
  



Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка 

значительно препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП затрудняют формирование 

экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. 

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 с 

выраженными нарушениями интеллекта отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. У 

многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития устная (звучащая) речь отсутствует 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, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения.  

В учебном плане предмет представлен с 1 по 13 год обучения. 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.  

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Общение» включает:  

 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; 

 электронные устройства для альтернативной коммуникации: записывающие и воспроизводящие устройства, компьютерные устройства, 

синтезирующие речь (например, планшетный компьютер и др.); 

информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и др.), системы 

символов (например, “Bliss”); компьютерные программы для общения (например, «Общение» и др.), обучающие компьютерные программы и 

программы для коррекции различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыковс использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия 

 
Задачи: 
1. Создавать условия для эмоциональной активности обучающихся, развивая у них реакции на речь других людей (педагог, другие дети). 
2. Стимулировать обучающихся к установлению положительного взаимодействия с окружающими взрослыми и сверстниками. 
3. Стимулировать реакции на акустические раздражители, возникающие в результате невербальных и вербальных контактов с 

окружающими. 
4. Формировать умения обучающихся откликаться на своё имя, реагировать на различные жесты. 
 

 Обучать средствам элементарной невербальной коммуникации, использованию элементарных указательных жестов (дай, на и др.). 



 Учить выражать свои потребности, желания и предпочтения, н-р, согласие/несогласие, с помощью сигналов тела и других невербальных 

средств. 

 Воспитательный потенциал предмета «Речь и альтернативные коммуникации» реализуется через: 

 -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;  

 -включение в урок игровых технологий, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 -использование воспитательных возможностей содержания урока через подбор соответствующих заданий; 

 -применение групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командному взаимодействию с  одноклассниками. 
Нормативные документы по ФГОС 

 Программа  « речь и альтернативные коммуникации»  составлена на основании: 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

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

 Положения о рабочей программе, принятого на заседании Управляющего совета 08.06.2021 г., протокол № 5. 

  Плана внеурочной деятельности, реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС, вариант 2 на 2022– 2023 учебный год. 

  Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 2 вариант. 

 Рабочая программа 

  рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю).   

 В 2022– 2023 учебном году:2 класс – 34 рабочие недели. 
Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранным УМК. 

Использование современных технологий:  

Здоровьесберегающие;  

 личностно-ориентированное обучение;  

 игровые:  

 информационно-коммуникационные;  

 интерактивные практикумы. 

 Коррекционная направленность реализации программы : 

 - использование в образовательном процессе специальных методов и приемов; 

 -создание специальных условий; 

 - распределение содержания программы; 

 -исходя из психофизиологических особенностей класса.  

https://topuch.ru/zadanie-k-teme-1-v4/index.html


В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реКириллзации образовательных программ. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

при наличии у обучающихся персонального компьютера/ноутбука/планшета, любое из этих устройств должно иметь выход в интернет. 

В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных сроков их выполнения, которые размещаются на официальном 

сайте ОУ в специальном разделе или высылаются доступными для обучающихся способами. 

В обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

· консультация; 

· практическое занятие. 

Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

 

Вид учебной деятельности Форма, режим Этап изучения материала 

Установочные занятия Очная, заочная, в индивидуальном или групповом 

режиме – в зависимости от особенностей и 

возможностей обучающихся (режим online или 

offline) 

Перед началом обучения, перед началом курса, 

перед началом значимых объемных или сложных 

тем курса 

Самостоятельное изучение 

материала 

Заочная, на основе рекомендованных 

информационных источников (режим online или 

offline) 

Во время карантина или переноса учебных 

занятий 

Консультирование Индивидуально или в группе, в режиме online или 

offline 

В процессе изучения учебных курсов – по мере 

возникновения затруднений у обучающегося 

Контроль Заочно (в режиме online или offline) По завершении отдельных тем или курса в целом 

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий может организовываться в следующих формах: 

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах); 

• выполнение индивидуального или группового творческого задания. 
Формы  организации учебного процесса: 

Экскурсии; 

Игровая; 

предметно-практическая; 

трудовая; 

элементарная учебная деятельность 

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

  устный опрос 



  практическая работа 

  собеседование 
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся проводится согласно локальному нормативному акту ОУ. 

Примерное содержание предмета 

Речь и альтернативная коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

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

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

предложением). Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). 

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

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

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

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 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому 

составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, действий. Использование карточек с 

напечатанными словами как средства коммуникации. 

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 



              Узнавание (различение) образов графем (букв). Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 

букв (слов).  

Начальные навыки чтения и письма. 

Узнавание звука в слоге (слове).  

Предполагаемые результаты освоения программы:  

Ожидаемыеличностные результаты освоения АООП заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных 

потребностей обучающихся.  

Возможные предметные результаты заносятся в СИПР с учетом индивидуальных возможностей и специфических образовательных потребностей 

обучающихся, а также специфики содержания предметных областей и конкретных учебных предметов. 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро 

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

Основные виды деятельности учащихся 

(по разделам) 

Наглядные пособия, 

ЭОР 
по  

пла 

ну 

по 

фак 

ту 

1 

2 

 

Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, 

предложением) 

2 1 

1 

 Упражнения  в употреблении слов «привет», «здравствуйте» 

(звуком,  жестом и мимикой) ; прощание с собеседником 

(помахать рукой, словом «Пока») Выявление моторных 

возможностей учащихся .Выполнение приветствий в игровой 

ситуации.  Слушать и запоминать: звук и буква А. Обводить 

букву в прописях. 

Рабочая тетрадь, 

карандаш 

3 

4 

Привлечение к себе 

внимания звуком 

(словом, 

предложением) 

2 1 

1 

 Упражнения  в употреблении звука (слова, предложения, 

жеста и мимики) , использовании поднятой руки для 

привлечения внимания. Выявление моторных возможностей 

учащихся во время дидактической игры «Игрушки в гости к 

нам». Слушать и запоминать звук и буква У. Обводить букву 

в прописях. 

Игрушки Рабочая 

тетрадь, карандаш 

5 

6 

Выражение своих 

желаний звуком 

(словом, 

предложением) 

 

2 1  

1 

 Упражнения  в употреблении звука слова, предложения,  

жеста и мимики, использование пиктограмм и  

поднятой руки для привлечения внимания и выражения 

своих желаний звуком (словом, предложением). 

Дидактической игра «Игрушки в гости к нам». Выполнение 

упражнений  в употреблении звука и  слов «дай».  Слушать и 

запоминать: звук и буква О. Обводить букву в прописях.  

Пиктограммы, 

картинки, 

Карточки-названия, 

рабочая тетрадь, 

карандаш 

7 

8 

Обращение с 

просьбой о помощи 

звуком (словом, 

предложением) 

. 

2 1 

1 

 Обращение с просьбой о помощи, выражая ее звуком 

(словом, предложением).Упражнения  в употреблении 

 жеста и мимики, использовании пиктограмм и  

поднятой руки для привлечения внимания. Дидактической 

игра «Игрушки в гости к нам». Выполнение упражнений  в 

употреблении звука и слов «можно».  Слушать и запоминать: 

звук и буква М. Обводить букву в прописях. 

 

Пиктограммы, 

картинки, натуральные 

предметы 



9 

10 

 

Выражение согласия / 

несогласия звуком 

(словом, 

предложением) 

 

2 1 

1 

 Использование звука (слова, предложения) 

 для выражения прощания, привлечение внимания, 

выражение просьбы о помощи, выражение согласия-

несогласия. Дидактической игра «Игрушки в гости к нам». 

Учиться  видеть предложенный педагогом предмет. Слышать 

и реагировать : звук – просьба – пиктограмма: «дай», 

«можно», «не надо» «нет»; согласия (кивок головы, словом 

«Да»), несогласия (покачать головой из стороны в сторону, 

словом «Нет»);  Слушать и запоминать: звук и буква М. 

Обводить букву в прописях. 

Игрушки, сюжетные и 

предметные картинки, 

пиктограммы  

11 

12 

Выражение 

благодарности звуком 

(словом, 

предложением) 

 

2 1 

1 

 Выполнение заданий с использованием выражения 

благодарности звуком (словом, предложением).Учиться 

использовать жест – кивок головы в знак признательности. -

учиться  различать разные звуки.  

Слышать и реагировать (звук (жест) – благодарность).  

Слушать и запоминать: звук и буква С. Обводить букву в 

прописях. 

Картинки, 

карточки - названия 

13 

14 

15 

Телесные и 

мимические 

движения. 

3 1 

1 

1 

 Упражнения на рассматривание себя в зеркале, упражнения 

на подражание выражений эмоций мимикой - 

«Рассказывание» сказок. 

Выражение мимикой, жестами, что делают персонажи 

сказок. 

Повторение движений языком и губами или называние того, 

что делает кукла би-ба-бо. Выполнение упражнений  в 

употреблении звука и  слов «дай», «помоги» жестом и 

символом, используя настольную театрализованную игру. 

Мимическая гимнастика: сморщить лоб, поднять брови, 

сжать губы, прищурить глаза  и т. д.  Слушать и запоминать 

звук и буква Х. Обводить букву в прописях. 

Пиктограммы с 

эмоциями зеркало 

16 

17 

18 

Ролевая гимнастика. 3 1 

1 

1 

 Выполнение упражнений   на расширение поведенческого 

репертуара: походить как лев, цапля, лягушка и т. д. 

пошептать, кукарекать с разной скоростью. Использование 

театрализованных игр и пальчиковых персонажей. Находить 

букву Х в «веселой азбуке», обводить. 

Карточки-символы 

настольная игра, 

пальчиковый персонаж 



19 

20 

21 

«Слушай и 

выполняй» 

3 1 

1 

1 

 Рассматривание, тактильное  и слуховое изучение  звучания 

резиновых игрушек, погремушек, звоночков (колокольчиков) 

и других  звучащих  предметов. 

Выполнение игровых действий на развитие слухового 

внимания – игра - «День-ночь». Образовывать слоги ау и уа, 

читать в букваре. 

Звонок 

колокольчик 

резиновая игрушка 

 

22 

23 

24 

Игры на выражение 

отдельных черт 

характера. 

3 1  

1 

1 

 Упражнения  на выражение своих эмоций  с предъявлением 

графического  символа: «пожалей котенка», «помирись с 

другом». 

Показывать «настроение»  и соотносить  с картинкой. 

 Дополнительные задания для говорящих: учимся слышать, 

правильно произносить  звуки и находить буквы, определять 

их последовательность в слогах. 

Иображения на 

картинках, игрушки 

Лото «Алфавит» 

рабочая тетрадь 

Прописи 

«Умные кубики» 

25 

26 

27 

«Кто вы?» 3 1 

1 

1 

 Умение слушать обращенную речь. Выполнение заданий на 

различение по именам учащихся класса, педагогов школы,  

определение предпочтений учащихся в выборе игрушек. 

Совместное с учащимися проигрывание одного-двух 

действий с выбранными игрушками. 

Для доп. заданий: 

учиться слушать звуки и правильно находить буквы, 

определять их последовательность в словах. Использование  

слов: уж, ухо, муха, дом, кот, сок 

Игрушки, 

предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки - названия 

Лото «Алфавит», 

«Умные кубики», 

прописи 

28 

29 

30 

«Подбери слово к 

картинке» 

3 1  

1  

1  

 Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов 

Реагирование на собственное имя, на слова «мама», «папа» 

Узнавание и различение имен членов семьи 

Соотнесение пиктограмм с фотографиями близких людей. 

Составление слогов из изученных букв. 

картинки, фотографии, 

пиктограммы 

предметные и 

сюжетные картинки,  

 



31 

32 

33 

 

« Отгадай, о чем я 

говорю?» 

 

3 1 

1 

1 

 Выполнение  упражнений на понимание слов, обозначающих 

предметы   (игрушки) и действия с этими предметами. 

Игровые ситуации на узнавание игрушки по рассказу 

учителя (два-три наиболее характерных признака) 

Работа над правильным произношением. 

Учиться слушать звуки и правильно находить буквы, 

определять их последовательность в словах 

Кукла 

Игрушки, картинки: 

собака 

корова 

34 

35 

36 

«Слушай и повторяй» 3 1 

1 

1 

 

 Выполнение артикуляционной гимнастики – пение гласных: 

а-а-а-а-а-а, о-о-о-о-о, у-у-у-у и др. 

ПрослушМашаие голосовых сказок. 

Выполнение  звукоподражаний  в процессе слушания сказок, 

дидактических игр. 

Выражение   по возможности свои желания звуками («а» -

есть, «о» - гулять и др.), звуковыми комплексами («ам» -

кушать, «гу» - гулять и др.) 

Составлять и читать слова со слогами ас -  са, ах - ха 

Картинки предметные 

и сюжетные. 

Зеркало. 

Картинки, «Умные 

кубики», прописи 

 

37 

38 

39 

Подражаем 

персонажам сказок. 

 

3 1  

1 

1 

 Игровые упражнения на рассматриваниесюжетов русских – 

народных сказок, 

звукоподражание персонажам: кар-кар, чик-чирик, мяу –мяу, 

ку- ка- ре-ку, гав-гав и т.п. 

Покази рассказ сказки, самостоятельно «выстраивая» ее  на 

фланелеграфе. Выполнение простых игровых поручений по 

словесному заданию учителя. 

Развитие  пантомимики. Упражнения для укрепления мышц 

речевого аппарата. 

Составление и чтение слов со слогами ОС – СО и УС – СУ, 

письмо слогов и слов. 

Сказочные герои на 

фланелеграфе игрушки 

Коммуникативные 

таблицы с домашними 

животными и птицами, 

«Умные кубики», 

прописи 

40 

41 

42 

« Слушай и делай 

вместе со мной» 

3 1  

1  

1  

 Аудиальные и двигательные  упражнения. Практическое 

упражнение «Слушай и делай вместе со мной». 

Двигательные  и жестовые упражнения:   «дай», «возьми», « 

встань», «сядь», идр. Понимание  выполняемых объектом  

действий: змея ползет, кот лежит и т.д. Соотнесение 

действия с карточкой –названием действия. 

Карточки-символы, 

картинки, фотографии,  

сюжетные картины, 

речевой альбом, 

«Умные кубики», 

тетрадь 



43 

44 

Выделение в устной 

речи звука А в начале 

слова. 

2 1  

1  

 Выполнение упражнений для губ и языка. Развитие 

слухового внимания при прослушивании диска «Веселая 

азбука»: услышать нужный звук, повторить слова с этим 

звуком. Зрительные упражнения на узнавание буквы: найди 

и обведи. 

Картинки и кукла, 

буква А 

Карточки – названия, 

картинки. 

Рабочая тетрадь 

Диск «Веселая азбука» 

45 

46 

47 

Выделение в устной  

(письменной) речи  

звука У в начале 

слова. 

3 1 

1  

1  

 Зрительные упражнения на узнавание (различение) слов, 

обозначающих имена учащихся класса. Учиться  

показывать/называть предмет  по краткому словесному и 

жестовому описанию педагога 

Использование указательного жеста  

Учиться слушать звуки и правильно находить буквы, 

определять их последовательность в словах. Игры: «Отгадай 

и назови» 

Карточки-символы 

фотоальбом 

Карточки-символы 

фотоальбом 

Рабочая тетрадь 

Диск «Веселая азбука» 

48 

49 

50 

Игры-упражнения на 

понимание слов, 

обозначающих 

строение комнаты 

(пол, потолок, окна, 

стены), мебель 

Повторение 

пройденного 

материала 

3 1 

1 

1  

 Выполнение упражнений на понимание и запоминание  слов, 

обозначающих строение комнаты (пол, потолок, окно, стены 

) и элементарных предметов мебели (стол, стул, шкаф, 

диван, кровать). Закрепление пройденного материала 

«Мебель» -

дидактический 

материал, карточки- 

названия, рабочая 

тетрадь  

51 

52 

«Выбирай из  

пиктограмм «Части 

тела» 

2 1  

1  

 Упражнения на ориентировку в собственном теле, на 

формирование представлений о частях собственного тела, их 

назначении, расположении, о собственных возможностях и 

умениях. Умение использовать нужную пиктограмму. 

Пиктограммы, 

картинки, фотографии, 

плакат «строение 

человека» 



53 

54 

55 

«Показывай и 

двигайся» 

3 1 

1  

1  

 Двигательные и жестовые упражнения типа  «Руки – Я все 

делаю», «Ноги – Я хожу» 

Упражнения с пиктограммами «ноги», «руки»Практическое 

упражнение «Слушай и делай вместе со мной». Понимание  

выполняемых объектом  действий: змея ползет, кот лежит и 

т.д. Соотнесение действия с карточкой  –названием действия. 

Игры: «Отгадай и назови» 

Сюжетные картинки, 

карточки -названия 

56 

57 

 

Эмоциональные 

состояния: смех, 

плач, радость, грусть. 

2 1  

1  

 Игры и этюды с картинками, изображающими основные 

эмоции. Закрепление в речи обучающихся названий 

основных эмоциональных состояний : смеется, плачет,  

радуется, грустит. Менять свое поведение по речевой 

инструкции. Просмотр фильма «Эмоции» 

Фотографии, зеркало, 

картинки, карточки - 

эмоции 

Тетрадь, картинки, 

карточки - эмоции 

58 

59 

60 

Выбирай из 

пиктограмм 

«Продукты» 

3 1  

1  

1  

 Игровые действия с показом пиктограмм «Продукты». 

Зрительные упражнения на  выполнение практического 

распознавания продуктов питания в магазине. Формирование 

слухового восприятия. 

Игры: «Отгадай и назови» 

.Упаковки от молока и 

сока, муляжи 

хлебобулочных 

изделий, 

картинки, 

пиктограммы. 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

тетрадь 

61 

62 

63 

«Что услышали?» 3 1 

1 

1 

 Слушание аудиокассет и узнавание разнообразных звуков:  

природы (шум дождя, голоса птиц, зверей) , городских 

шумов, звуков в бытовой жизни, музыкальных инструментов 

(свистулька, барабан, дудочка, гармошка) 

Игры на нахождение звука: «Где звучал?», определение 

последовательности звучащих предметов. 

 

Игрушки – животные, 

музыкальные 

инструменты, 

аудиозаписи 

Аудиозаписи  

Картинки  

Диск ««веселая азбука» 

64 

65 

66 

«  Слушай стишок и 

показывай картинку» 

3 1  

1  

1  

 Выполнение аудиальных и визуальных упражнений на 

узнавание и нахождение картинок, где изображено действие 

к построчному тексту, выбор одной картинки из двух. 

 

Игрушки 

картинки карточки 

67 

68 

Игры-имитации, 

сопровождаемые 

текстом песенок и 

потешек 

2 1  

1  

 Умение выполнять имитационные движения. Выполнять 

упражнения  на  передачу  в движениях  и жестах  образы и 

характерные признаки человека, животных и  птиц.  

 

Игрушки, картинки, 

пиктограммы 

Картинки 

тетрадь 



69 

70 

71 

Сюжетно-ролевая 

игра: «Магазин»   

3 1  

1  

1  

 Включение в игру с образными игрушками, игровыми 

аналогами реальных предметов Вступление детей в общение 

с учителем, друг с другом. Составление слов из двух  слогов.  

Упаковки продуктовые 

муляжи продуктов 

игрушки 

тетрадь 

72 

73 

74 

«Покажи, как это 

делают» 

3 1 

1 

1 

 Учиться  подражать действиям  (жалеет – обнимает, гладит 

по голове и т.п.), мимике  - подражание выражению  лица 

педагога без зеркала,  и жестам (указательный жест пальцем 

«тихо» и т. п.)   педагога. Двигательные упражнения типа: 

«Покажи,  как это делают», «  Покажи, чем нюхают». 

Понюхай хлеб (цветок). Покажи, чем слушают. Послушай, 

как тикают часы, как шумит вода. 

Выполнение упражнений на нахождение звука: «Где 

звучал?», определение последовательности звуков. 

Составление и чтение слов со звуком (буквой) Л. 

Картинки карточки 

игрушки 

Картинки 

тетрадь 

Прописи 

75 

76 

77 

Занятия с 

пиктограммами «моя 

семья» 

Повторение 

пройденного 

материала 

3 1  

1  

1  

 Выполнение упражнений на различение по именам членов 

семьи, учащихся класса, педагогов школы. Соотнесение 

пиктограмм «мама», « папа», « брат», «сестра», «дедушка», 

«бабушка» с фотографиями.Составление слов из двух  

слогов. Составление и чтение предложений из двух слов. 

Закрепление пройденного материала 

Домашний альбом с 

фотографиями, альбом 

с фотографиями класса  

78 

79 

80 

Понимание 

письменных 

инструкций. 

3 1  

1  

1  

 Формирование умения понимать письменные инструкции. 

Выполнение упражнений на понимание слов, обозначающих 

предмет, символов – действий.  Выбираем  нужную 

пиктограмму из ряда  других, ориентируясь на предмет и / 

или письменную инструкцию. Составление слов из двух  

слогов. Составление и чтение предложений из двух слов. 

Картинки и карточки 

пиктограммы 

 Наборы картинок 

разной тематики 

карточки со словами 

тетрадь 

81 

82 

83 

Признаки предметов. 3 1  

1  

1  

 Выполнение упражнений на понимание слов, указывающих 

на признаки  предмета: какой, какая, какое. Определение 

последовательности звуков в слове. 

Образование слогов. 

игрушки, пиктограммы  

карточки - названия 

Картинки карточки - 

названия тетрадь 

«умные кубики» 



84 

85 

86 

«Курочка Ряба» 3 1  

1  

1  

 Выполнение игровых заданий на называние (употребление) 

отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. 

 

Выполнение упражнений на нахождение звука: «Где 

звучал?», определение последовательности звуков при 

сложении слогов 

Настольный кукольный 

театр 

перышко 

тетрадь 

87 

88 

Музыкально – 

дидактические игры с 

музыкальными 

инструментами. 

2 1  

1  

 Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание 

их на картинке. Выполнение упражнений на называние 

(употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  

звуковых комплексов (ду-ду-ду, бам-бам-бам и т. п.) 

Выполнение упражнений на нахождение звука: «Где 

звучал?». 

Игрушечные и 

реальные музыкальные 

инструменты 

89 

90 

91 

Глобальное чтение 

глаголов. 

3 1  

1  

1  

 Глобальное чтение глаголов: рисует, читает, собирает, моет, 

играет. 

Выполнение упражнений на называние своего имени, 

предметов. Формирование умения глобального чтения. 

 

Комплект «Говорящие 

картинки». Комплект 

«Говорящие картинки» 

Прописи «умные 

кубики» 

92 

93 

94 

Чтение вслух сказки. 3 1  

1  

1  

  Слуховой тренинг для усиления памяти слова, закрепления 

фонологического образа слова при чтении текста. 

Выполнение упражнений  у доски на расставление картинок 

по сюжетной линии  сказки в последовательном  порядке. 

Практическое ознакомление с понятием «слово» и его 

условно-графическим изображением. Выполнение 

упражнений на использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

карточки 

95 

96 

97 

«Письменные» 

упражнения. 

3 1  

1 

1  

  Выполнение упражнений  с вертикальными и 

горизонтальными линиями на космическом песке  (на манке) 

Произвольное рисовать вертикальных линий. Рисовать на 

доске, в альбоме (не в строке) вертикальных линий по 

начальной точке. 

Определение последовательности звуков в слогах и  словах. 

Поднос с песком  

карандаш ручка 

Поднос с манкой 

Фломастер карандаш 

ручка 

Рабочая тетрадь ручка 

«умные кубики» 



98 

99 

 

«Узнаем букву, слово  

и читаем». 

2 1  

1  

 

 Выполнение заданий  на формирование целостного 

восприятия слов, для овладения глобальным  чтением.  

Чтение букваря     Н. С. Жуковой  

говорящими детьми. Запоминание стихотворения из «Азбуки 

в стихах». Играть в игру на уточнение грамматической 

формы единственного и множественного числа. Упражнения 

для кистей и пальцев рук. Выявление моторных 

возможностей учащихся. Учимся правильно удерживать 

ручку и карандаш в руке, совместные с педагогом действия 

по обводке и штриховке. Составление и чтение предложений 

из двух слов «Наша Маша». Письмо предложений. 

Комплект «Говорящие 

картинки» 

Букварь  

Картинки по всем 

темам 

«Азбука в стихах» 

Прописи 

Карандаши и ручки 

«умные кубики» 

100 

101 

102 

 

«Рассказываем» по 

картине «Мы 

играем». 

Повторение 

пройденного 

материала 

3 1  

1  

1 

 

 Выполнение упражнений  на формирование умений условно-

графически фиксировать слова с последующим «чтением» их 

по порядку. Составление с помощью учителя предложений – 

описание предмета, сюжета. Закрепление пройденного 

материала 

 

Комплект «Говорящие 

картинки» 
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