
 



 

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.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 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. 

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

др.). 

6. Учить выражать свои потребности, желания и предпочтения, например согласие/несогласие, с помощью сигналов тела и 

других невербальных средств. 

 

Воспитательный потенциал предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 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 

 

 

Программа предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлена следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие 

речи средствами вербальной и невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

 Образовательные задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания и завершения 

контакта. При составлении специальной индивидуальной программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач. Если ребенок не владеет устной речью, 

ему подбирается альтернативное средство коммуникации, например, жест, пиктограмма или др. К альтернативным средствам коммуникации 

относятся:  взгляд, жест, мимика, предмет, графические изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма, 

напечатанное слово), электронные устройства (коммуникативные кнопки, коммуникаторы, планшетные компьютеры, компьютеры). 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» включает импрессивную и экспрессивную речь. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить предложения, связные 

высказывания. Ребенок, не владеющий устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение импрессивной 

речи и экспрессивной проводится параллельно.  

Раздел  «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и 

письма. 

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, коммуникаторы 

(например, Language Master “Big Mac”, “Step by step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.), 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 

 

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


 

Нормативные документы по ФГОС: 

Программа по «изобразительной деятельности»   составлена на основании: 

-Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19.12. 2014г. № 1599 « Об утверждении федерального государственного 

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

     - Положения о рабочей программе, принятого решением Управляющего совета 08.06.2021 г., протокол № 5. 

 

       Учебного плана, 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 68 часов год (2часа в неделю). 

В 2022– 2023 учебном году: 3 класс – 34 рабочие недели. 

 

 

Реализация учебной программы обеспечивается специально подобранным УМК. 

 

Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных 

методов и приемов, создание специальных условий, распределение содержания программы, исходя из психофизиологических особенностей 

класса. 

 

Использование современных технологий: 

 Здоровьесберегающие;  

 личностно-ориентированное обучение;  

 игровые:  

 информационно-коммуникационные;  

 интерактивные практикумы. 

 

 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. 

 

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 

реализации образовательных программ. 

  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.  

    Информационно-коммуникационные средства, используемые в школе-интернате: социальная сеть «ВКонтакте», 

мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, электронная почта, СМС-сообщения. 

 

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

учебной деятельности: 

 консультация; 

 практическое занятие; 

 самостоятельная работа 

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;  

 

                                                                                      Содержание программы: 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

 

Импрессивная речь. 

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

имён членов семьи, учащихся класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

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

понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

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

действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на предмет, его 

признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, 

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

предложений. Понимание содержания текста. 

 

Экспрессивная речь. 

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

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 



бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) обобщающих понятий (посуда, 

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

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

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

обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние 

(употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в,  на, под, из, 

из-за и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) сложных предложений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа о себе. Пересказ текста по плану, представленному 

графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы). 

 

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

   

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

класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Использование графического изображения 

(электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, 

бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.).  Использование графического изображения (электронного 

устройства)  для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.).  Использование 

графического изображения (электронного устройства)  для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.).  Использование 

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

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

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

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова (электронного устройства,) для обозначения 

слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для обозначения числа и 

количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного 

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

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление 

рассказа о прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного устройства). 

 Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства). 



 

                                                                                                          

 Чтение и письмо 

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). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге (слове). Называние 

буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения). 

 

              Предполагаемые результаты освоения программы:  

 

Ожидаемые личностные 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  

№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Основные виды деятельности учащихся 

(по разделам) 

Наглядные пособия, 

ЭОР по 

плану 

По 

факту 

1 

2 

 

 Слова - 

приветствия, слова 

- прощания. 

 

 

 

 

 

2   Формирование коммуникативных и речевых 

навыков по альтернативной системе 

коммуникации.  

Умение использовать символы и жесты 

приветствия. Действия по подражанию, 

использование по назначению учебных 

материалов  с помощью взрослого. Игра 

«Ожившие игрушки». Выделение первых 

звуков в слове. Обводить букву в прописях. 

 

Игрушки, дидактическая кукла, карточки со 

словами 

Игрушки, дидактические куклы, карточки 

со словами 

тетрадь, 

прописи, карточки со словами 

тетрадь, 

прописи, букварь 

 

3 

4 

Различение звуков 

окружающей 

действительности 

(шуршание 

листьев, звуки 

звонков..) 

2   Освоение новых знаний и способов. Умение 

слышать и различать звуки природы (диск 

«Природа»). Умение распознавать речевые и 

неречевые звуки. Игра «Что звучало». 

Умение работать с детьми класса, пытаться 

выполнять посильные требования педагога. 

Научиться читать слоги, удерживать предмет 

в руке, овладевать навыками элементов 

письма. 

 

 диск «звуки природы», картинки, карточки 

- слова, звоночки 

диск «звуки природы», картинки, карточки - 

слова, звоночки, палочки счетные 

диск «звуки природы», картинки, карточки - 

слова, звоночки, палочки счетные 

тетрадь, 

прописи, букварь 

5 

6 

 

 

Кто и как подает 

голос? 

2   Чтение коротких стихотворений, где 

обыгрываются голоса животных (корова, 

собака, кошка). Определение источника 

звука с опорой  на практические действия (3 

-4 источника).  

Слушать и запоминать звук и находить 

соответствующую ему букву. Обводить 

букву в прописях. Игры на фланелеграфе с 

персонажами из сказок. 

Пиктограммы, картинки,  карточки со 

словами 

Карточки- названия, пиктограммы, 

картинки 

карточки-имена, прописи, карточки со 

словами 

 прописи, букварь 



7 

8 

Игры с 

движениями, 

направленными на 

подведение к 

восприятию звуков 

речи. 

2   Развитие слухового внимания и восприятия. 

Формирование умения в определении 

источника звука. Умение распознавать 

речевые и неречевые звуки. Игра: «Угадай 

звук». Выполнение упражнений  в 

употреблении звука. Слушать и запоминать 

звук и соотносить с буквой.  Обводить букву 

в прописях. 

 

карточки, алфавит, тетрадь 

карточки, алфавит, прописи 

карточки, алфавит, прописи 

Рабочая тетрадь 

прописи 

пластилин  

9 

10 

 

Сказка «Колобок», 

составление сказки 

по картинкам. 

2     Формирование умений составлять сказки 

по картинкам.  Умение находить первые 

буквы в словах. Слушать и запоминать звуки 

и соотносить их с буквами. Обводить 

элементы букв  в прописях. 

 

картинки, карточки - слова, персонажи 

сказки на фланелеграфе 

Игрушки, сюжетные и предметные 

картинки 

прописи  

картинки, карточки - слова, персонажи 

сказки на фланелеграфе 

картинки, карточки - слова, персонажи 

сказки на фланелеграфе, прописи 

11 

12 

13 

Выделение первого 

звука в  слове. 

Гласный звук. 

3   Умение пользоваться речевой формой, 

пишущим предметом, проявлять 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Слушать и запоминать, где звучал звук. 

Игры: «Сигнальщики», « У кого хороший 

слух?». Выкладывать буквы из пластилина, 

ленточки, проволоки. Обводить букву в 

прописях. Научиться читать слоги. 

картинки, 

магнитная  азбука, проволока, ленточка 

картинки, 

карточки - названия, магнитная  азбука 

тетрадь 

прописи магнитная  азбука 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи 

14 

15 

Выделение 

гласного звука в 

начале слова. 

2   

Раскрашивание штриховкой в различных 

направлениях. Обводка и самостоятельное 

рисование.  Умение слушать и слышать 

положения звука в словах. Обводить буквы  

в прописях. 

Игры: « Угадай звук», « У кого хороший 

картинки, азбука 

картинки, 

карточки - названия, магнитная  азбука 

тетрадь 

прописи магнитная  азбука 

тетрадь 



слух?», «Кто больше?».     прописи магнитная  азбука 

16 

17 

Выделение 

гласного звука в 

начале, в середине 

и в конце слова. 

2   Умение слушать и слышать положения звука 

в словах.  Раскрашивание штриховкой в 

различных направлениях. Обводка и 

самостоятельное рисование.  Умение 

слушать и слышать положения звука в 

словах. Обводить буквы  в прописях. 

Игры: « Угадай звук», « У кого хороший 

слух?», «Наблюдалочка» ( какой звук 

одинаковый для названий всех картинок?). 

магнитная азбука, пластилин 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи, набор карточек с картинками 

18 

19 

Сказка «Теремок», 

составление сказки 

по картинкам. 

2   Развитие способности логического 

мышления. Интерес к совместной 

деятельности. Выполнение упражнений   на 

расширение поведенческого репертуара: 

походить как лиса, цапля, лягушка и т. д. 

пошептать, кукарекать с разной скоростью. 

Использование театрализованных игр и 

пальчиковых персонажей. Находить гласные  

в «веселой азбуке», обводить. Умение 

пользоваться пишущим предметом. 

набор картинок, раскраски 

набор картинок, раскраски 

набор картинок, набор карточек с 

картинками, прописи 

набор картинок, набор карточек с 

картинками, прописи 

 

20 

21 

Звуки согласные. 

Выделение  

согласного звука в 

начале слова. 

2   Формирование умения выполнять звуковой 

анализ слов.  Умение пользоваться речевой 

формой, пишущим предметом, проявлять 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Слушать и запоминать, как и где звучал 

звук. Выкладывать буквы из пластилина, 

ленточки, проволоки. Обводить букву в 

прописях. Научиться читать слоги. 

магнитная азбука,  

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи, набор карточек с картинками 

 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи, набор карточек с картинками 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи, набор карточек с картинками 

22 

23 

24 

Выделение 

согласного звука в 

начале, в середине 

и в конце слова. 

3   Формирование умения выполнять звуковой 

анализ слов. Умение  читать слоги. 

Раскрашивание штриховкой в различных 

направлениях. Обводка и самостоятельное 

рисование.  Умение слушать и слышать 

магнитная азбука,  

раскраски 

магнитная азбука, рабочая тетрадь, 

прописи, набор карточек с картинками 

Лото «Алфавит» рабочая тетрадь 



положения звука в словах. Обводить буквы  

в прописях. 

Игра «Наблюдалочка»     ( какой звук 

одинаковый для названий всех картинок?) 

Прописи 

«Умные кубики» 

     рабочая тетрадь, 

прописи, букварь 

 

25 

26 

27 

Звук А, буква А, а. 

Нахождение звука 

А в словах. 

3   Формирование умения выполнять звуковой 

анализ слов. Развитие фонематического 

слуха. Формирование личностных качеств.  

Развитие слухового и зрительного 

восприятия. Нахождение звука в словах. 

Написание элементов буквы. Учиться читать 

и овладевать правильным написанием 

слогов. Понимать задание, узнавать буквы, 

читать и писать их. Понимать учебную 

задачу и стремиться выполнить ее. Слушать 

и выделять слова при прослушивании диска 

«Веселая азбука»:  астра, азбука, айва, арфа, 

арка, алыча совместно с учителем читать 

потешку  

азбука, 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

азбука, 

тетрадь, картинки: аист, арбуз, апельсин 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки: аист, 

арбуз, апельсин 

 «Умные кубики», 

прописи 

28 

29 

30 

Звук У, буква У, у. 

Нахождение звука 

У в словах. 

3   Формирование умения выполнять звуковой 

анализ слов. Развитие фонематического 

слуха. Формирование личностных качеств.  

Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах. Написание элементов буквы. 

Учиться читать и овладевать правильным 

написанием слогов. Понимать задание, 

узнавать буквы, читать и писать их. 

Понимать учебную задачу и стремиться 

выполнить ее. 

 

азбука, 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

азбука, 

тетрадь, картинки: утка, утюг, улитка 

 Картинки, «Умные кубики», 

рабочая тетрадь 

 

Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

31 Звук О, буква О, о. 3   Узнавание  и выделение  звука совместно с азбука, 



32 

33 

 

Нахождение звука 

О в словах. 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение звука в 

словах. Игра «Хлопочки». Написание 

элементов буквы. Умение  читать и 

овладевать правильным написанием слогов. 

Понимание  заданий, узнавание букв, чтение 

и написание. Понимание учебной задачи и 

стремление выполнить ее. 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

Картинки, «Умные кубики», 

рабочая тетрадь, прописи 

 

Картинки, «Умные кубики», 

рабочая тетрадь, прописи 

 

Картинки, «Умные кубики», 

рабочая тетрадь, прописи 

 

34 

35 

36 

Звук М, буква М, 

м. 

Нахождение звука 

М в словах. 

3     Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах. Написание элементов буквы. 

Умение  читать и овладевать правильным 

написанием слогов. Понимание  задания, 

узнавание букв, чтение  и написание. 

Понимание учебной задачи и стремление 

выполнить ее. Игра: «Огород» 

азбука, 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

37 

38 

39 

Выделение звука О 

в разных частях 

слова. Чтение 

коротких слов с 

буквами  А, У, О. 

3   Выделение гласного звука в начале, в 

середине и в конце слова. Развитие 

слухового и зрительного восприятия. 

Учимся читать слоги, удерживать предмет в 

руке, овладевать навыками элементов 

письма. 

Слова: дом, суп, кот, сад, сок, мак 

Картинки предметные и сюжетные. 

Зеркало. 

 

Картинки предметные и сюжетные. 

Зеркало. 

 

Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

 

 Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

 

40 

41 

Выделение звука С 

в разных частях 

3   Выделение согласного звука в начале, в 

середине и в конце слова. Развитие 

магнитная азбука, 

зеркало 



42 слова. Чтение 

коротких слов с  

буквой С. 

слухового и зрительного восприятия. 

Учимся читать слоги, удерживать предмет в 

руке, овладевать навыками элементов 

письма. 

Игра: «Холодильник». 

 

 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

 

Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

 

43 

44 

45 

Чтение, 

составление из 

картинок и 

инсценировка 

сказки «Теремок» 

 

 

 

 

 

 

 

3   Умение слушать и запоминать 

последовательность, пересказ с помощью 

педагога. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. Игровые упражнения на 

рассматривание сюжетов  сказки, 

звукоподражание персонажам. 

Показ и 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 с изученными 

буквами, письмо слогов и слов. 

Сказочные герои на фланелеграфе, 

магнитная азбука,  

магнитная азбука,  «Умные кубики», 

прописи 

магнитная азбука, картинки, «Умные 

кубики», 

прописи 

Картинки, «Умные кубики», 

прописи 

46 

47 

48 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой  С, с. 

Написание 

строчной буквы с, 

заглавной буквы С. 

3    Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах. Написание элементов буквы. 

Умение  читать и овладевать правильным 

написанием слогов. Понимание  задания, 

узнавание букв, чтение  и написание. 

Понимание учебной задачи и стремление 

выполнить ее. Выполнение упражнения 

«разделим слова на слоги». 

азбука, 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

Карточки-символы, азбука, 

шаблоны букв, карандаши, пластилин 

Картинки, «Умные кубики», тетрадь и 

прописи 

 

 «Умные кубики», 

тетрадь и прописи 

 



49 

50 

51 

Звук Х. Буква Х, х. 

Выделение звука Х 

в разных частях 

слова. 

3   Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах.  Понимание  задания, узнавание 

букв. Понимание учебной задачи и 

стремление выполнить ее. Играем «Где 

звук?», «Узнайте звук», отгадываем загадки.  

Скороговорка: «Хохотушка буква Х 

рассмеялась: ха -ха -ха !» 

магнитная азбука, 

зеркало, диск «Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки и 

карточки -слова, диск «Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки, диск 

«Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки, диск 

«Веселая азбука» 

52 

53 

54 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой  Х, х. 

Написание 

строчной буквы х, 

заглавной буквы Х. 

3   Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах. Написание элементов буквы. 

Умение  читать и овладевать правильным 

написанием слогов. Понимание  задания, 

узнавание букв, чтение  и написание. 

Понимание учебной задачи и стремление 

выполнить ее. Умение отгадывать загадки, 

повторять скороговорки. 

Карточки-символы, 

Тетрадь, «умные кубики» 

 

Карточки-символы, 

Тетрадь, «умные кубики» 

 

Тетрадь, «умные кубики» 

 

Тетрадь, «умные кубики», букварь 

 

55 

56 

57 

 

Выделение слова 

как единицы речи. 

2    Формирование понятия  «слово». Действия 

по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. Составление слогов и слов с 

помощью изученных букв. Активизация и 

обогащение словаря. Понимание 

обращенной речи. Игры в зоологическое  

лото, «Посуда», «Мебель». Рисование 

композиции из фигур по шаблонам с опорой 

на рисунок. Раскрашивание фигур с 

дорисовыванием. Карточки: соедини части 

картинки - получишь слово.  

 

Умение кодировать 1 слово. 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы, карточки - слова 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы, карточки - слова, 

«умные кубики» 

предметные и сюжетные картинки, 

натуральные предметы, карточки - слова, 

«умные кубики» 

предметные и сюжетные картинки, картинка 

- слово, тетрадь, «умные кубики», букварь 

 



 

58 

59 

60 

Звук Ш. Буква Ш , 

ш. Выделение 

звука   Ш в разных 

частях слова. 

3   Зрительные упражнения на  выполнение 

практического распознавания слов, в 

которых есть буква. Формирование 

слухового восприятия. 

Игры: «Где звук?», «Узнайте звук», 

«Наблюдалочка». Умение рисовать в 

альбоме по шаблонам самостоятельно, 

раскрашивание фигур с дорисовыванием. 

Умение кодировать 2 слова. 

 

тетрадь, «Умные кубики», картинки и 

карточки -слова, диск «Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки и 

карточки -слова, диск «Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки и 

карточки -слова, диск «Веселая азбука» 

тетрадь, «Умные кубики», картинки и 

карточки -слова, диск «Веселая азбука» 

61 

62 

63 

Имитация звуков 

окружающей 

среды речевыми 

звуками. 

3   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. Умение имитировать звуки 

окружающей среды речевыми звуками. 

 

Предметные и сюжетные картинки, 

диск «природа» 

Предметные и сюжетные картинки, 

тетрадь , натуральные предметы, карточки 

 

Предметные и сюжетные картинки, 

тетрадь , натуральные предметы, карточки 

 

Предметные и сюжетные картинки, 

тетрадь , натуральные предметы, карточки 

 

64 

65 

 

Упражнения в 

рассказывании  

стихов  А.Л. Барто. 

2   Формирование умения кодировать слова, к 

сюжетной картинке, их чтение. Выполнение 

аудиальных и визуальных упражнений на 

узнавание и нахождение картинок, где 

изображено действие к построчному тексту, 

выбор одной картинки из двух.  

Выполнение простых поручений по 

словесному заданию учителя. 

Рисование композиции из фигур по 

шаблонам с опорой на рисунок. 

Игрушки 

картинки карточки 

Игрушки 

картинки карточки 

картинки карточки тетрадь 

Прописи 

картинки карточки тетрадь 

Прописи 

67 Звук Н. Буква Н , 3   Формирование умения узнавать и писать карточки, алфавит, прописи, 



68 

69 

 

н. Выделение звука   

Н в разных частях 

слова. 

букву Н. Действия по подражанию. Умение 

обводить. Формирование понятия 

«трафарет». Использование игр:  «Где 

звук?», «Узнайте звук», «Наблюдалочка»,   

«Хлопочки».  Написание элементов буквы н, 

Н. 

трафарет 

карточки, алфавит, прописи, 

трафарет 

карточки, алфавит, прописи, набор «умные 

кубики» , 

трафарет 

карточки, алфавит, прописи, набор «умные 

кубики» 

70 

71 

 

Слова с буквой Н.  

Предложения со 

словами, 

содержащими 

букву Н. 

2  1 

1 

 Формирование понятия  «предложение» и 

его условно - графическое изображение. 

Действия по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью 

взрослого. Составление слов и предложений. 

Активизация и обогащение словаря. 

Понимание обращенной речи. 

магнитная азбука, картинки 

карточки - слова, диск «Веселая азбука», 

магнитная азбука, прописи 

карточки - слова, «умные кубики», диск 

«Веселая азбука», магнитная азбука, 

прописи 

карточки - слова, «умные кубики», диск 

«Веселая азбука», магнитная азбука, 

прописи 

71 

72 

Условно - 

графическая 

фиксация слов. 

2 1  

1  

 

 Формирование умения условно - графически 

фиксировать слова с последующим 

«чтением» их по порядку. Включение в игру 

«Магазин»  с образными игрушками, 

игровыми аналогами реальных предметов 

Вступление детей в общение с учителем, 

друг с другом. Составление слов из   слогов.  

 игрушки, картинки предметные и 

сюжетные, натуральные предметы 

игрушки, картинки предметные и 

сюжетные, натуральные предметы 

игрушки, картинки предметные и 

сюжетные, натуральные предметы 

игрушки, картинки предметные и 

сюжетные, натуральные предметы, тетрадь 

73 

74 

Слова - действия 

предметов. 

2 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 

Картинки карточки игрушки 

Картинки карточки и пиктограммы  

игрушки 

Картинки 

тетрадь 

Прописи 

Картинки тетрадь 

Прописи 



слушают. Послушай, как тикают часы, как 

шумит вода. 

Выполнение упражнений на нахождение 

звука: «Где звучал?», определение 

последовательности звуков. 

Составление и чтение слогов и слов. 

 

75 

76 

77 

Ознакомление со 

словами  по теме     

« семья». 

3 1  

1  

1  

 Выполнение упражнений на различение по 

именам членов семьи. Соотнесение 

пиктограмм и карточек - слов  с 

фотодокументами. Составление слов. 

Составление и чтение предложений. 

 

 

 

 

фотографии членов семьи 

фотографии членов семьи, картинки 

сюжетные, «умные кубики» 

фотографии членов семьи, картинки 

сюжетные, «умные кубики» », тетрадь 

фотографии членов семьи, картинки 

сюжетные, «умные кубики», тетрадь 

78 

79 

80 

Глобальное чтение. 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   слогов. Составление и чтение 

предложений из двух слов.  

 

 Картинки и карточки пиктограммы 

наборы картинок разной тематики 

пиктограммы 

 

наборы картинок разной тематики, тетрадь 

Лото «Алфавит» 

 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 игрушки, пиктограммы 

карточки - названия 

Картинки карточки - названия тетрадь 

«умные кубики» 

     Картинки карточки - названия тетрадь 



«умные кубики» 

84 

85 

 

Чтение, 

составление из 

картинок и 

инсценировка 

сказки «Курочка 

Ряба» 

2 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 

настольный кукольный театр перышко, 

тетрадь 

настольный кукольный театр перышко 

тетрадь 

настольный кукольный театр 

тетрадь и прописи 

86

87 

88 

Узнавание, 

конструирование и 

выделение буквы В 

в. 

 

 

 

3 1  

1  

1 

 Формирование умения узнавать и писать 

букву Вв. Выполнение упражнений на 

нахождение звука: «Где звучал?». «Где 

звук?», «Узнайте звук», «Наблюдалочка»,   

«Хлопочки».   

 

карточки, алфавит, прописи 

карточки, алфавит, прописи, тетрадь 

кубики -буквы 

карточки, алфавит, прописи, тетрадь 

кубики -буквы 

карточки, алфавит, прописи, тетрадь, 

кубики -буквы 

89 

90 

91 

Проверочная 

работа. 

3 1  

1  

1  

 Выполнение проверочной работы по разделу 

«Коммуникация»: умение использовать 

жесты и символы.  

Выполнение проверочной работы по разделу 

«Чтение и письмо»: умение пользоваться 

трафаретами, шаблонами и рисовать линии; 

умение составлять предложения, условно - 

графически кодировать. 

 

карточки со слогами, азбука, прописи и 

тетрадь, трафареты и шаблоны, 

карточки со слогами, азбука, прописи и 

тетрадь, трафареты и шаблоны, 

карточки со слогами, азбука, прописи и 

тетрадь, трафареты и шаблоны, 

«умные кубики», 

карточки со слогами, азбука, прописи и 

тетрадь, трафареты и шаблоны, 

«умные кубики» 

92 

93 

94 

Звук Л. Буква Л , л. 

Выделение звука   

Л в разных частях 

слова. 

3 1  

1  

1  

 Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах.  Понимание  задания, узнавание 

букв. Понимание учебной задачи и 

стремление выполнить ее. Играем: «Где 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 



звук?», «Узнайте звук», «Наблюдалочка»,   

отгадываем загадки, повторяем 

чистоговорки. 

азбука, 

тетрадь, «Умные кубики», картинки 

95 

96 

97 

Составление и 

чтение слогов с 

буквой  Л, л. 

Написание 

строчной буквы л, 

заглавной буквы Л. 

3 1  

1  

1  

  Узнавание  и выделение  звука совместно с 

педагогом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия. Нахождение буквы 

в словах. Написание элементов буквы. 

Умение  читать и овладевать правильным 

написанием слогов. Понимание  задания, 

узнавание букв, чтение  и написание. 

Понимание учебной задачи и стремление 

выполнить ее. Умение отгадывать загадки, 

повторять чистоговорки. Слушаем диск 

«Веселая азбука», играем в игру 

«Наблюдалочка».  

Карточки-символы, 

тетрадь, «умные кубики», азбука 

Карточки-символы, 

Тетрадь, «умные кубики» 

Карточки-символы, 

Тетрадь, «умные кубики», диск «Веселая 

азбука» 

Карточки-символы, 

Тетрадь, «умные кубики», букварь 

98 

99 

10

0 

«Узнаем букву, 

слово  и читаем». 

3 1  

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 

комплект «Говорящие картинки», 

иллюстрации из  «Азбуки в стихах» 

прописи, 

комплект «Говорящие картинки» , «умные 

кубики», диск «Веселая азбука», 

иллюстрации из  «Азбуки в стихах» 

 

букварь,  

картинки по всем темам 

«Азбуки в стихах», прописи, 

карандаши и ручки, 

«умные кубики» 

 



действия по обводке и штриховке 

Составление и чтение предложений из двух 

слов «Наша Маша». Письмо предложений. 

 

букварь,  

картинки по всем темам 

«Азбуки в стихах», прописи, 

карандаши и ручки, 

«умные кубики» 

10

1 

10

2 

 

Составление 

слогов и слов с 

изученными 

буквами. 

2 1  

1  

 

 Овладение навыками элементов письма. 

Формирование умений понимать учебную 

задачу,  узнавать буквы, читать и писать их, 

составлять слова и слоги. Умение работать 

совместно с педагогом, принимать помощь. 

магнитная азбука, «умные кубики», прописи 

и тетради 

 

магнитная азбука, «умные кубики», прописи 

и тетради 

сюжетные картинки, «умные кубики», 

прописи и тетради, букварь 

 магнитная азбука, «умные кубики», 

прописи и тетради, букварь 
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