 
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(подкладывание) букв А, О, У, И, 

Э, Ы, П, Б, М, Т, Д, Н к этим же 

буквам в словах. 

карточки с буквами на слова. буквами 

26-

27 

Дидактические упражнения, в 

которых учащийся должен 

выбрать карточки с буквами среди 

картинок и цифр. 

2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

аудиокниги, просмотр видео. Разыгрывание 

содержания сказки с помощью персонажей 

настольного театра 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, книга, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер 

28-

29 

Упражнения на узнавание букв в 

изученных словах (мама, папа, 

баба, стул, стол, дом) 

2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения . 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, книга, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер, карточки с 

буквами. 

30-

31 

Заучивание  стихотворения про 

букву Д (с помощью пиктограмм). 

2 Формирование слухового внимания и реакции на 

звуковой и речевой сигнал.  Аудиальные и 

зрительные упражнения «Слушай стишок и 

показывай картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер 

     

32-

33 

Сергей Чертков «Детям о 

профессиях» 

2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Театрализованная игра с 

использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Картинки, игрушки, 

книга, аудиозаписи, 

видеозаписи, компьютер 

34-

35 

В.Маяковский «Что такое хорошо, 

а что такое плохо» 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку».  Театрализованная игра с 

использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Картинки, игрушки, 

книга, аудиозаписи, 

видеозаписи, компьютер 

36-

37 

Домашние животные и птицы. 

Упражнения с использованием 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 
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стихов и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

аудиозаписи, компьютер 

38-

39 

 

 Сказка «Курочка ряба» 2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

аудиокниги, просмотр видео. Разыгрывание 

содержания сказки с помощью персонажей 

настольного театра 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, книга, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер 

40-

41 

Дикие животные. Упражнения с 

использованием стихов 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Игровые упражнения на 

развитие слухового восприятия, умения различать 

неречевые звуки и соотносить с соответствующей 

картинкой, игрушкой, ситуацией. Аудиальные и 

зрительные упражнения «Слушай стишок и 

показывай картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер 

42-

43 

Птички зимой. Упражнения с 

использованием стихов 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер 

44-

45 

Зима. Упражнения с 

использованием стихов 

2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Формирование слухового 

внимания и реакции на звуковой и речевой сигнал. 

Аудиальные и зрительные упражнения «Слушай 

стишок и показывай картинку». Работа с 

пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер  

46-

47 

Музыкальные игрушки.  

Упражнения с использованием 

песенок 

2 Музыкально-дидактические игры с музыкальными 

игрушками.  Аудиальные и двигательные 

упражнения «Слушай и выполняй движение». 

Узнавание игрушки по характерным звукам и на 

ощупь. Работа с пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер 

48- А.Барто «Девочка чумазая», 2 Двигательные упражнения «Делай как я». Картинки, игрушки, 



11 
 

49 «Девочка-ревушка» Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку».  Слушание аудиокниги, просмотр 

видео.  

стихи, аудиозаписи, 

видеозаписи, компьютер 

 

50-

51 

А.Барто «Медвежонок невежа» 

 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку».  

Картинки, игрушки, 

стихи, аудиозаписи, 

компьютер  

52-

53 

Сказка 2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

аудиокниги, просмотр видео. Разыгрывание 

содержания сказки с помощью персонажей 

настольного театра 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, стихи, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер 

54-

55 

Сказка «Заюшкина избушка» 2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

аудиокниги, просмотр видео. Разыгрывание 

содержания сказки с помощью персонажей 

настольного театра 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, стихи, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер  

56-

57 

Весна.  Упражнения с 

использованием стихов 

2 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения. Формирование слухового внимания и 

реакции на звуковой и речевой сигнал. «Слушай 

стишок и показывай картинку». Работа с 

пиктограммами 

Пиктограммы, картинки, 

игрушки, стихи, 

аудиозаписи, компьютер 

58-

59 

Сказка «Колобок» 2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

Картинки, игрушки, 

настольный театр, стихи, 

аудиозаписи, видеозаписи, 

компьютер 
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ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиокниги, просмотр видео. Разыгрывание 

содержания сказки с помощью персонажей 

настольного театра 

60-

61 

В.Сутеев «Под грибом» 2 Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай сказку и показывай 

картинку». Работа с пиктограммами. Слушание 

аудиокниги, просмотр видео. Театрализованная 

игра с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

Картинки, игрушки, 

стихи, аудиозаписи, 

видеозаписи, компьютер 

62-

63 

Диагностика 2 Контроль динамики психического развития  для 

создания оптимальных условий обучения с 

использованием диагностических материалов 

Диагностический пакет, 

картинки, игрушки, 

иллюстрации 

64-

65 

А.Барто «Медвежонок невежа» 

 

1 Двигательные упражнения «Делай как я». 

Аудиальные и двигательные упражнения «Слушай 

и выполняй движение». Аудиальные и зрительные 

упражнения «Слушай стишок и показывай 

картинку».  

Картинки, игрушки, 

стихи, аудиозаписи, 

компьютер  

66-

68 

Слушание русских народных 

сказок 

  аудиозаписи, компьютер 
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8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1. .Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. 

Санкт-Петербург, ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

2. Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников». СПб, 

2007. 

3. Бгажнокова И.М.«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта». М., 2007. 

4. Баряева Л.Е., Логинова Е.Т, Лопатина Н.В. «Обучение грамоте». СПБ, «Союз», 2004. 

5. Воронкова В.В., Коломыткина И.В. «Букварь» для специальных коррекционных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2002. 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. «Я говорю! Ребѐнок в школе!» Упражнения с пиктограммами: Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. – М., Дрофа, 2008. 

7. Учебно-методические пособия дошкольного образования. 

8. Тематические предметные и сюжетные картинки, картины, иллюстрации, пиктограммы. 

9. Мультимедийные презентации. 

10. Набор аудиодисков, видеофильмов. 

11. Коммуникативные книги обучающихся. 

12. Произведения художественной литературы. 

Оценочные материалы смотреть на сайте 
Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
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