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Пояснительная записка 

 

Программа по коррекционному курсу «Альтернативная коммуникация » на 2021-2022 уч.год разработана: 

для учащихся 3 класса (СИПР вариант 2) составлена на основе следующих нормативных документов: 

 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 02.07.2021 г.). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (1-

4 класс, вариант 8.3, 8.4). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) ФГОС ( вариант 2) 

• Учебного плана образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год. 

• Календарного годового графика образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 



  Цель курса – формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

     Задачи курса: 

— 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; 

— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

— Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных букв; 

  — Развитие зрительного восприятия; 

— Развитие зрительного и слухового внимания; 

— Развитие пространственных представлений; 

— Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

Общая характеристика коррекционного курса:                                                                

          У ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не владеющего вербальной речью, затруднено общение 

с окружающими, что в целом нарушает и искажает его психическое и интеллектуальное развитие. В этой связи обучение ребенка речи с 

использованием альтернативных (дополнительных) средств коммуникации является необходимой частью всей системы коррекционно-

педагогической работы. Альтернативные средства общения (мимика, жест, графическое изображение)  могут использоваться для 

дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели.  

Тематическое планирование 

№ Блок Раздел  Кол-во часов 

 Наш класс 25 

 Совместные дела 18 

 Диалоги 20 

 Школьные друзья 5 

 Всего за год 68 ч 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  УЧЕБНОГО КУРСА 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. 

Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком (словом). Выражение 

своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом). Выражение благодарности звуком (словом). Ответы на вопросы словом. 

Задавание вопросов жестом, словом. Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником. 

Прощание с собеседником звуком (словом).  

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы с 

использованием жеста. Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), благодарности звучащим 

предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие (прощание), ответы на вопросы с предъявлением 

предметного символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие 

(прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием графического изображения (фотография, 

цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), 

благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с 

использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы 

букв.  

                                                    Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Импрессивная речь. 

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 простых односложных предложений.  

Экспрессивная речь. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние 



(употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.).Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета 

(пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак предмета 

(цвет, величина, форма и др.).Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, 

хорошо, плохо, весело, грустно и др.).Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и 

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

обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений.  

 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов семьи 

(учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства).  

Использование графического изображения (электронного устройства) для обозначения признака действия, состояния (громко, тихо, 

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

 

Чтение и письмо. 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей. Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов). 

Начальные навыки чтения и письма. Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения 

буквы в слоге (слове). Называние буквы. Чтение слога. Написание буквы (слога) 

Планируемые результаты учебного курса 

Личностные результаты: 

-овладение начальными навыками адаптации в классе;  

- развитие мотивов учебной деятельности;  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные: 
- перенос способа действия с пишущим предметом в другую ситуацию; 

- элементарные графо-моторные умения; 



- потребность к прослушиванию коротких текстов, читаемых взрослым; 

- соотнесение иллюстрации со знакомым текстом. 

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. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 «Альтернативная коммуникация» включает: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Утвержден Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2); 

- игрушки дидактические и сюжетные: 

- магнитная доска; 

- куклы, наборы сказочных персонажей; 

-  набор для рисования (фломастеры, бумага, краски); трафареты с изображением животных, сюжетных картинок,сказочных персонажей, 

гласных букв; 

 - графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами;  

 - 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),  «Курочка Ряба», «Колобок» 

- Набор кукол для пальчикового театра: «Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь» 

  - настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино», «Путешествие по России», «Путешествие по зоопарку»); 

   - технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства; 

- компьютерные устройства, 

- информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания презентации; 

-  аудио и видеоматериалы. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Альтернативная коммуникация» 3 класс 

 

№  

Тема урока 

Дата  Кол-во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

    Личностные Предметные  Базовые учебные действия 

1 четверть  17 ч 

1 

 
 Обследование речи ребенка 
 

06.09 

 

1     

2-3 

 

Упражнения на коррекцию 

дыхания, голоса, интонационно-

мелодической стороны речи. 

Школа, школьные 

принадлежности, класс  

07.07 

13.09 

 

2 Принимать статус «ученика», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

формирование различных форм 

общения с близкими людьми, 

педагогами, детьми. 

 Протягивать руку при 

встрече; 

Реагировать на просьбы 

педагога;  

махать рукой при прощании; 

Здороваться при встрече; 

 говорить до свидания при 

прощании; 

Уметь контактировать с 

педагогом и  

учащимися. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. 

 

4-5 Упражнения на развитие 

общей и мелкой 

моторики. Речь с 

движением. 

Реагирование на свое 

имя 

14.09 

20.09 

 

2 Основы персональной 

идентичности, осознание своей 

принадлежности к 

определённому полу, осознание 

себя как «Я». 

 

 

Уметь реагировать на  

собственное имя. Называть 

имена других детей по 

фотографии,  

понимать значение слов 

«моё», «не моё» Называть 

(реагировать на) свое имя, 

фамилию, реагировать на 

имена одноклассников. 

Правильно сидеть за 

партой развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. 

принятие контакта, 

инициированного взрослым. 



6-7 Упражнения на развитие 

артикуляционной 

моторики. Осень 

21.09 

27.09 

 

2  Принимать новый статус 

 «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на 

 уровне положительного 

отношения к школе,  

принимать образ «хорошего ученика». 

Располагать картинки в 

заданном 

порядке (вертикально и 

горизонтально). Составлять 

словосочетания с опорой на 

картинки. 

Показывать и называть 

изображения признаков осени 

Сидеть за партой; 

пользоваться  

школьными              

принадлежностями 

 

8-

10 

 

Уточнение артикуляции 

изученных звуков. Различие 

неречевых звуков. Овощи 

28.09 

04.10 

05.10 

3 Принимать новый статус 

 «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

 школе, принимать образ 

 «хорошего ученика». 

 

Называть предметы 

по порядку, указанному 

учителем. 

Показывать и 

 называть(реагировать) на  

овощи, соотносить 

с изображениями 

  

Развитие 

 зрительного и пространственного 

восприятия; формировать умение 

выполнять задание от начала до 

конца 

11-

13 

Гласные звуки [а],[у], [о]. Буквы: 

А,У,О.Звук [м]. Буква М. Осень, 

овощи, фрукты 

11.10 

12.10 

18.10 

3 Принимать новый статус 

 «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

 школе, принимать образ 

 «хорошего ученика». 

 

  

Называть предметы 

по порядку, указанному 

учителем. 

Показывать и 

 называть(реагировать) на  

фрукты и овощи, соотносить 

с изображениями, 

Развитие 

 зрительного и пространственного 

восприятия; формировать умение 

выполнять задание от начала до 

конца 

14-

16 

Анализ и синтез простых слов. 

Звук [ш]. Буква Ш. Деревья 

18.10 

19.10 

25.10 

3 Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 

Формировать 

 умение рисовать 

 наклонные линии в разных 

направлениях 

самостоятельно   

Уметь рисовать наклонные 

линии, применяя помощь 

учителя 

Развитие  

произвольной  

регуляции  

моторики рук 

 с помощью  

статических и 

динамических упражнений 

для кистей и 

 пальцев рук. 

17 Звук [С],[Ш]. Буквы С,Ш. Дикие 

и домашние птицы 

 

 

1 Устанавливает зрительный Соотносить игрушки птиц с                          

их изображением, повторять 

Следить 



26.10  контакт, повторяет 

 звуком то, как поприветствовал 

 педагог, приветствует 

собеседника 

 звуком, мимикой 

за учителем звукокомплексы. 

Называть (показывать) 

птиц по картинкам 

 глазами, 

 взглядом за 

 картинкой 

формировать умение действовать 

по подражанию 

 2 четверть (15ч) 

18-

19 

Звук [С],[Ш]. Буквы С,Ш. Дикие и 

домашние птицы 

08.11 

09.11 

2  Устанавливает зрительный 

 контакт, повторяет 

 звуком то, как поприветствовал 

 педагог, приветствует 

собеседника 

 звуком, мимикой 

Соотносить игрушки птиц с                          

их изображением, повторять 

за учителем звукокомплексы. 

Называть (показывать) 

птиц по картинкам 

Следить 

 глазами, 

 взглядом за 

 картинкой 

формировать умение 

действовать по 

подражанию 

20-

21 

Уточнение артикуляции изученных 

звуков. Верхняя одежда 

 

15.11 

16.11 

2 Понимать смысл доступных 

жестов и графических 

изображений. 

Действовать по 

подражанию, использование 

по назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого. 

Развитие  

слухового  

восприятия и речевого слуха; 

22-

24 

Звуки [с], [ш], [х]. Буквы С,Ш, Х. 

Анализ и синтез слогов и 

звукосочетаний типа: ма, ам, иа, уа. 

Дикие и домашние животные 

22.11 

23.11 

06.12 

 

3  Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе. 

Сопоставление звуков; 

правильно 

 произносить звуки 

Произнесение звука 

Развитие 

 слухового восприятия и речевого 

слуха; 

25-

27 

Звуки [л],[ы]. Буквы Л, Ы. Овощи и   

и фрукты. 

 

 

07.12 

13.12 

14.12 

3 Овладение начальными 

 навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Произносить (реагировать) на 

 звуки. Произносить звук 

 [вслед за педагогом. 

Развитие  

слухового  

восприятия и речевого слуха; 



Уметь узнавать (различать) 

образы  

графем (букв)  ; Умение 

производить графические 

действия с использованием  

элементов графем: обводка, 

лепка, 

 выкладывание звука  

 природным материалом:  

камнями. 

28-

30 

Анализ и синтез простых слов. Дикие 

животные. 

20.12 

21.12 

10.01 

3  Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей;  

Повторять за педагогом 

  жесты и мимику  

 

Упражнения  

на рассматривание 

 себя в зеркале.     

31-

32 

Слоги и слова с буквой Ы. Зима  

11.12 

17.12 

2 Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

С помощью педагога называть 

 (реагировать) на предметные 

картинки. 

 

Формирование умения 

использовать графическое 

изображение (фотография, 

картинка) как средство 

коммуникации . 

 3 четверть -19ч 

33-

35 

 

 Анализ и синтез слогов и 

звукосочетании. Зимние забавы 

 

18.12 

24.12 

25.12 

3 Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

Слушать, выделять 

персонажей 

 

 

Развитие  

слухового  

восприятия и речевого слуха; 

36-

38 

 

Звук [ш]. Согласная буква Ш. 

Игрушки 

31.12 

07.02 

08.02 

3 Принимать новый статус 

 «ученик», внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

Показывать и 

 называть (реагировать) на  

фрукты и овощи, соотносить 

с изображениями, 

Развитие 

 зрительного и пространственного 

восприятия; 



 школе, принимать образ 

 «хорошего ученика». 

39-

42 

 

Слухопроизносительная 

дифференциация  звуков: [с]-[ш]. 

Слоги: са-ша. Буква : С,Ш Мебель 

14.02 

15.02 

21.02 

22.02 

4  Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

Соотносить предмет, 

 продуцирующий звук с картинкой 

Различать неречевые звуки, 

определять источник звука, 

   

Развитие  

слухового  

восприятия и речевого слуха; 

  

43-45 Звук [х]. Буква Х. Посуда  

28.02 

01.03 

07.03 

 

3 Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

 

Действовать по 

подражанию, использование 

по назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого.                                           

Выполнять  простые 

поручения по словесному 

заданию учителя. Простейшие 

словесные отчёты (говорящие)  

по выполненному поручению.  

Развитие  

слухового 

 восприятия и речевого слуха; 

46-48 

 

 

Уточнение артикуляции 

изученных звуков. Различие 

неречевых звуков. Мама, мамин 

праздник 

14.03 

15.03 

21.03 

3  Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика»; 

Действовать по 

подражанию, использование 

по назначению учебных 

материалов с помощью 

взрослого. 

Развитие 

 зрительного и пространственного 

восприятия; 

49-50 Анализ и синтез слогов и 

звукосочетании. Транспорт 

 

22.03

04.04 

2 Освоение доступных 

социальных ролей 

 (обучающегося, сына(дочери), 

пассажира, покупателя и т.д.), развитие 

мотивов учебной деятельности и  

формирование личностного смысла 

учения. 

Понимать значение слова 

«учитель». 

Развитие  

слухового  

восприятия и речевого слуха; 

коррекция  

нарушений эмоционально-

личностной 

сферы; 



51-52 Упражнения на развитие общей и 

мелкой моторики. Речь с 

движением. Профессии 

 

05.04 

11.04 

2 Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

Слушать, выделять персонажей Развитие 

 слухового восприятия и речевого 

слуха; 

53-55 

 

Анализ и синтез слогов  

звукосочетании; слов. Весна 

 

12.04 

18.04 

19.04 

3 Принимать новый статус 

«ученика», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

Произносить (реагировать) на 

 звук [А]. Произносить звук 

 [А] вслед за педагогом. 

Развитие 

 слухового восприятия и речевого 

слуха; 

56-58 Различные неречевые звуки. 

Весенние цветы 

25.04 

26.04 

02.05 

3   Принимать статус ученика, 

внутреннюю позицию  

школьника. 

Действовать по 

подражанию, использование по                             

назначению учебных материалов с 

помощью взрослого. 

Развитие зрительного и 

пространственного 

восприятия; 

59-61 Гласные звуки. Согласные звуки 

[л],[ы]. Различение звуков речи, 

эмоции. Работа над темпом  и 

ритмом речи. Работа над 

интонационной крашенностью 

речи. Комнатные растения 

10.05 

16.05 

17.05 

 

3 Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и 

друзей. 

Уметь узнавать членов семьи по 

фотографиям, называть имя.  

Реагировать на образ членов 

 семьи  

Коррекция  

нарушений эмоционально-

личностной 

сферы; 

62-64 Речевые и неречевые звуки. 

Насекомые  

23.05 

24.05

30.05 

3 Принимать новый статус 

 «ученика», внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

 отношения к 

 школе, принимать образ 

 «хорошего ученика»; 

Произносить (реагировать) на               

звук [А]. Произносить звук [А]                            

вслед за педагогом. Действовать по 

подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с 

помощью взрослого 

Развитие 

 слухового восприятия и речевого 

слуха; 

65 Обобщающее занятие 31.05 1 Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе.  

Слушать, выделять 

персонажей. 

 

 

Развитие  

слухового  

восприятия и  

речевого  

слуха. 

 


