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Речь и альтернативная коммуникация 

1.Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей 

отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде 

эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно 

затруднено, либо невозможно. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, по вовлечению обучающихся с РАС в совместную деятельность на основе 

эмоционального осмысления происходящих событий, на развитие сохранных речевых 

механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Задачи программы: 

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта ребенка. 

 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.

 Умение самостоятельного использования усвоенного лексико- грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях.

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – 

вербальными и невербальными6. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями.

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, воспроизводящих (синтезирующих) речь 

устройств (коммуникаторы, персональные компьютеры, др.).

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности.

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные 

и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, рече-

подражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

изображение или передачи карточки с изображением, либо другим доступным 
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способом; 

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 

 Узнавание и различение образов графем (букв).

 Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв, слов.

5) обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать 

содержание соответствующих предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

 

2.Общая характеристика предмета с учетом особенностей его освоения 

обучающимися 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение 

в общение. 

Программно-методический материал представлен двумя разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 

программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей 

ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. Если 

ребенок не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные средства 

коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с 

использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной 

коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств 

формируется на уроках в рамках предмета 

«Коммуникация». 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию 

импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в 

форме слов, словосочетаний, предложений, связных высказываний и др. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общении 

слоги, слова, строить словосочетания, предложения, связные высказывания, писать 

отдельные буквы и слова. 

Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В 

случае более сложных речевых нарушений у ребенка, сначала осуществляется работа над 

пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 

С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 

осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 

коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной 

коммуникации. 
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3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предметные  

области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I1 I1 I II III IV  

Язык и 

речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 (99) 3 (99) 3 (99) 3 (102) 2 (68) 2 (68) 16 (535) 

 

4.Личностеые и предметные результаты 

Возможные личностные результаты 

 осознание себя, своего "Я"; осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, 

овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в 

школе, умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 

 умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия;  

 первоначальное осмысление социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения 

 наличие интереса к практической деятельности. 

Предметные результаты 

 реагирование на собственное имя; 

 понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

 понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, других графических 

знаков; 

 глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова; 

 начальные навыки чтения и письма (узнавание и различение образов графем 

(букв), копирование с образца отдельных букв, слогов, слов); 

 умение использовать усвоенный лексико-грамматический материал или 

пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.)  для решения 

соответствующих возрасту житейских задач: приветствие собеседника; привлечение к себе 

внимания; обращение с просьбой о помощи; выражение согласия (несогласия); прощание с 

собеседником; указание на объект при выражении своих желаний. 

 

5.Содержание учебного предмета 

Коммуникация 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, изображениями, 

речью. Установление зрительного контакта с взрослым. Поддержание зрительного 

контакта с говорящим (при предъявлении инструкции, в ходе беседы). Реагирование на 

собственное имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием 

взгляда, указательного жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное содержание речи и 
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общение с собеседником. Прощание с собеседником. 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и 

явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, события 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 

количественное выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное 

расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др. Понимание 

местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания словосочетаний, простых 

и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, 

звуковых комплексов, звукоподражания. 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 количество объектов/субъектов. Употребление слов, обозначающих места 

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

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

Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Использование 

обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Ответы 

на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий. 

Договаривание слов в предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление 

описательного рассказа. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, по точкам, по 

образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различение напечатанных 

слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без 

называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на 

слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 
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Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление 

и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

Содержание учебного предмета 

Раздел  Количество часов 

1 доп 
(первый год 

обучения) 

класс 

1 доп 
(второй год 

обучения) 

класс 

1 

класс 

2 

 класс 

3 

класс 

4 

класс 

Коммуникация  

Коммуникация с 

использованием 

вербальных средств 

32 6 3 2 2  

Коммуникация с 

использованием 

невербальных средств 

34 10 4 2 2 2 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 

 

Импрессивная речь 20 30 7 2 2  

Экспрессивная речь 13 20 9 3 52  

Экспрессия с 

использованием средств 

невербальной 

коммуникации  

 20 11    

Чтение и письмо  13 65 90 51 65 

Итого  99 99 99 99 68 68 
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1 доп (первый год обучения) класс 

Коммуникация с использованием невербальных средств Адекватная ответная  

реакция на речь и интонацию человека, установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя, приветствие собеседника звуком, привлечение к себе 

внимания звуком. обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком, выражение 

согласия (несогласия) звуком, выражение благодарности звуком, поддержание, 

зрительного контакта с собеседником, прощание с собеседником звуком, использование 

мимики, использование жеста при общении. использование звучащего предмета; 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др, реагирование на собственное 

имя, узнавание (различение) имён членов семьи, одноклассников, педагогов, понимание 

слов, обозначающих предмет (посуда, игрушки, одежда, обувь), понимание обобщающих 

понятий (посуда, игрушки, одежда, обувь), понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть), понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет), 

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

(употребление) отдельных звуков, звукоподражаний 

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. 

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 количество объектов/субъектов. Употребление слов, 

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

верней полке» и т.д.). Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.). 

 

1 доп (второй год обучения) класс 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Дидактические игры на зрительный контакт, дидактические игры, упражнения: кто 

позвал, сделал и т.п., дидактические игры, упражнения с использованием слов: дай/на, пока/ 

привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не буду, спасибо/пожалуйста и т.д. 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Дидактические игры, упражнения на фиксацию взгляда, состояний, дидактические 

игры, упражнения на подражание непосредственно взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой эмоциональных, дидактические игры, упражнения с 

использованием указательного жеста, дидактические игры, ситуативные упражнения 

(просьба, ответ на вопрос, желание и т.п) с использованием изобразительных средств 

коммуникации: фотографии, картинки, пиктограммы, коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

Импрессивная речь 
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Дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Я –Маша, 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мои игрушки", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Моя семья", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мои друзья", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мой класс", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мой дом", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Что я ем", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Любимые животные", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Одежда", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Что я делаю". 

Экспрессивная речь 

Дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Я –Маша," 

дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Мои игрушки", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Моя семья", дидактические 

игры, ситуативные упражнения на называние: "Мои друзья", дидактические игры, 

ситуативные упражнения на называние: "Мой класс", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой дом", дидактические игры, ситуативные упражнения на 

называние: "Что я ем", дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: 

"Любимые животные", дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: 

"Одежда", Дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Что я делаю" 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации  

Дидактические игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных 

средств коммуникации: "Я –Маша," дидактические игры, ситуативные упражнения на 

использование изобразительных средств коммуникации: "Мои игрушки", дидактические 

игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: 

"Моя семья", дидактические игры, ситуативные упражнения на использование 

изобразительных средств коммуникации: "Мои друзья", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: "Мой класс", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных средств 

коммуникации: "Мой дом", дидактические игры, ситуативные упражнения на 

использование изобразительных средств коммуникации: "Что я ем", дидактические игры, 

ситуативные упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: 

"Любимые животные", дидактические игры, ситуативные упражнения на использование 

изобразительных средств коммуникации: "Одежда", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: "Что я делаю 

Чтение и письмо 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи 

1 класс 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Дидактические игры на зрительный контакт, Дидактические игры, упражнения: кто 

позвал, сделал и т.п., Дидактические игры. Упражнения с использованием слов: дай/на, 

пока/ привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не буду, спасибо/пожалуйста и т.д. 

Коммуникация с использованием невербальных средств 

Дидактические игры, упражнения на фиксацию взгляда. Состояний. Дидактические 

игры, упражнения на подражание непосредственно взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой эмоциональных, дидактические игры, упражнения с 

использованием указательного жеста, дидактические игры, ситуативные упражнения 

(просьба, ответ на вопрос, желание и т.п) с использованием изобразительных средств 
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коммуникации: фотографии, картинки, пиктограммы, коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

Импрессивная речь 

Дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Я - Маша," 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мои игрушки" 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Моя семья" 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мои друзья", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мой класс", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Мой дом", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Что я ем", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Любимые животные", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Одежда", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на понимание слов: "Что я делаю" 

Экспрессивная речь  

Дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Я - Маша",  

дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Мои игрушки", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Моя семья", дидактические 

игры, ситуативные упражнения на называние: "Мои друзья", дидактические игры, 

ситуативные упражнения на называние: "Мой класс", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой дом", дидактические игры, ситуативные упражнения на 

называние: "Что я ем", дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: 

"Любимые животные", дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: 

"Одежда", дидактические игры, ситуативные упражнения на называние: "Что я делаю". 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации 

Дидактические игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных 

средств коммуникации: "Я - Маша" дидактические игры, ситуативные упражнения на 

использование изобразительных средств коммуникации: "Мои игрушки", дидактические 

игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: 

"Моя семья", дидактические игры, ситуативные упражнения на использование 

изобразительных средств коммуникации: "Мои друзья", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: "Мой класс", 

дидактические игры, ситуативные упражнения на использование изобразительных средств 

коммуникации: "Мой дом", дидактические игры, ситуативные упражнения на 

использование изобразительных средств коммуникации: "Что я ем", дидактические игры, 

ситуативные упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: 

"Любимые животные", дидактические игры, ситуативные упражнения на использование 

изобразительных средств коммуникации: "Одежда", дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование изобразительных средств коммуникации: "Что я делаю». 

Чтение и письмо 

Подготовка к усвоению грамоты. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков  письма. 

2 класс 

Коммуникация с использованием вербальных средств  

Дидактические игры на зрительный контакт, дидактические игры. упражнения с 

использованием слов: дай/на, пока/ привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не буду, 

спасибо/пожалуйста и т.л. 
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Коммуникация с использованием невербальных средств 

Дидактические игры, упражнения на подражание непосредственно взрослому, с 

использованием зеркала на выражение мимикой эмоциональных, Дидактические игры, 

ситуативные упражнения (просьба, ответ на вопрос, желание и т.п) с использованием 

изобразительных средств коммуникации: фотографии, картинки, пиктограммы, 

коммуникативные доски, коммуникативные тетради). 

Импрессивная речь 

Звуки вокруг нас. Различение звуков окружающей действительности. Игра «Кто как 

говорит». Моя любимая игрушка (активизация и обогащение словаря, введение 

обобщающего слова). Чтение стихотворений А. Барто «Игрушки» 

Экспрессивная речь 

Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Работа по иллюстрации 

Чтение и письмо 

Обучение грамоте. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. Различение 

гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение звука 

буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по 

структуре слов. Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

 

3 класс 

Коммуникация с использованием вербальных средств 

Дидактические игры на зрительный контакт, слова - приветствия, Слова – прощания 

Коммуникация с использованием невербальных средств 
Дидактические игры, упражнения на подражание непосредственно взрослому, с 

использованием зеркала на выражение мимикой эмоциональных, дидактические игры, 

ситуативные упражнения (просьба, ответ на вопрос, желание и т.п) использованием 

изобразительных средств коммуникации: фотографии, картинки, пиктограммы, 

коммуникативные доски, коммуникативные тетради) 

Импрессивная речь  

Звуки вокруг нас. Различение звуков окружающей действительности. Игра «Кто как 

говорит», Употребление обобщающих слов по тематическим темам (активизация и 

обогащение словаря, введение обобщающего слова). Чтение стихотворений   

 Экспрессивная речь  

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, 
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на, под, из, из-за и др.), пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Работа 

по иллюстрации 

Чтение и письмо 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление 

и чтение слов из усвоенных слоговых структур.  

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущеной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста 

 

4 класс 

Чтение и письмо 

Подготовка к усвоению грамоты. Совершенствование произносительной стороны 

речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на 

части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове 

на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 

представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 

и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по 

структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). Составление 
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и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов 

(после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

1 доп (первый год обучения) класс 

Предметные результаты: 

 Использование невербальных и альтернативных средств коммуникации в 

знакомых ситуациях социального взаимодействия; 

 Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: 

предметы, материалы, люди, животные, действия, события 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 количественное выражение.  

 Понимание слов, обозначающих пространственное расположение:«на», 

«над», «внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др. 

 Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий; 

 Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 

комплексов, звукоподражания. 

 

Кол-

во 

часов 

Тема  Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Коммуникация с использованием невербальных средств 32 

1 

2 

Адекватная ответная  реакция на 

речь и интонацию человека  

2 Дидактическая игра «Иди ко мне». 

3 

4 

Установление контакта с 

собеседником 

2 

5 

6 

Реагирование на собственное имя 2 Дидактическая игра «Иди ко мне». 



13 
 

Дидактическая игра «Найди своё 

место». 

Упражнения с фотографией 

7 

8 

Приветствие собеседника звуком 2 Разыгрывание ситуации 

приветствия «Кто к нам пришёл?». 

Жест «приветствие». (Слова 

«Привет!»).  

9 

10 

Привлечение к себе внимания 

звуком 

2 

11 

12 

Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком  

2 Слушают инструкции, выполняют 

действия по подражанию 

13 

14 

Выражение согласия (несогласия) 

звуком 

2 Слушают инструкции, выполняют 

действия по подражанию 

15 

16 

Выражение благодарности звуком 2 Слушают инструкции, выполняют 

действия по подражанию 

17 

18 

Поддержание зрительного 

контакта с собеседником 

2  

19 

20 

Прощание с собеседником звуком 2 Разыгрывание ситуации прощания. 

Жест «прощание». (Слова 

«Пока!»).  

21 

22 

23 

24 

Использование мимики 4 Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний, 

выражение мимикой согласия 

(несогласия), приветствие 

(прощание) с использованием 

мимики 

25 

26 

27 

28 

Использование жеста при 

общении 

4 Выражение жестом согласия 

(несогласия), благодарности, своих 

желаний;  приветствие 

(прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы с  

использованием жеста 

29 

30 

31 

32 

Использование звучащего 

предмета 

4 Привлечение внимания звучащим 

предметом;  обращение за 

помощью с использованием 

звучащего предмета 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (34 часа) 

33 

34 

Понимание простых слов «мама», 

«папа», «дядя» и др. 

2 Работа по фотографиям 

35 

 

Реагирование на собственное имя 1 Жест «я», «меня зовут». 

Дополнение недоговорённого 

предложения жестом, картинкой. 

36 

37 

38 

39 

40 

Узнавание (различение) имён 

членов семьи, одноклассников, 

педагогов 

6 Работа по фотографиям 
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41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, игрушки, 

одежда, обувь) 

6 Работа с использованием 

изображений, предметов 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

Понимание обобщающих понятий 

(посуда, игрушки, одежда, обувь) 

6 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, 

сидеть) 

6 Слушают инструкции, выполняют 

действия по подражанию 

60 

61 

Понимание слов, обозначающих 

признак предмета (цвет) 

2 

62 

63 

64 

Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, 

твой и др.) 

3 Работа по фотографиям 

65 

66 

Называние (употребление) 

отдельных звуков, 

звукоподражаний 

2 Слушают инструкции, выполняют 

действия по подражанию 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации (33 часа) 

Импрессивная речь (20 часов) 

67 

68 

Понимание простых по 

звуковому составу слов (мама, 

папа, дядя и др.). 

2 фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса, 
- понимает жестовую инструкцию, 
- использует по назначению 

учебные предметы 
- выполняет действия способом 

«рука в руке», 
- подражает действиям, 

выполняемые педагогом 
 

69 

70 

Реагирование на собственное 

имя. 

2 

71 

72 

Узнавание (различение) имён 

членов семьи, учащихся класса, 

педагогов. 

2 фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса, 
- понимает жестовую инструкцию, 
- использует по назначению 

учебные предметы 
73 

74 

75 

Понимание слов, обозначающих 

предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, 

6 
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76 

77 

78 

 

животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

- выполняет действия способом 

«рука в руке», 
- подражает действиям, 

выполняемые педагогом 
 79 

80 

81 

82 

Понимание обобщающих 

понятий (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). 

4 

83 

84 

85 

86 

Понимание слов, обозначающих 

действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.) 

4 

Экспрессивная речь. (13 часов) 

87 

88 

Употребление отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых 

комплексов.  

2 фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса, 
- понимает жестовую инструкцию, 
- использует по назначению 

учебные предметы 
- выполняет действия способом 

«рука в руке», 
- подражает действиям, 

выполняемые педагогом 
 

89 

90 

Употребление слов, 

обозначающих функциональное 

назначение объектов и субъектов, 

действия. 

2 

91 

92 

Употребление слов, 

обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов.  

2 

93 

94 

Употребление слов, 

обозначающих состояния, 

свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, 

обозначающих количество 

объектов/субъектов.  

2 

95 

96 

Употребление слов, 

обозначающих места 

расположения 

объектов/субъектов («на столе», 

«около дома», «на верней полке» 

и т.д.). 

2 

97 

98 

99 

Употребление слов, 

указывающих на 

объекты/субъекты (я, ты, свой, 

мой, это и т.д.).  

2 

99 Итого  99  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
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обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

1 доп (второй год обучения) класс 

Предметные результаты. 

 реагирование на собственное имя; 

 понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

 Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: предметы, 

материалы, люди, животные, действия, события 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 количественное выражение. 

 Понимание слов, обозначающих пространственное расположение:«на», «над», 

«внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др.  

 Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

 Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. 

  Отчетливое произнесение 

 

№ урока 
Тема 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Коммуникация с использованием вербальных средств (6ч) 

1 

2 

Дидактические игры на зрительный 

контакт. 

 

2 Выполнять 

практические 

инструкции учителя 

указывать взглядом на 

объект при 

выражении своих 

желаний, ответе на 

вопрос 

3 

4 

Дидактические игры, упражнения: кто 

позвал, сделал и т.п. 

2 

5 

6 

Дидактические игры. Упражнения с 

использованием слов: дай/на, пока/ 

привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не 

буду, спасибо/пожалуйста и т.л. 

2 

Коммуникация с использованием невербальных средств(10ч) 

7 

8 

Дидактические игры, упражнения на 

фиксацию взгляда. Состояний. 

2 Изображают медведя, 

подражают 

медвежьему рёву, 

передвигаются по 

сенсорным дорожкам 

под ритм барабана, 

бубна. 

9 

10 

Дидактические игры, упражнения на 

подражание непосредственно 

взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой 

эмоциональных 

2 

11 

12 

Дидактические игры, упражнения с 

использованием указательного жеста. 

 

2 

13 

14 

15 

16 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения (просьба, ответ на вопрос, 

желание и т.п) с использованием 

изобразительных средств 

коммуникации: фотографии, 

2 Рассматривают 

картинки и 

пиктограммы кошки и 

движений, повторяют 
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картинки, пиктограммы, 

коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

движения по 

картинкам, подбирают 

пиктограммы. 

Импрессивная речь (30ч) 

17 

18 

19 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Я -

Маша" 

3 Показывают на кукле 

части тела, соотносят 

с картинкой и 

пиктограммой, 

составляют 

предложения: Кукла 

подняла руки, и т.д. 

20 

21 

22 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мои 

игрушки" 

3 Выполняют действия 

игрушками по 

подражанию, по 

картинкам и 

пиктограммам, по 

словесной 

инструкции. 

23 

24 

25 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Моя 

семья" 

3 показывают на 

фотографии и 

называют членов 

семьи, определяют 

степень родства, 

имитируют действия 

по показу: моют 

посуду, изображают 

эмоции по показу: 

радуется, грустит. 

26 

27 

28 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мои 

друзья" 

3 Показывают на 

фотографии и 

называют друзей, 

одноклассников, 

имитируют действия 

по показу: накрывают 

на стол, изображают 

эмоции по показу: 

радуется, грустит. 

29 

30 

31 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мой 

класс" 

3 

32 

33 

34 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мой 

дом" 

3 Повторяют названия 

помещений в доме, 

изображают, что 

делают в этом 

помещении 

35 

36 

37 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Что 

я ем" 

3  
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38 

39 

40 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: 

"Любимые животные" 

3 Выполняют действия 

игрушками по 

подражанию, по 

картинкам и 

пиктограммам, по 

словесной 

инструкции. 

41 

42 

43 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: 

"Одежда" 

3 Игра, упражнения 

44 

45 

46 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Что 

я делаю" 

3 Соотносят части свои 

тела с изображением 

на картинке, 

выполняют движения, 

изображённые на 

картинке. 

Экспрессивная речь (20 ч) 

47 

48 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Я -Маша"  

2 Показывают на кукле 

части тела, соотносят 

с картинкой и 

пиктограммой, 

составляют 

предложения: Кукла 

подняла руки, и т.д. 

49 

50 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мои 

игрушки" 

2 Изображают медведя, 

подражают 

медвежьему рёву, 

передвигаются по 

сенсорным дорожкам 

под ритм барабана, 

бубна. 

51 

52 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Моя 

семья" 

2 Показывать членов 

своей семьи, 

различать по 

звуковому составу 

слов (мама, папа, 

дядя, тетя) 

53 

54 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мои 

друзья" 

2 Показывать членов 

своей семьи, 

различать по 

звуковому составу 

слов имена. 

Использовать 

указательный палец 

 

55 

56 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой 

класс" 

2 
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57 

58 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой дом" 

2 Повторяют предметы 

бытовых приборов. 

Соотносят 

изображения с 

картинками и 

пиктограммами, 

составляют 

двусловные 

предложения к 

картинкам с помощью 

пиктограмм 

59 

60 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Что я ем" 

2 

61 

62 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Любимые 

животные" 

2 Рассматривают 

картинки и 

пиктограммы кошки и 

движений, повторяют 

движения по 

картинкам, подбирают 

пиктограммы. 

63 

64 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Одежда" 

2 Знакомятся с 

предметами одежды, 

повторяют название 

пчасти одежды, 

играют, расставляют 

мебель на кухне 

65 

66 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Что я 

делаю" 

2 Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 

сплю. Я учусь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям. 

Составляют из 

предложений рассказ 

«Режим моего дня» 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации (20ч) 

67 

68 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Я -Маша" 

2 Повторяют движения 

частями тела и лица 

(мимика) по картинке, 

называют движения 

69 

70 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои игрушки" 

2 Называют игрушку, 

Изображают 

движение машинки, 

называют признаки 

движения быстро-
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медленно. действия 

машинки, части. 

71 

72 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Моя семья" 

2 Показывают на 

фотографии и 

называют членов 

семьи, называют 

имена, соотносят с 

картинками, называют 

действия, 

изображённые на 

картинках и 

пиктограммах, 

настроение 

73 

74 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои друзья" 

2 Показывают на 

фотографии и 

называют друзей, 

одноклассников, 

называют имена, 

соотносят с 

картинками, называют 

действия, 

изображённые на 

картинках и 

пиктограммах, 

настроение 

75 

76 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мой класс" 

2 

77 

78 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мой дом" 

2 Знакомятся с 

предметами мебели, 

повторяют название 

помещений, играют, 

расставляют мебель 

на кухне 

79 

80 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я ем" 

2 Повторяют предметы 

кухонной посуды. 

Соотносят 

изображения с 

картинками и 

пиктограммами, 

составляют 

двусловные 

предложения к 

картинкам с помощью 

пиктограмм 

Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 
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сплю. Я учусь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

81 

82 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Любимые животные" 

2 Рассматривают 

картинку, называют 

части тела, действия. 

Изображают собаку 

(движения, лай). 

83 

84 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Одежда" 

2 Составляют 

предложения по 

образцу «Я 

одеваюсь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

85 

86 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я делаю 

2 Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 

сплю. Я учусь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

Чтение и письмо (13ч) 

87 

88 

Звуки и буквы 

- Звук «М» (артикуляция). 

- Буква «М»: узнавание образа буквы 

- Правильное и отчётливое 

произнесение звука «М» в 

изолированной позиции. 

- Произнесение звука «М» в начале и в 

конце слова.  

-  Письмо буквы «М», «м». 

2  

89 

90 

Звуки и буквы 

- Звук «О» (артикуляция). 

- Буква «О»: узнавание образа буквы 

- Правильное и отчётливое 

произнесение звука «О» в 

изолированной позиции. 

- Произнесение звука «О» в начале и в 

конце слова.  

-  Письмо буквы «О», «о». 

2 Игра, упражнения 

91 

92 

Звук «Х» (артикуляция) 

Буква «Х»: узнавание образа буквы. 

-Правильное и отчётливое 

произнесение звука «С» в 

изолированной позиции. 

2 Игра, упражнения 
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- Выделение звука «х» в начале и в 

конце слова.  

-Письмо буквы «Х», «х». 

93 

94 

Звук «С» (артикуляция) 

Буква «С»: узнавание образа буквы. 

-Правильное и отчётливое 

произнесение звука «С» в 

изолированной позиции. 

- Выделение звука «С» в начале и в 

конце слова.  

-Письмо буквы «С», «с». 

2 Игра, упражнения 

95 

96 

Слоги «Ах», «хо» 

- Различие звуков «А» и «О». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Письмо строчных букв «Хх», «Ах». 

- Слово Ах. Звукобуквенный анализ и 

чтение по слогам.  

- Письмо строчных букв «с», «м» в 

соединениях. 

2 Игра, упражнения 

97 

98 

99 

Слоги «Ам», «Ом» 

- Различие звуков «А» и «У». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Письмо строчных букв «Ма», «Му». 

- Слово Му. Звукобуквенный анализ и 

чтение по слогам.  

- Письмо строчных букв «х», «с» в 

соединениях. 

3  

 Всего 99  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

1 класс 

Предметные результаты. 

 реагирование на собственное имя; 

 понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

 Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: предметы, 

материалы, люди, животные, действия, события 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 количественное выражение. 

 Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», 

«внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др.  

 Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 
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 Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. 

  Отчетливое произнесение 

 

№ урока 
Тема 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Коммуникация с использованием вербальных средств (3ч) 

1 

 

Дидактические игры на зрительный 

контакт. 

1 Выполнять 

практические 

инструкции учителя 

указывать взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответе 

на вопрос 

2 

 

Дидактические игры, упражнения: кто 

позвал, сделал и т.п. 

1 

3 Дидактические игры. Упражнения с 

использованием слов: дай/на, пока/ 

привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не 

буду, спасибо/пожалуйста и т.л. 

1 

Коммуникация с использованием невербальных средств(4ч) 

4 Дидактические игры, упражнения на 

фиксацию взгляда. состояний. 

1 Изображают медведя, 

подражают 

медвежьему рёву, 

передвигаются по 

сенсорным дорожкам 

под ритм барабана, 

бубна. 

5 Дидактические игры, упражнения на 

подражание непосредственно 

взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой 

эмоциональных 

1 

6 Дидактические игры, упражнения с 

использованием указательного жеста. 

1 

7 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения (просьба, ответ на 

вопрос, желание и т.п) с 

использованием изобразительных 

средств коммуникации: фотографии, 

картинки, пиктограммы, 

коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

1 Рассматривают 

картинки и 

пиктограммы кошки и 

движений, повторяют 

движения по 

картинкам, подбирают 

пиктограммы. 

Импрессивная речь (7ч) 

8 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Я -

Маша" 

1 Показывают на кукле 

части тела, соотносят 

с картинкой и 

пиктограммой, 

составляют 

предложения: Кукла 

подняла руки, и т.д. 

9 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мои 

игрушки" 

1 Выполняют действия 

игрушками по 

подражанию, по 

картинкам и 
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пиктограммам, по 

словесной 

инструкции. 

10 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Моя 

семья" 

1 показывают на 

фотографии и 

называют членов 

семьи, определяют 

степень родства, 

имитируют действия 

по показу: моют 

посуду, изображают 

эмоции по показу: 

радуется, грустит. 

11 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мои 

друзья" 

1 Показывают на 

фотографии и 

называют друзей, 

одноклассников, 

имитируют действия 

по показу: накрывают 

на стол, изображают 

эмоции по показу: 

радуется, грустит. 

12 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мой 

класс" 

1 

13 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Мой 

дом" 

1 Повторяют названия 

помещений в доме, 

изображают, что 

делают в этом 

помещении 

14 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Что 

я ем" 

1 Выполняют действия 

игрушками по 

подражанию, по 

картинкам и 

пиктограммам, по 

словесной 

инструкции. 

15 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: 

"Любимые животные" 

1 

16 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: 

"Одежда" 

1 Игра, упражнения 

17 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на понимание слов: "Что 

я делаю" 

1 Соотносят части свои 

тела с изображением 

на картинке, 

выполняют движения, 

изображённые на 

картинке. 

Экспрессивная речь (9 ч) 
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18 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Я -Маша"  

1 Показывают на кукле 

части тела, соотносят 

с картинкой и 

пиктограммой, 

составляют 

предложения: Кукла 

подняла руки, и т.д. 

19 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мои 

игрушки" 

1 Изображают медведя, 

подражают 

медвежьему рёву, 

передвигаются по 

сенсорным дорожкам 

под ритм барабана, 

бубна. 

20 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Моя 

семья" 

1 Показывать членов 

своей семьи, различать 

по звуковому составу 

слов (мама, папа, дядя, 

тетя) 

21 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мои 

друзья" 

1 Показывать членов 

своей семьи, различать 

по звуковому составу 

слов имена. 

Использовать 

указательный палец 

 

22 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой 

класс" 

1 

23 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Мой дом" 

1 Повторяют предметы 

бытовых приборов. 

Соотносят 

изображения с 

картинками и 

пиктограммами, 

составляют 

двусловные 

предложения к 

картинкам с помощью 

пиктограмм 

24 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Что я ем" 

1 

25 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Любимые 

животные" 

1 Рассматривают 

картинки и 

пиктограммы кошки и 

движений, повторяют 

движения по 

картинкам, подбирают 

пиктограммы. 
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26 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Одежда" 

1 Знакомятся с 

предметами одежды, 

повторяют название 

пчасти одежды, 

играют, расставляют 

мебель на кухне 

27 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на называние: "Что я 

делаю" 

1 Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 

сплю. Я учусь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям. 

Составляют из 

предложений рассказ 

«Режим моего дня» 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации (11ч) 

28 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Я -Маша" 

1 Повторяют движения 

частями тела и лица 

(мимика) по картинке, 

называют движения 

29 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои игрушки" 

1 Называют игрушку, 

Изображают движение 

машинки, называют 

признаки движения 

быстро-медленно. 

действия машинки, 

части. 

30 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Моя семья" 

1 Показывают на 

фотографии и 

называют членов 

семьи, называют 

имена, соотносят с 

картинками, называют 

действия, 

изображённые на 

картинках и 

пиктограммах, 

настроение 

31 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мои друзья" 

1 Показывают на 

фотографии и 

называют друзей, 

одноклассников, 

называют имена, 

соотносят с 

32 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

1 
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изобразительных средств 

коммуникации: "Мой класс" 

картинками, называют 

действия, 

изображённые на 

картинках и 

пиктограммах, 

настроение 

33 

34 

Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Мой дом" 

1 Знакомятся с 

предметами мебели, 

повторяют название 

помещений, играют, 

расставляют мебель на 

кухне 

35 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я ем" 

1 Повторяют предметы 

кухонной посуды. 

Соотносят 

изображения с 

картинками и 

пиктограммами, 

составляют 

двусловные 

предложения к 

картинкам с помощью 

пиктограмм 

Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 

сплю. Я учусь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

36 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Любимые животные" 

1 Рассматривают 

картинку, называют 

части тела, действия. 

Изображают собаку 

(движения, лай). 

37 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Одежда" 

1 Составляют 

предложения по 

образцу «Я одеваюсь». 

Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

38 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения на использование 

изобразительных средств 

коммуникации: "Что я делаю 

1 Составляют 

предложения по 

образцу «Я ем. Я 

сплю. Я учусь». 
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Подбирают картинки 

и пиктограммы к 

предложениям 

Чтение и письмо (65ч) 

39 

40 

Звук и буква «А». 

- Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «А» в 

изолированной позиции. 

- Письмо печатной буквы «А» по 

обводке и опорным точкам. 

2 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию 

действиям учителя; 

действия по образцу, 

по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного 

использования в 

процессе письменной 

деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

 

41 

42 

- Выделение звука «А» в начале слова.  

- Письмо буквы «А», «а». 

2 

43 

44 

- Произнесение звука «А» в начале и в 

конце слова.  

-  Письмо буквы «А», «а». 

2 

45 

46 

- Называние слов по предъявленным 

картинкам. 

- Обводка, раскрашивание, штриховка 

знакомых предметов. 

2 

47 

48 

Звук и буква «У». 

-Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «У» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «У». 

2 

49 

50 

- Выделение звука «У» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо буквы «У», «у». 

2 

51 

52 

- Изображение действий по 

предложенной картинке и 

вопросам учителя. 

 - Рисование несложных предметов. 

2 

53 

54 

- Различие звуков «А» и «У». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Письмо строчных букв «Аа», «Уу». 

2 

55 

56 

- Слово ау. Звукобуквенный анализ и 

чтение по слогам.  

- Письмо строчных букв «а», «у» в 

соединениях. Написание слова ау. 

2 

57 

58 

Звук и буква «О». 

-Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «О» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «О». 

2 
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59 

60 

- Выделение звука «О» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо буквы «О», «о». 

2 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию 

действиям учителя; 

действия по образцу, 

по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного 

использования в 

процессе письменной 

деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

 

61 

62 

63 

- Различие звуков «А»,  «У», «О». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Написание строчных букв «а», «у», 

«о». 

- Письмо букв «у», «а», «о» в играх. 

3 

64 

65 

66 

Звук и буква «М». 

-Правильное и отчётливое 

произнесение звука «М» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «М». 

3 

67 

68 

69 

- Выделение звука «М» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «М» «м». 

3 

70 

71 

72 

- Составление слов со слогами ам, ма 

из букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ам, ма. 

3 

73 

74 

75 

- Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ум, му. 

 -Письмо по обводке слогов ум,му. 

3 

76 

77 

78 

 -Составление слов со слогами ум, му 

из букв разрезной 

азбуки. 

 - Письмо по образцу слогов ум, му. 

3 

79 

80 

81 

- Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ом, мо. 

- Письмо по обводке слогов ом, мо. 

3 

82 

83 

84 

 -Составление слов со слогами ом, мо 

из букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ом, мо. 

3 

85 

86 

87 

Звук и буква «С». 

-Правильное и отчётливое 

произнесение звука «С» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «С». 

3 

88 

89 

90 

- Выделение звука «С» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «С» «с». 

3 
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91 

92 

93 

Называние предметов. Знакомство с 

понятием «Слово». Игра «Закончи 

предложение». 

3 

94 

95 

96 

Называние предметов. Знакомство с 

понятием «Слово». Игра «Закончи 

предложение». 

3 

97 

98 

99 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

3 

 Всего  99 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

2 класс 

Предметные результаты 

 Приветствие собеседника.  

 Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного жеста, изображения, 

слова, фразы.  

 Обращение с просьбой о помощи.  

 Выражение согласия и несогласия.  

 Выражение благодарности.  

 Соблюдение очередности в разговоре.  

 Ответы на вопросы. 

 Вопросы к собеседнику.  

 Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. 

 Прощание с собеседником. 

 Понимание обобщающих понятий. 

 Выделение звуки на фоне полного слова. 

 Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове.  

 Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах.  

 Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

 Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова).  

 Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

 

№ урока 
Тема 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Коммуникация с использованием вербальных средств (2ч) 

1 

 

Дидактические игры на зрительный 

контакт. 

 

1  Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

- действия по 

подражанию 

действиям учителя; 

- действия по образцу, 

по словесной 

инструкции; 

2 Дидактические игры. Упражнения с 

использованием слов: дай/на, пока/ 

привет, хочу/не хочу, дай/на, буду/не 

буду, спасибо/пожалуйста и т.л. 

1 
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- обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного 

использования в 

процессе письменной 

деятельности; - 

наблюдение; 

- упражнения – по 

подражанию, по 

инструкции: 

двигательные, 

аудиально-визуальные 

(слушание, показ). 

Коммуникация с использованием невербальных средств(2ч) 

3 Дидактические игры, упражнения на 

подражание непосредственно 

взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой 

эмоциональных 

1  Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

- действия по 

подражанию 

действиям учителя; 

- действия по образцу, 

по словесной 

инструкции; 

- обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного 

использования в 

процессе письменной 

деятельности; - 

наблюдение; 

- упражнения – по 

подражанию, по 

инструкции: 

двигательные, 

аудиально-визуальные 

(слушание, показ), 

ритмические; 

4 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения (просьба, ответ на 

вопрос, желание и т.п) с 

использованием изобразительных 

средств коммуникации: фотографии, 

картинки, пиктограммы, 

коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

1 
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- игры-имитации, 

жестово-образные 

игры; 

- рисование и 

дорисовывание, 

раскрашивание, 

штриховка. 

Импрессивная речь (2ч) 

5 Звуки вокруг нас. Различение звуков 

окружающей действительности. Игра 

«Кто как говорит». 

1 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

- упражнения – по 

подражанию, по 

инструкции: 

двигательные, 

аудиально-визуальные 

(слушание, показ), 

ритмические; 

6. Моя любимая игрушка (активизация и 

обогащение словаря, введение 

обобщающего слова). Чтение 

стихотворений А. Барто «Игрушки» 

1 

Экспрессивная речь (3 ч) 

7 

8 

9 

Пересказ текста по картинке, по серии 

картинок, по плану. Работа по 

иллюстрации 

3 фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием голоса, 

- использует по 

назначению учебные 

предметы 

- выполняет действия 

способом «рука в 

руке», 

- подражает действиям, 

выполняемые 

педагогом 

 

Чтение и письмо (93ч) 

10 Звук и буква «А». 

- Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «А» в 

изолированной позиции. 

- Письмо печатной буквы «А» по 

обводке и опорным точкам. 

1 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию действиям 

учителя; действия по 

образцу, по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного использования 

в процессе письменной 

11 - Выделение звука «А» в начале слова.  

- Письмо буквы «А», «а». 

1 

12 - Произнесение звука «А» в начале и в 

конце слова.  

-  Письмо буквы «А», «а». 

1 

13 - Называние слов по предъявленным 

картинкам. 

- Обводка, раскрашивание, штриховка 

знакомых предметов. 

1 

14 Звук и буква «У». 1 
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-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «У» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «У». 

деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

 

15 - Выделение звука «У» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо буквы «У», «у». 

1 

16 - Изображение действий по 

предложенной картинке и 

вопросам учителя. 

 - Рисование несложных предметов. 

1 

17 - Различие звуков «А» и «У». Узнавание 

и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Письмо строчных букв «Аа», «Уу». 

1 

18 - Слово ау. Звукобуквенный анализ и 

чтение по слогам.  

- Письмо строчных букв «а», «у» в 

соединениях. Написание слова ау. 

1 

19 Звук и буква «О». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «О» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «О». 

1 

20 - Выделение звука «О» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо буквы «О», «о». 

1 

21 - Различие звуков «А»,  «У», «О». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Написание строчных букв «а», «у», 

«о». 

- Письмо букв «у», «а», «о» в играх. 

1 

22 Звук и буква «М». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «М» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «М». 

1 

23 - Выделение звука «М» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «М» «м». 

1 

24 - Составление слов со слогами ам, ма из 

букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ам, ма. 

1 

25 - Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ум, му. 

 -Письмо по обводке слогов ум,му. 

1 

26  -Составление слов со слогами ум, му из 

букв разрезной 

азбуки. 

1 
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 - Письмо по образцу слогов ум, му. 

27 - Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ом, мо. 

- Письмо по обводке слогов ом, мо. 

1 

28  -Составление слов со слогами ом, мо из 

букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ом, мо. 

1 

29 Звук и буква «С». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «С» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «С». 

1 

30 - Выделение звука «С» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «С» «с». 

1 

31 Называние предметов. Знакомство с 

понятием «Слово». Игра «Закончи 

предложение». 

1 

32 Называние предметов. Знакомство с 

понятием «Слово». Игра «Закончи 

предложение». 

1 

33 - Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

34 Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

35 

36 

Звук и буква «Х». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «Х» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «Х». 

2 

37 

38 

- Выделение звука «Х» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «Х» «х». 

2 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию действиям 

учителя; действия по 

образцу, по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

39 

40 

- Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

41 

42 

Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

43 

44 

Звук и буква «Л». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «Л» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «Л». 

2 
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45 

46 

- Выделение звука «Л» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «Л» «л». 

2 точного использования 

в процессе письменной 

деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

 

47 

 

- Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

48 - Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

49 

50 

Звук и буква «ы». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «ы» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «ы». 

2 

51 

52 

- Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

53 

54 

Звук и буква «Н». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «Н» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «Н». 

2 

55 

56 

- Выделение звука «Н» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «Н» «н». 

2 

57 

58 

- Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

59 

60 

Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

61 

62 

Звук и буква «Р». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «Р» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «Р». 

2 

63 

64 

- Выделение звука «Р» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «Р» «р». 

2 

65 - Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

66 - Составление слов  с изученными 

буквами 

1 
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- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

67 

68 

Звук и буква «К». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «К» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «К». 

2 

69 

70 

- Выделение звука «К» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «К» «к». 

2 

71 - Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

72 - Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию действиям 

учителя; действия по 

образцу, по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного использования 

в процессе письменной 

деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

 

73 

74 

Звук и буква «П». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «П» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «П». 

2 

75 

76 

Звук и буква «П». 

-Правильное и отчѐтливое произнесение 

звука «П» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «П». 

2 

77 

78 

- Выделение звука «П» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «П» «п». 

2 

79 

80 

- Выделение звука «П» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «П» «п». 

1 

81 

 

- Составление слов  с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

82 - Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

83 

84 

Звук и буква «Т». 

-Правильное и отчётливое произнесение 

звука «Т» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «Т». 

2 

85 

86 

- Выделение звука «Т» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «Т» «т». 

2 
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87 

 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

88 

89 

Звук и буква «И». 

-Правильное и отчётливое произнесение 

звука «И» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «И». 

2 

90 

91 

- Выделение звука «И» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «И» «и». 

2 

92 

93 

94 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

3 

95 

96 

Звук и буква «З». 

-Правильное и отчетливое произнесение 

звука «З» в изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «З». 

2 

97 

98 

 

- Выделение звука «З» в начале и в 

конце слова.  

- Письмо букв «З» «з». 

2 

99 

100 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 

101 

102 

Дифференциация «З» - «С». 2 

 И того: 102  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

3 класс 

Предметные результаты. 

 реагирование на собственное имя; 

 понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. и слов, обозначающих 

объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека; 

 Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: предметы, 

материалы, люди, животные, действия, события 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 количественное выражение. 

 Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», 

«внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др.  

 Понимание местоимений: я, ты, свой, мой, это и т.д. Понимание содержания 

словосочетаний, простых и сложных предложений. Понимание обобщающих 

понятий. 



38 
 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

 Обозначение звука буквой. 

 Соотнесение и различение звука и буквы. 

 Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

 Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце 

слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование 

навыков правильного, осознанного и выразительного чтения на материале 

предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).  

 Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 
 

№ урока 
Тема 

Количество 

часов 

Виды деятельности 

Коммуникация с использованием вербальных средств (2ч) 

1 

 

Дидактические игры на зрительный 

контакт. 

 

1 Учащиеся закрепляют 

первоначальные 

умения: 

— задавать вопросы; 

— вступать в учебный 

диалог. 

Понимать и называть 

своё имя и фамилию, 

имена 

одноклассников, 

понимать и называть 

слова-приветствия, 

слова-прощания. 

Уметь использовать 

символы, жесты 

приветствия, 

прощания и 

различные фразы 

 

2 Слова - приветствия, Слова – 

прощания 

 

1 

Коммуникация с использованием невербальных средств(2ч) 

3 Дидактические игры, упражнения на 

подражание непосредственно 

взрослому, с использованием зеркала 

на выражение мимикой 

эмоциональных 

1 Рассматривают 

картинки и 

пиктограммы кошки и 

движений, повторяют 

движения по 

картинкам, подбирают 

пиктограммы. 

4 Дидактические игры, ситуативные 

упражнения (просьба, ответ на 

вопрос, желание и т.п) с 

использованием изобразительных 

средств коммуникации: фотографии, 

картинки, пиктограммы, 

1 
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коммуникативные доски, 

коммуникативные тетради) 

Импрессивная речь (2ч) 

5. Звуки вокруг нас. Различение звуков 

окружающей действительности. Игра 

«Кто как говорит». 

1 Соотносить реальный 

объект с картинкой и 

пиктограммой, 

составляют 

предложения:  
6. Употребление обобщающих слов по 

тематическим темам (активизация и 

обогащение словаря, введение 

обобщающего слова). Чтение 

стихотворений 

1 

Экспрессивная речь (11 ч) 

7 

8 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих признак действия, 

состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.) 

2 Выполнение простых 

инструкций 

учителя.  Ответы на 

вопросы словом. 

Побуждение к 

речевой деятельности 

с помощью жестов, 

звукоподражания. 

Работа с карточками, 

в прописи, с 

пластилином. 

9 

10 

Называние (употребление) слов, 

указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.) 

2 

11 

12 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй и др.) 

2 

13 

14 

Называние (употребление) слов, 

обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за и 

др.) 

2 

15 

16 

17 

Пересказ текста по картинке, по 

серии картинок, по плану. Работа по 

иллюстрации 

3 Работа по картине. 

Иллюстрации. 

Использование 

указательного пальца. 

Чтение и письмо (51ч) 

18 Звук и буква «А». 

- Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «А» в 

изолированной позиции. 

- Письмо  буквы «А» по обводке и 

опорным точкам. 

1 Совместные действия 

ребенка и взрослого; 

действия по 

подражанию 

действиям учителя; 

действия по образцу, 

по словесной 

инструкции; 

Обыгрывание 

предметов, 

определение их 

функционального 

назначения, свойств и 

качеств для 

последующего более 

точного 

использования в 

процессе письменной 
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деятельности. 

Использование 

карточек с 

напечатанными 

словами как средства 

коммуникации. 

Печать слова по 

образцу. Письмо букв, 

слогов, слов по 

образцу. 

19 - Называние слов по предъявленным 

картинкам. 

- Обводка, раскрашивание, 

штриховка знакомых предметов. 

1 Выделение из слов 

звука. Чтение 

слоговых таблиц. 

Звукобуквенный 

анализ слога и слова с 

опорой на схему. 

Дополнение и чтение 

предложения с опорой 

на схему и 

иллюстрацию 

20 Звук и буква «У». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «У» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «У». 

1 Выделение из слов 

звука. Чтение 

слоговых таблиц. 

Звукобуквенный 

анализ слога и слова с 

опорой на схему. 

Дополнение и чтение 

предложения с опорой 

на схему и 

иллюстрацию 

21 - Различие звуков «А» и «У». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Письмо строчных букв «Аа», «Уу». 

1 Выделение из слов 

звука. Чтение 

слоговых таблиц. 

Звукобуквенный 

анализ слога и слова с 

опорой на схему. 

Дополнение и чтение 

предложения с опорой 

на схему и 

иллюстрацию 

22 Звук и буква «О». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «О» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «О». 

1 Выделение из слов 

звука. Чтение 

слоговых таблиц. 

Звукобуквенный 

анализ слога и слова с 

опорой на схему. 

Дополнение и чтение 

предложения с опорой 

на схему и 

иллюстрацию 

23 - Различие звуков «А»,  «У», «О». 

Узнавание и определение этих букв, 

звукопроизношение. 

- Написание строчных букв «а», «у», 

«о». 

1 
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- Письмо букв «у», «а», «о» в играх. 

24 Звук и буква «М». 

-Правильное и отчѐтливое 

произнесение звука «М» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «М». 

1 

25 - Составление слов со слогами ам, ма 

из букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ам, ма. 

- Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ум, му. 

 -Письмо по обводке слогов ум,му. 

1 Выделение звука и 

буквы в 

словосочетаниях, 

Чтение слоговых 

таблиц. 

Звукобуквенный 

анализ слогов и слов с 

опорой на схему. 

Чтение предложений с 

опорой на 

иллюстрации 

27 - Образование и чтение прямых и 

обратных слогов ом, мо. 

- Письмо по обводке слогов ом, мо. 

Составление слов со слогами ом, мо 

из букв разрезной 

азбуки.  

- Письмо по образцу слогов ом, мо. 

1 

28 Звук и буква «С». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «С» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «С». 

1 Выделение из слов 

звука. Работа со 

схемой слова. 

Слушание небольших 

рассказов. Обучение 

ответам на вопросы 

по содержанию 
29 Называние предметов. Знакомство с 

понятием «Слово». Игра «Закончи 

предложение». 

1 

30 

 

Звук и буква «Х». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «Х» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «Х». 

1 

31 - Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

32 Звук и буква «Л». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «Л» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «Л». 

1 

33 

 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

34 Звук и буква «ы». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «ы» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «ы». 

1 
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35 Звук и буква «Н». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «Н» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «Н». 

1 

36 

 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

37 Звук и буква «Р». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «Р» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «Р». 

1 

38 - Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Выделение из слов 

звука. Работа со 

схемой слова. 

Слушание небольших 

рассказов. Обучение 

ответам на вопросы 

по содержанию 

39 Звук и буква «К». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «К» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «К». 

1 

40 Звук и буква «П». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «П» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «П». 

1 

41 - Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

42 Звук и буква «Т». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «Т» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «Т». 

1 

43 

 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

44 Звук и буква «И». 

-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «И» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо печатной буквы «И». 

1 

45 

 

- Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 Различение гласных и 

согласных звуков с 

опорой на их звучание 

и артикуляцию. 

Обозначение звуков в 46 Звук и буква «З». 1 
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-Правильное и отчетливое 

произнесение звука «З» в 

изолированной позиции. 

 -Письмо  буквы «З». 

графических моделях 

слов буквами. 

Последовательное 

выделение звуков в 

слове без схемы 

звукового состава 

слова. Практические 

упражнения в чтении 

слогов. Звуковой 

анализ слов 

47 - Составление слов с изученными 

буквами 

- Письмо по образцу слогов и слов с 

изученными буквами. 

1 

48 Дифференциация «З» - «С». 1 

49 Звук и буква В, в. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

50 Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с буквой в. 

1 

51 Звук и буква Ж, ж. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы 

1 

52 Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с буквой ж 

1 

53 Сочетание жи, ши в словах. Работа с 

разрезной азбукой. 

1 

54 Звук и буква Б, б. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы . 

1  

55 Звук и буква Г, г. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы. 

1 

56 Образование и чтение открытых и 

закрытых слогов с буквой г. 

1 

57 Звук и буква Д, д. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

Конструирование и письмо буквы . 

1 

58 Образование и чтение открытых 

слогов с буквой д. Образование и 

чтение закрытых слогов с буквой д. 

1 

59 Сравнительный звукобуквенный 

анализ, составление и чтение слов со 

звуками д -т 

1 

60 Повторение изученных букв. 

Упражнение в чтении по «Букварю» 

1 

61 Звук и буква Я, я. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой 

Письмо буквы по обводке. 

1 

62 Образование и чтение слогов и слов с 

буквой я - показателем мягкости 

согласного . 

1 

63 Звук и буква Ю, ю. Выделение звука 

в начале слов и знакомство с буквой. 

1 

64 Звук и буква Ц, ц. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой. 

1 
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65 Звук и буква Ч, ч. Выделение звука в 

начале слов и знакомство с буквой 

1 

66 

67 

68 

Чтение по букварю Составление 

предложений с использованием 

карточек для глобального чтения 

3 

 И того: 68  

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающегося на уроке «Речь и альтернативная коммуникация» 

4 класс 

Предметные результаты.  

1) Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира 

и личного опыта ребенка.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях. 

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными1. 

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков. 

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами 

и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

4) Чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия хорошо известных предметов и действий. 

5) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

Предложение 

 уметь подбирать одно из двух близких по содержанию предложение к заданной 

картинке с последующим «чтением» предложения по условно-графическому изображению; 

 уметь делить предложение, состоящее из двух слов, условно-графически 

фиксировать и «читать» его; 

 уметь составлять предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным 

картинкам; 

 уметь условно – графически фиксировать предложение с последующим 

«чтением» с помощью. 

Слог: 

 уметь делить слова (2 слога) на слоги самостоятельно; 

 уметь делить слова (2 слога) на слоги с помощью. 
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Письмо: 

 знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при 

письме, положение карандаша, альбома); 

 знать и соблюдать гигиенические правила письма (посадка, положение рук при 

письме, положение альбома, карандаша). 

Выполнение упражнений для кистей и пальцев рук: 

 уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук; 

 уметь выполнять упражнение для кистей и пальцев рук с помощью. 

Ориентировка на листе бумаги: 

 уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги; 

 уметь ориентироваться на альбомном листе бумаги с помощью. 

Ориентировка в рабочей строке: 

 уметь ориентироваться в 

 рабочей строке (верхняя линия, нижняя линия), (начало, середина, конец). 

уметь ориентироваться в рабочей строке. 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 
Основные виды учебной 

деятельности 

1 

2 
Я–ученик. Закрепление умения сидеть за 

столом. Выполнять инструкции учителя. 
2 Закрепление умения 

сидеть за столом. 

Выполнять инструкции 

учителя. 

3 Выделение предложения из текста 

Здравствуй, школа! Сентябрь. 

М.Садовский. 

1 Определять количество 

предложений в тексте, 

опираясь на визуально 

значимые атрибуты: 

большая буква в первом 

слове и точка в конце 

предложения (2–3 

коротких предложения). 

    Выделять из текста 

предложение на заданную 

тему (о берёзе, о щенке). 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Рассматривание 
иллюстрации. Ответы на 

вопросы по иллюстрации. 

Установление причинно-

следственных отношений 

между поступками героев. 

 

4 Предложение и его схема. Здравствуй, 

школа! Веселая улица. По В. 

Воскобойникову. 

1 Уверенно «читать» схему 

предложения; соотносить 

схему с предложением. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 
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Рассматривание 

иллюстрации. Ответы на 

вопросы по иллюстрации. 

Установление причинно-

следственных отношений 

между поступками героев. 

5 Предложения-вопросы и предложения-

ответы 

Здравствуй, школа! Первое сентября. 

В.Берестов. 

1 Различать предложения-

вопросы и предложения-

ответы. Соблюдать 

правильные интонации 

при повторном их 

прочтении. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

6 Завершение начатого предложения 

Здравствуй, школа! Завтра в школу. По В. 

Драгунскому. 

1 

7 Различение набора слов и предложений. 

Здравствуй, школа! Пятерки. По Э.Шиму. 

1     Различать предложение 

и набор слов, опираясь на 

наглядность (набор 

предметных картинок и 

сюжетная картинка, 

составленная из данных 

предметов). Овладевать 

умением составлять 

предложение, пользуясь 

набором предметных 

картинок (девочка, парта, 

ученик). 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

8 

9 

Знакомство с алфавитом 

Здравствуй, школа! Кто лучшим будет. В. 

Бирюков. 

2 Познакомиться с 

орфографическим 

словарём; научиться 

находить в нём нужную 10 Звуки гласные и согласные. 1 
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Здравствуй, школа! Обида. По В. Хомченко букву, ориентируясь на её 

место в алфавите (в начале, 

в середине, ближе к концу, 

между какими буквами 

находится). 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

11 Ударение в словах. 

Здравствуй, школа! Наша учительница 

А.Аксёнова. 

1 Различать на слух гласные 

и согласные звуки, уметь 

их перечислить. 

Слышать и выделять 

голосом ударный звук в 

словах (слова, состоящие 

из 2–3 слогов); ставить 

знак ударения над ударной 

гласной.  

Сравнивать 

предъявляемый учителем 

правильный и 

неправильный по силе 

голоса рисунок звукового 

состава слова. Выбирать из 

двух один правильный 

вариант и называть 

ударный гласный (сапоги – 

сапоги). 

12 Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударной гласной в слове. 

Здравствуй, школа! Школьные загадки. 

 

 

1 

13 Деление слов на слоги. 

Осень наступила…Осень О. Высотская. 

1 Уметь делить слова на 

слоги, ориентируясь на 

гласные буквы. 

Переносить слова по 

слогам с одной строки на 

другую, соблюдая правила 

переноса 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

14 Гласные буквы е. ё, ю, я в начале слова 

Осень наступила…Последний лист. По 

Ю.Ковалю. 

1 

15 Перенос части слова при письме. 

Осень наступила…»Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад….» 

1 
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стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

16 Различение твердых и мягких согласных 

перед гласными. 

Осень наступила…Сентябрь на дворе. По Н. 

Сладкову. 

 

 

1 Различать на слух твёрдые 

и мягкие согласные в 

словах и правильно 

обозначать их 

соответствующими 

гласными буквами. Уметь 

составлять пары из слогов 

(ма – мя). Приводить 

примеры пар слов на 

каждый случай 

дифференциации. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

17 Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и,е.ё,ю,я. 

Осень наступила…Воробей. В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Знать признаки твёрдых и 

мягких согласных. Уметь 

анализировать слова по 

звуковому составу, 

различать твердые и 

мягкие согласные звуки на 

слух, в произношении, 

написании. Работать с зада 

ниями к упражнению, 

образцами, 

иллюстрациями. 

Определять мягкость 

согласных по гласным 

Определять твёрдость 

согласных по гласным 

Знать правописание 

твердых и мягких 

согласных. Уметь 

различать твердые и 

мягкие согласные звуки на 

слух, в произношении, 

написании. 

Соотносить свои действия 

и их результаты с 

заданными образцами 
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Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Рассматривание 
иллюстрации. Ответы на 

вопросы по иллюстрации. 

Установление причинно-

следственных отношений 

между поступками героев. 

18 Контрольное списывание. Работа над 

ошибками. 

1 Уметь писать текст под 

диктовку в соответствии с 

грамматическими 

правилами. 

19 Буква мягкий знак (ь) на конце слова 

Осень наступила…Лето на веревочке. По А 

Баркову. 

1 Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и 

мягкие согласные. 

Наблюдать за 

правописанием слов с 

мягким знаком на конце и 

в середине слова. Учиться 

доказывать правильность 

постановки мягкого знака 

в слове по данному 

образцу. Приводить два-

три примера с мягким 

знаком на конце и в 

середине слова. Выделять 

при письме мягкий знак в 

середине слова. Знать 

правило правописания 

мягкого знака на конце и 

середине слова. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

20 Буква мягкий знак (ь) в середине слова 

Осень наступила…Улетают, улетели 

Е.Благина. 

1 

21 Различение твердых и мягких согласных 

Осень наступила…Ворона и синица. По Э 

Шиму. 

 

 

 

 

 

1 

22 Гласные после шипящих согласных ш, ж, ч, 

щ 

Осень наступила…За кормом для птиц. По 

Л. Воронковой. 

1 Выучить сочетания букв 

жи – ши, находить их в 

словах и делать вывод о 

правильности написания 

данных сочетаний в 

словах. Коллективно 

составить словарик из слов 

с данными сочетаниями. 
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Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

23 Написание ча-ща 

Осень наступила…В октябре Г. 

Ладонщиков 

 

1 Выучить сочетания букв 

ча – ща, находить их в 

словах и делать вывод о 

правильности написания 

данных сочетаний в 

словах. Коллективно 

составить словарик из слов 

с данными сочетаниями. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

24 Написание чу-щу в словах 

Страшный невидимка По Н. Сладкову. 

 

 

1 Выучить сочетания букв чу 

– щу, находить их в словах 

и делать вывод о 

правильности написания 

данных сочетаний в 

словах. Коллективно 

составить словарик из слов 

с данными сочетаниями. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 
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25 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Осень  наступила… Осень наступила.. 

А.Плещеев 

1 Уметь правильно 

употреблять гласные 

после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

26 Составление пар звонких и глухих 

согласных 

Осень  наступила…Сказка об осеннем ветре 

По Н. Абрамцевой 

1 Различать звонкие и 

глухие согласные. 

Коллективно составить 

пары из данных согласных. 

Подобрать слова к каждой 

паре согласных. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам 

и целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

27 Различение б-п, в-ф 

Осень  наступила…Доскажи словечко 

(Осенние загадки) Н. Майданчик. 

 

1 

28 Различение д-т, г-к 

Учимся трудиться. Все для всех Ю Тувим. 

1 

29 Различение ж-ш. 

Учимся трудиться. Работа. По Д. Габе. 

 

1 Различать звонкие и 

глухие согласные. 

Коллективно составить 

пары из данных согласных. 

Подобрать слова к каждой 

паре согласных. 

30 Правописание звонких и глухих согласных 

на конце слова. 

Учимся трудиться. Мои помощники В. 

Орлов. 

1 Понаблюдать за парными 

согласными на конце слов; 

сравнить, как они 

произносятся и как 

пишутся; под 

руководством учителя 
31 Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 
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Учимся трудиться. Бабушка и внучка. сделать вывод о 

необходимости 

сомневаться в написании 

слов с парными 

согласными на конце. 

Учиться доказывать 

правильность написания 

парных согласных на 

конце слова по данному 

образцу 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам 

и целыми словами. 

Ответы на вопросы по 

содержанию текста. 

Пересказ фрагмента 

текста по заданию 

учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. 

32 Контрольное списывание. Работа над 

ошибками 

1 Уметь списывать текст под 

диктовку в соответствии с 

грамматическими 

правилами. 

 

33 Различение названий предметов по 

вопросам кто? что? 

Учимся трудиться. Повара.  Б.Заходер. 

1 Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ 

фрагмента текста по 

заданию учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. азличать 

названия предметов по 

вопросам кто? что? 

34 Обобщающее название для групп 

однородных предметов. 

Учимся трудиться. Сюрприз По М. 

Дружининой. 

 

1 Коллективно подбирать 

ряд названий однородных 

предметов, называть их 

одним словом 

(обобщающим) и став 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ 

фрагмента текста по 

заданию учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. ить к 

данному слову вопрос. 
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35 Выделение названий предмета из 

предложения. 

Учимся трудиться. О. Высотская 

«Маргаритка» 

1 Отрабатывать умение 

выделять названия 

предметов из предложения 

независимо от формы 

слова, опираясь на 

предметные картинки 

(подставь предметные 

картинки к словам, где это 

можно сделать). 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ 

фрагмента текста по 

заданию учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. 

36 Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей ив кличках животных. 

Учимся трудиться. По В. Хомченко 

«Пуговица» 

1 Отрабатывать умение 

правильно записывать 

имена, фамилии и отчества 

людей, клички животных в 

предложениях, 

воспринимаемых на слух. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ 

фрагмента текста по 

заданию учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. 

37 Различение названий действий по вопросам 

Что делает? Что делают? 

Учимся трудиться. Г. Ладонщиков 

«Портниха» 

1 Различать названия 

действий по вопросам что 

делает? что делают? что 

делал? что сделает? и др. 

Уметь ставить вопросы к 

названиям действий и 

подбирать названия 

действий к вопросам, 

выбирая один вариант из 

двух предложенных. 

Находить в предложении 

названия действий и 

подчёркивать их. 

Правильно ставить 

вопросы к слову, 

обозначающие действия 

предметов Уметь 

различать слова, 

обозначающие названия 

38 Различение названий действий по вопросам 

Что делает? Что делают? 

Учимся трудиться. Г. Ладонщиков 

«Портниха» 

1 

39 Различение названий действий по вопросам 

Что делает? Что делают? 

Учимся трудиться. Г. Ладонщиков 

 «Портниха» 

1 
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действий, по вопросам что 

сделает? что сделают? 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

40 Различение названий действий по вопросам 

Что делал? Что делала? Что сделала? Что 

сделала? 

Учимся трудиться. В.Осеева «Пуговица» 

2 Уметь различать слова, 

обозначающие названия 

действий, по вопросам что 

сделает? что сделают? 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

41 Различение названий действий по вопросам 

Что делал? Что делала? Что сделала? Что 

сделала? Что сделали? 

Учимся трудиться. По В. Хомченко 

«Пуговица» 

1 

42 Различение названий действий по вопросам  

Что сделает? Что сделала? Что сделают? 

Учимся трудиться. Г. Ладонщиков 

«Портниха» 

1 Уметь различать слова, 

обозначающие названия 

действий, по вопросам что 

сделает? что сделают? 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

43 Постановка вопросов к названиям действий. 

Учимся трудиться. В.Осеева «Пуговица» 

1 Уметь подбирать вопрос к 

слову, обозначающему 

действие. Уметь подбирать 

к предмету ряд действий и 

определять предмет по 

ряду действий. Чтение 
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трудных по структуре слов 

по слогам и целыми 

словами. Определение 

признаков праздника 

первого сентября по 

описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

44 Постановка вопросов к названиям действий. 

Учимся трудиться. В.Осеева «Пуговица» 

1 Уметь подбирать к 

предмету ряд действий и 

определять предмет по 

ряду действий. Чтение 

трудных по структуре слов 

по слогам и целыми 

словами. Определение 

признаков праздника 

первого сентября по 

описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

45 Контрольное списывание. Работа над 

ошибками. 

1 Уметь списывать текст под 

диктовку в соответствии с 

грамматическими 

правилами. 

46 Определение признака предмета по 

вопросам Какой? Какая? Какое? Какие? 

Учимся трудиться. По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол» 

1 Различать названия 

признаков по вопросам. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

47 Различение предметов по их признакам. 

Учимся трудиться. По С. Баруздину «Как 

Алешке учиться надоело» 

 

1 Угадывать предмет по 

данным признакам; 

учиться составлять загадки 

о предмете, называя его 

характерные признаки. 

Чтение трудных по 
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структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

48 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

1 Соотносить слова по 

вопросам. Уметь называть 

признак (качество) 

данного предмета по 

вопросам: какой? какая? 

какое? какие? 

Самостоятельно подбирать 

вопрос к слову-признаку. 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

49 Выделение названий признаков предмета из 

предложения 

Ребятам о зверятах. По Е. Чарушину 

«Лисята» 

1 

50 Названия предметов, действий и признаков 

Ребятам о зверятах. По Н. Сладкову 

«Лисица и еж»  

1 

51 Предлоги в, на, с, из, у 

Ребятам о зверятах. По Н. Сладко 

ву «Лисица и еж» 

1     Познакомиться с 

новыми предлогами. 

Понаблюдать за их 

написанием в разных 

словосочетаниях и 

 сделать коллективный 

вывод о предлоге как от 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

52 Предлоги к, по со словами. 

Ребятам о зверятах. Е. Тараховская «Заяц» 

1 Отрабатывать умение 

выбирать или подбирать 
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53 Предлог от со словами. 

Ребятам о зверятах. По М. Пришвину «Еж» 

1 нужный предлог для связи 

слов в словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

54 Предлоги над, под со словами. 

Ребятам о зверятах. По А. Баркову 

«Материнская забота» 

1 

55 Предлог о со словами. 

Ребятам о зверятах. По Г. Снеги 

реву «Белек» 

1 Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать 

за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

56 Предлоги к, по, от, над. под,  со словами. 

Ребятам о зверятах. В. Приходько «Пин и 

Гвин» 

1 

57 Выделение предложения из текста 

Ребятам о зверятах. По Б. Житкову «Галка» 

1 

58 Контрольное списыванье. Работа над 

ошибками. 

1 Уметь списывать текст  в 

соответствии с 
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грамматическими 

правилами. 

59 Предложение законченное и незаконченное 

Ребятам о зверятах. По В. Гаранжину 

«Куринный воспитанник» 

1 Находить в предложении 

названия признаков и 

подчёркивать их. 

Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать 

за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

60 Предложение законченное и незаконченное 

Ребятам о зверятах. По М. Тарловскому 

«Добрый волк 

 

1 Учиться различать 

названия предметов, 

действий и признаков по 

вопросам. 

Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать 

за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 
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предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

61 Распространение предложений 

Ребятам о зверятах. По Н. Носову «Живая 

шляпа» 

1     Познакомиться с 

новыми предлогами. 

Понаблюдать за их 

написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ 

фрагмента текста по 

заданию учителя. Устное 

составление подписей к 

иллюстрациям. 

62 

63 

Слова в предложении 

Ребятам о зверятах. По Н. Павловой 

«Котята» 

2 Закреплять умение 

выделять из текста 

предложение на заданную 

тему. Коллективно 

составлять текст из данных 

предложений, опираясь на 

сюжетные картинки. 

Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать 

за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

64 

65 

Порядок слов в предложении 

Ребятам о зверятах. В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

2 

66 Составление предложений 

Ребятам о зверятах. По Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

1 
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коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 

сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 

67 

68 

 

Составление предложений 

Ребятам о зверятах. По Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

2 Закреплять умение 

выделять из текста 

предложение на заданную 

тему. Коллективно 

составлять текст из данных 

слов. 

Познакомиться с новыми 

предлогами. Понаблюдать 

за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать 

коллективный вывод о 

предлоге как отдельном 

слове. Отрабатывать 

умение выбирать или 

подбирать нужный 

предлог для связи слов в 

словосочетании или 

предложении. Развивать 

способность составлять 

разные по смыслу 

предложения с одним и 

тем же словосочетанием 

Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

Определение признаков 

праздника первого 
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сентября по описанию в 

стихотворении. 

Элементарная оценка 

настроения персонажей 

стихотворения. 

Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. 

 всего 68  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 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 с различной тематикой для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие 

устройства (например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и 

др.), компьютерные устройства, синтезирующие речь (например, Apple iPad и др.); 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для 

создания пиктограмм (например, “Boardmaker”, “Alladin” и др.), компьютерные программы 

символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для общения, синтезирующие 

речь (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и программы для 

коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 
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