
Рабочая программа курса 

«Речь и альтернативная коммуникация» 

1-4 класс 

 

Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана на основе: Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 

2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и примерной АП ФГОС ОВЗ. 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

   В соответствии с АООП МБОУ «Казачинская СОШ» 

- Индивидуальным учебным  планом обучающегося МБОУ «Казачинская СОШ 

 Дети с умственной отсталостью имеют конкретное негибкое мышление, 

образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. Ограниченно 

формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто 

употребляемых в обиходе слов и выражений. У многих детей языковые средства часто 

оказываются несформированными. Вместе с тем использование средств альтернативной 

(невербальной) коммуникации позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным 

недоразвитием навыкам элементарной коммуникации.  

 Цель обучения - формирование коммуникативно-речевых умений, владение 

которых в дальнейшем поможет выпускникам максимально реализоваться в 

самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

Задачи: 

1) сформировать способность пользоваться доступными средствами коммуникации и 

общения – вербальными и невербальными 

2) научить пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речевой деятельности для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

3) развитие речи как средства общения в тесной связи с познанием окружающего мира, 

личным опытом ребенка. Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. Умение использовать усвоенный 

словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Общение и коммуникация  детей является базисом для дальнейшего развития всей 

психики и личности уже на ранних этапах онтогенеза. Именно в процессе общения с 

другими людьми ребенок усваивает человеческий опыт. Без общения невозможно 

установление психического контакта между людьми. Развитие ребенка осуществляется в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками на основе установления эмоционального 

контакта, который при определенных условиях постепенно перерастает во 

взаимодействие, а затем в сотрудничество, заключающегося в том, что взрослый передает 

ребенку определенные знания, умения, навыки, а ребенок их усваивает. В процессе 



формирования общения, включенного в другие виды деятельности, происходит развитие 

познавательной, эмоционально-волевой сфер и становление личности ребенка  

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 нарушением речи, 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 затруднено, 

либо невозможно.   

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию  потребности в общении и 

развитию сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.   Смыслом обучения 

социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 

доступных для ребенка пределах.  

Место предмета в учебном плане 

Для детей, обучающихся по форме «Домашнее обучение» курс рассчитан на 2 часа 

в неделю, 66 часов в год с 1 по 4 класс. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного  

курса « Альтернативная коммуникация» 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Коммуникативные ценности- развитие навыков сотрудничества с взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

вопросов 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 



Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Возможные личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование уважительного отношения к окружающим; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

     5)   развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

 

Коммуникация: 

 умение устанавливать зрительного контакт с собеседником; 

 умение реагировать на собственное имя; 

 умение приветствовать собеседника звуком (словом, предложением); 

 умение привлекать к себе внимания звуком (словом, предложением); 

 умение выражать свои желания словом (предложением); 

 умение обращаться с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком (словом, 

предложением); 

 умение выражать согласие (несогласие) звуком (словом, предложением); 

 умение выражать благодарность звуком (словом, предложением); 

 умение отвечать на вопросы словом (предложением); 

 умение задавание вопросы предложением; 

 умение поддерживать диалог на заданную тему: поддержание зрительного контакта 

с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре, общение с 

собеседником с учетом его эмоционального состояния; 

 умение прощаться с собеседником звуком (словом, предложением). 

 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации: 

 умение понимать простые слов «мама», «папа», «дядя», «тетя», «дядя», «брат», 

«сестра», «дед», «баба»; 

 умение понимать  слова, обозначающие действия предмета (пить, есть, сидеть, 

стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять); 

 умение понимать слова, обозначающие признак предмета (цвет, величина, форма); 

 умение понимать слова, обозначающие признак действия, состояние (громко, тихо, 

быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно); 

 умение реагировать на собственное имя; 

 умение сообщать  жестом просьбы, желания, потребности: нет/да, не хочу/хочу, 

дай/на; 

 умение сообщать собственное имя, имѐн членов семьи (учащихся класса, педагогов 

класса) посредством напечатанного слова (фотографии, электронного устройства); 



 умение узнавать (различать) имѐн членов семьи, учащихся класса, педагогов; 

 умение понимать слова, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, одежда, 

обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, 

продукты, транспорт, птицы); 

 умение называть (употреблять) отдельные звуки, звукоподражания,  звуковые 

комплексы; 

 умение называть (употреблять) простые по звуковому составу слова (мама, папа, 

дядя, тетя, брат, сестра, дед, баба); 

 умение называть собственное имя; 

 умение называть имена членов семьи (учащихся класса, педагогов класса); 

 умение называть (употреблять) слова, обозначающие предмет (посуда, мебель, 

игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы); 

 умение называть (употреблять) обобщающие понятий (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы); 

 умение называть (употреблять)  слова, обозначающие действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять); 

 умение называть (употреблять) слова, обозначающие признак предмета (цвет, 

величина, форма); 

 умение называть (употреблять) слова, обозначающие признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно); 

 умение называть (употреблять) слова, указывающие на предмет, его признак (я, он, 

мой, твой); 

 умение называть (употреблять) слова, обозначающие число, количество предметов 

(пять, второй); 

 умение называть (употреблять) слова, обозначающие взаимосвязь слов в 

предложении (в, на, под, из, из-за); 

 умение называть (употреблять) простые и сложные предложения; 

 умение отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 умение составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям; 

 умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 

 умение составлять рассказ о прошедших (планируемых) событиях; 

 умение составлять рассказ о себе; 

 умение пересказывать текст  по плану, представленному графическими 

изображениями (фотографии, картинки, мнемокартинки) 

 умение использовать напечатанное слово (электронное устройство) для 

обозначения слова, указывающего на предмет, его признак (я, он, мой, твой).  

 умение составлять простые предложения с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  

 умение отвечать на вопросы по содержанию текста с использованием графического 

изображения (электронного устройства); 

 умение использовать графическое изображение (фотографии, электронного 

устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы); 

 умение составлять рассказ по последовательно продемонстрированным действиям 

с использованием графического изображения (электронного устройства). 

Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием графического 

изображения (электронного устройства).  



 умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок с использованием 

графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о 

прошедших, планируемых событиях с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

 умение составлять рассказ о себе с использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

 умение слушать аудиокассеты и узнавать разнообразные звуки (шум дождя, шум 

воды, голоса птиц и зверей).  

 умение слушать звучания музыкальных инструментов и узнавать их: свистулька, 

барабан, дудочка 

Чтение и письмо: 

 умение узнавать (различать) напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов, действий; 

 умениеиспользовать карточки с напечатанными словами как средства 

коммуникации; 

 умение узнавать (различать) образы графем (букв); 

 умение узнавать (различать) звука в слоге (слове); 

 умениесоотносить звук с буквой; 

 умение узнавать (различать) буквы в слоге (слове); 

 умение называть буквы 

 умение читать слоги, слова, предложения, текст с изученными буквами; 

 умение писать слоги, слова, предложения, текст с изученными буквами; 

 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Аудирование 

Способность понимать обращенную речь 

Способность понимать обращенную речь, понимать смысл 

доступных жестов и графических изображений: рисунков, 

фотографий, пиктограмм, других графических знаков.  

Дикция и выразительность речи 

Умение определять интонацию 

 

Уметь произносить слоги, слова, чистоговорки;  

Уметь различать интонацию. 

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Умение вступать в контакт 
Уметь «проигрывать» обозначенные ситуации, моделируя 

тем самым различные варианты речевого поведения. 

Культура общения 

Понимать смысл доступных жестов и 

графических изображений 

Понимание слов, обозначающих объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность 

человека. Умение использовать усвоенный словарный и 

фразовый материал в коммуникативных ситуациях.  

 

 Программа формирования БУД 

 Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена 

на развитие способности у детей овладевать содержанием адаптированной основной 

образовательной программой общего образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант II). 

Группа БУД 
Учебные действия 

и умения. 

Виды заданий на 

уроке. 

Способы оценки 

сформированности 



действий (с помощью 

каких заданий можно 

оценить) 

1. Подготовка ребенка к 

нахождению и обучению в среде 

сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с группой 

обучающихся. 

Формирование 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата во время 

урока. 

Наглядные - 

практические. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Найди свою парту» 

«Покажи свое рабочее 

место» 

2. Формирование учебного 

поведения: 

- направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание); 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические. 

Игры. 

Пиктограммы. 

«Посмотри на меня» 

«Найди на парте» 

«Повтори за мной» 

Ритмические движение 

вместе с педагогом. 

( физкультминутки, 

динамические паузы) 

« Знакомство с книгой» 

« Найди в пенале» 

«Что лишнее?» 

Игра «можно- нельзя» 

«Прописи» 

- умение выполнять 

инструкции 

педагога; 

- использование по 

назначению 

учебных 

материалов с 

помощью 

взрослого; 

- умение выполнять 

действия по 

образцу и по 

подражанию. 

3. Формирование умения 

выполнять задание: 

- в течение 

определенного 

периода времени, Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Дидактические 

игры. 

Пиктограммы. 

«Кто внимателен» 

«Выбери правильный 

ответ» 

«Отгадывание загадок», 

«Раскрась», 

«Бусины и ниточки», 

«Построй домик », 

«Раскрась по шаблону» 

«Соедини точки» 

- от начала до 

конца, 

- с заданными 

качественными 

параметрами. 

 

4. Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с расписанием 

занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 

-Умение следовать 

инструкции 

педагога. 

Устные. 

Наглядные. 

Творческие. 

Жестовые игры. 

Ритмические упр. 

Пиктограмма, 

«Найди тетрадь» 

«Передай мяч». 

 В процессе обучения осуществлять мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об эффективности 



проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 

используется балловая система оценки:  

0 баллов - действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем;  

1 балл - смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи;  

2 балла - преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно;  

3 балла - способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла - способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя;  

5 баллов - самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 

протяжении всего времени обучения.  

Содержание учебного курса  

Каждый раздел предмета включает в себя несколько подразделов: 

1.Аудирование 

 Содержание нацелено на развитие у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого  определяет эффективность усвоения информации 

заложенном в устном высказывании. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования так же включены упражнения на 

слушание, понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, 

в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируюсь только на ее вербальный 

компонент  

2. Дикция и выразительность речи 

 Этот раздел ориентирует учителя на отработку у школьников четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания 

упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки; 

тренируются в практическом различении интонационных средств выразительности. 

3. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

 Определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержании подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей. Учащиеся под 

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым 

различные варианты речевого поведения. 

4 Культура общения 

 Содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

п/п Раздел Содержание раздела 

1 Аудирование 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию 

учителя. 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых 

комплексов 

Выбор из 2 близких по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении. 

2 
Дикция и 

выразительность 

речи 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений 

органов артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с 

голоса учителя, отчетливое и выразительное их произнесение. 

Упражнения в развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек. 

Перечисление предметов на одном выдохе с указанием на эти 

предметы. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданных 

условиях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов, слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной 

ситуацией. 

Разучивание детских стихотворений. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихах. 

3 

Подготовка речевой 

ситуации и 

организация 

высказывания. 

«Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «я дома», 

«я и мои товарищи», «Мойдодыр», «мир природы». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью 

вопросов учителя и с опорой на иллюстрированный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристики предметов. 

Составление предложений по вопросам. 

Сравнение 2 предметов по заданному признаку. 

Внятное выражение просьбы и желания. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации. 

4 Культура 

общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов: 

здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания. Использование 

как выразительных средств речи, так и их помощников. Употребление 

вежливых слов. 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго 

класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу учеников, используя 

только качественную оценку.  

 При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  



 В связи с этим для оценки планируемых результатов взята бальная система. Баллы 

проставляются в индивидуальной карте ученика в течении всего учебного года. В конце 

каждой четверти строиться кривая сформированности умения и навыка пройденных 

разделов. 

п/п Изучаемый раздел Индикаторы 
Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1 Аудирование 

Умение различать и сравнивать предметы 

по форме, величине. 
      

Слушание, запоминание и отчетливое 

воспроизведение ряда слоговых 

комплексов 

      

Выбор из 2 близких по содержанию 

картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению. 

      

Слушание сказок и рассказов в устном 

изложении. 
      

2 
Дикция и 

выразительность речи 

 

Умение играть и выполнять упражнения на 

подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

      

Заучивание чистоговорок с голоса 

учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

      

Пение слоговых цепочек.       

Перечисление предметов на одном выдохе 

с указанием на эти предметы. 
      

Различение громкой и тихой речи в игре 

или в специально созданных условиях. 
      

Быстрое и медленное произнесение ряда 

звуков, слогов, слов. 
      

 

Разучивание детских стихотворений.       

Различение вопросительной и 

восклицательной интонация в стихах. 
      

3 

Подготовка речевой 

ситуации и организация 

высказывания. 

Называние предметов и действий с ними, 

характеристики предметов. 
      

Составление предложений по вопросам.       

Сравнение 2 предметов по заданному 

признаку. 
      

Выражение просьбы и желания.       

4 Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома.       

Употребление слов: здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до свидания. 
      

Использование как выразительных средств 

речи, так и их помощников.  
      



Употребление вежливых слов.       

 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-

либо делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

5 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет 

действие самостоятельно 

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета  

«Речь и коммуникация»  

1 класс 

66 часов 

№ Тема урока  Количество 

часов 

Дата 

Планир. 

Фактич. 

Примечание 

корректировка 

1 Выявление представлений детей о 

цвете 

1    

2 Выявление представлений детей о 

цвете 

1    

3 Различение предметов по цвету и 

форме 

1    

4 Различение предметов по цвету и 

форме 

1    

5 Составление композиций из 2-3 

деталей разного цвета. 

1    

6 Составление композиций из 2-3 

деталей разного цвета. 

1    

7 Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций по заданию 

учителя 

1    

8 Выполнение одночленных и 

двучленных инструкций по заданию 

учителя 

1    

9 Слушание, запоминание и 

воспроизведение слоговых 

компонентов (2-3 слога), близких по 

звучанию (в рифму) 

1    

10 Слушание, запоминание и 1    



воспроизведение слоговых 

компонентов (2-3 слога), близких по 

звучанию (в рифму 

11 Выбор из двух близких по 

содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному 

предложению. 

1    

12 Выбор из двух близких по 

содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному 

предложению. 

1    

13 Слушание сказок в устном изложении 

учителя, выбор учащихся картинок по 

мере изложенного текста 

1    

14 Слушание сказок в устном изложении 

учителя, выбор учащихся картинок по 

мере изложенного текста 

1    

15 Слушание сказок в устном изложении 

учителя, выбор учащихся картинок по 

мере изложенного текста 

1    

16 Слушание сказок в устном изложении 

учителя, выбор учащихся картинок по 

мере изложенного текста 

1    

17 Игры и упражнения на подвижность и 

четкость движений органов 

артикулярного аппарата 

1    

18 Игры и упражнения на подвижность и 

четкость движений органов 

артикулярного аппарата 

1    

19 Заучивание чистоговорок с голоса 

учителя, их произношение. 

1    

20 Заучивание чистоговорок с голоса 

учителя, их произношение. 

    

21 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен) 

1    

22 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен) 

    

23 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен) 

1    

24 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (пение слоговых цепочек на 

мотивы знакомых детских песен) 

1    

25 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (перечисление 2-3 предметов 

на одном дыхании) 

1    

26 Упражнения на развитие речевого 

дыхания (произнесение небольших 

стихотворений в сопровождении 

движений) 

1    



27 Различение громкой и тихой речи в 

игре. 

1    

28 Быстрое и медленное произнесение 

ряда звуков, слогов, слов. 

1    

29 Разучивание детских стихотворений. 1    

30 Разучивание детских стихотворений. 1    

31 Вопросительная и восклицательная 

интонация в стихах. 

1    

32 Практическое использование 

вопросительной и восклицательной 

интонации в речевых ситуациях 

1    

33 Выражение лица 1    

34 Мимическая реакция на речь 1    

35 Приветствие и прощание в школе и 

дома 
1    

36 Употребление слов «здравствуй, 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания» 

1    

37 Использование выразительных 

средств речи, помощников речи 
1    

38 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся!» Выявление 

представлений детей по теме 

1    

39 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся!». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по цвету. 

1    

40 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся!». Составление 

предложений по вопросам учителя 

1    

41 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся!». Сравнение 2-х 

предметов по заданному признаку 

1    

42 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся!». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по 

величине, форме 

1    

43 «Я и мои товарищи: Давайте 

познакомимся! Составление рассказа 

по теме. 

1    

44 «Играем в сказку: Теремок». 

Выявление представлений детей по 

теме 

1    

45 «Играем в сказку: Теремок». 

Называние предметов и действий с 

ними, характеристика предметов по 

цвету, величине, форме 

1    

46 «Играем в сказку: Теремок». 

Составление предложений по 

вопросам учителя - 

1    



47 «Играем в сказку: Теремок». 

Сравнение 2-х предметов по 

заданному признаку - 

1    

48 «Играем в сказку: Теремок». 

Употребление вежливых слов 
1    

49 «Играем в сказку: Теремок». 

Коллективное составление рассказа 

по теме 

1    

50 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Выявление 

представлений детей по теме 

1    

51 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Называние предметов и 

действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме 

1    

52 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Составление 

предложений по вопросам учителя 

1    

53 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Сравнение 2-х 

предметов по заданному признаку 

1    

54 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Употребление вежливых 

слов 

1    

55 «Школьная жизнь: Отгадай, что в 

моѐм ранце». Коллективное 

составление рассказа по теме 

1    

56 «Игры и игрушки: В магазине 

игрушек» Выявление представлений 

детей по теме 

1    

57 «Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Называние предметов и 

действий с ними, характеристика 

предметов по цвету, величине, форме 

1    

58 «Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Составление предложений 

по вопросам учителя 

1    

59 «Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Сравнение 2-х предметов 

по за данному признаку - 

1    

60 «Игры и игрушки: В магазине 

игрушек». Употребление вежливых 

слов 

1    

61 «Я дома: Мой адрес» Выявление 

представлений детей по теме 
1    

62 «Я дома: Мой адрес». Называние 

предметов и действий с ними, 

характеристика предметов по цвету, 

величине, форме 

1    

63 «Я дома: Мой адрес». Составление 

предложений по вопросам учителя 
1    

64 «Я дома: Мой адрес». Сравнение 2-х 1    



предметов по заданному признаку 

65 «Я дома: Мой адрес». Употребление 

вежливых слов 
1    

66 «Я дома: Мой адрес». Составление 

рассказа по теме. 
1    

 

Календарно-тематическое планирование предмета  

«Речь и коммуникация»  

2 класс 

66 часов 

№п/п Тема урока Ко-во 

часов 

Дата 

План/факт. 

Примечание

/корректиро

вка 

1. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение 

использовать символы и жесты приветствия 

Действие по подражанию, использование по назначению 

учебных материалов с помощью взрослого. 

1   

2. Определение источника звука с опорой на практические 

действия (3-4 источника) 

Формирование умения определять источник звука, 

распознавать речевые и неречевые звуки. Игра «Громко – 

тихо». 

1   

3. Узнавание буквы А, а. Умение узнавать и писать букву А, 

а. Конструирование буквы А, а. Практический контроль. 

1   

4. Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. 

Конструирование буквы О, о. Практический контроль. 

1   

5. Формирование умения обводить фигуры пальцем в 

воздухе, на доске, на парте. 

Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами 

1   

6. Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и 

писать букву У, у. Конструирование буквы У, у. 

Практический контроль. 

1   

7. Выполнение простых поручений по словесному заданию 

учителя. Простейшие словесные отчѐты по 

выполненному поручению. 

1   

8. Ознакомление со словами «мыть руки» жестом, символом. 1   

9. Узнавание буквы М, м. Формирование умения узнавать и 

писать букву М, м. Умение узнавать и писать букву М, м. 

Практический контроль. 

1   

10. Карточки, таблицы, предметные и сюжетные картинки 1   

11. Предметы. Соотнесение предметов и их названий. 1   

12. Шаблоны. 1   

13. Умение использовать символы и жесты в 

коммуникативных ситуациях. 

1   

14. Умение работать с шаблонами.  1   

15. Умение отличать и имитировать речевые и неречевые 

звуки. 

1   

16. Действовать по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1   



17. Умение отличать и имитировать речевые и неречевые 

звуки. Практический контроль. 

1   

18. Обобщающее повторение. Проверочная работа по разделу: 

«Коммуникация». 

1   

19. Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. 

Умение использовать символы и жесты 

Действия по подражанию, использование по назначению 

учебных материалов с помощью взрослого. 

1   

20. Рисование композиции из геометрических фигур. 1   

21. Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, 

раскрашивание фигур с дорисовыванием. 

Формирование умения узнавать и писать букву С, с. 

Узнавание буквы С, с. Конструирование буквы С, с. 

Практический контроль. 

1   

22. Формирование понятия «слово». Формирование умения 

называть предметы. 

1   

23. Активизация и обогащение словаря по теме: «Фрукты». 1   

24. Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с 

опорой на технологическую карту и словесный образец 

учителя. Знакомство со стихотворением «Мишка» 

А.Л.Барто (или «Зайка»). 

1   

25. Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и 

писать букву Хх. Конструирование буквы Хх. 

1   

26. Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и 

символом. 

1   

27. Деление предложений на слова. Ознакомление с 

делением предложения, состоящего из двух слов, на 

слова с опорой на тактильно-двигательные ощущения 

(хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-графическое 

изображение предложения. 

1   

28. Упражнение в делении предложения, состоящего из двух 

слов.  

1   

29. Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – 

по сюжетным картинкам. 

1   

30. Упражнение в составлении предложения из двух слов на 

заданную тему: «Обязанности в семье». 

1   

31. Деление предложения, состоящего из трѐх слов, на слова.  1   

32. Обобщающее повторение. 1   

33. Слушание сказки «Репка» в изложении учителя с опорой 

на наглядность. Подбор слов к картинке на сюжет сказки 

«Репка. 

1   

34. Воспроизведение сказки «Репка» в изложении учителя с 

опорой на наглядность. 

1   

35. Узнавание буквы Н, н. Формирование умения узнавать и 

писать букву Н, н. Конструирование буквы Н, н. 

1   

36. Узнавание буквы Ы, ы. Формирование умения узнавать и 

писать букву Ы, ы. Конструирование буквы Ы, ы. 

Практический контроль. 

1   

37. Тема «Овощи». Активизация и обогащение словаря. 1   

38. Формирование понятия «предложение». Выполнение 

простых поручений по словесному заданию учителя. 

1   



39. Узнавание буквы Л, л. Умение узнавать и писать букву Л, 

л. Конструирование буквы Л, л. Практический контроль 

1   

40. Выполнение простых поручений по словесному заданию 

учителя. Ознакомление со словом «мама», жестом и 

символом. 

1   

41. Слушание сказки «Колобок» в изложении учителя с 

опорой на наглядность. 

Воспроизведение сказки «Колобок» по вопросам учителя 

с опорой на наглядность. 

1   

42. Узнавание буквы В,в. Умение узнавать и писать букву В,в. 

Конструирование буквы В, в. Практический контроль. 

1   

43. Обводка по контуру кругов различной величины с 

последующим раскрашиванием. Рисование вертикальных 

линий. 

1   

44. Рисование на доске, в альбоме (не в строке) 

вертикальных линий по начальной точке. 

1   

45. Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным 

точкам (в альбоме, в строке цветными карандашами). 

1   

46. Разучивание пальчиковых упражнений. 1   

47. Использование жестов. Действие по подражанию, с 

помощью взрослого. 

1   

48. Рисование горизонтальных линий. Ознакомление с 

горизонтальными линиями на предметах, картинках.  

1   

49. Рисование произвольных горизонтальных линий в 

воздухе, на доске. Упражнение в рисовании на доске, в 

альбоме (не в строке) горизонтальных линий по 

начальной точке. 

1   

50. Игра «Соотнеси слово и картинку». 1   

 Действие по подражанию, использование по назначению 

учебных материалов с помощью взрослого. 

1   

51. Проверочные задания 1   

52. Контрольные задания 1   

53. Подбор картинок к заданному предложению. 1   

54. Узнавание буквы Ш, ш. Написание буквы Ш, ш. 

Конструирование буквы Ш, ш. Практический контроль. 

1   

55. Ознакомление со словом «папа», жестом и символом. 1   

56. Складывание букв. 1   

57. Формирование умения складывать буквы из палочек, 

полосок, ниток 

1   

58. Действовать по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1   

59. Формирование умения составлять предложения по схеме – 

Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

1   

60. Диагностика умения использовать жесты и символы. 

Действовать по подражанию, использование по 

назначению учебных материалов с помощью взрослого. 

1   

61. Проверочная работа по разделу «Коммуникация». 1   

62. Проверочная работа по разделу «Письмо». 1   



63. Проверочная работа по разделу «Чтение»». 1   

64. Диагностика умения составлять предложения, 1   

65-66 Проверочные задания. 2   

66-68 Итогово – обобщающее повторение. 2   

 

 

Календарно-тематическое планирование предмета  

«Речь и коммуникация» в 3 классе 

66 часов 

№ 

п/п 

Содержание Прим Дата проведения 

По плану По 

факту 

I четверть - 27 часов 

1. Слова – приветствия. Слова – прощания. Звук и буква 

А. Умение узнавать и писать букву А. Письмо букв 

по вспомогательным линиям.  

   

2. Звук и буква У, О. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов.  

   

3 Звук и буква М, С. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов.  

   

4 Звук и буква Х, Ш. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов.  

   

5 Звук и буква Л, Ы. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов. 

   

6 Упражнения на изменение темпа речи в соответствии 

с заданной ситуацией.   

   

7 Звук и буква Н,Р. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов, небольших текстов.  

   

8 Звук и буква К, П. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов.  

   

9 Звук и буква И, Т. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов. 

   

10 Звук и буква З. Умение узнавать и писать буквы. 

Чтение слогов и слов, небольших текстов. 

Дифференциация з-с.  

   

11 Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Дети и щенок». Развитие фонематического слуха. 

Игра «Кто позвал?» 

   

12 Звук и буква В, в. Звукобуквенный анализ слов. 

Чтение слогов и слов. Написание строчной буквы В.  

   

13 Составление предложений по картинке. Написание 

заглавной буквы В.  

   

14 Чтение рассказа «Наши повара». Пересказ.     

15 Звук и буква Жж. Чтение слогов и слов с буквой ж. 

Звукобуквенный анализ слов. Написание элементов 

буквы ж.  

   

16 Написание строчной буквы ж. Чтение рассказов 

«Жук», «Оса».  

   



17 Написание заглавной буквы Ж. Составление текста по 

картинке. Чтение текста «Лужок».  

   

18 Правило написания сочетания «Жи-Ши». Чтение 

предложений слов и предложений с буквой Ж. 

Дифференциация ж-ш.  

   

19 Закрепление правила написания «Жи-Ши». 

Составление рассказа по картинке. Чтение рассказа 

«Хороша зима».  

   

20 Звук и буква Б,б. Звукобуквенный анализ слов. 

Написание строчной буквы б. Чтение слогов, слов, 

предложений с буквой Б.  

   

21 Написание заглавной буквы Б. Чтение рассказа 

«Барабан». Составление рассказа по картинке.  

   

22 Дифференциация б-п. Чтение сказки «Муха- 

Цокотуха». Ответ на вопросы по сказке.  

   

23 И Просмотр мультфильма «Муха- Цокотуха». 

Пересказ сказки по опорным картинкам. Игры на 

правильное употребление предлогов.  

   

 

24 Написание изученных букв под диктовку. Повторение 

пройденного в I четверти.  

   

25 Звук и буква Г,г. Написание строчной буквы г. 

Звукобуквенный анализ. Чтение слогов, слов и 

предложение с буквой Г.  

   

26 Составление рассказа по картинке. Чтение рассказа 

«Гости». Написание заглавной буквы Г.  

   

27 Дифференциация звуков г-к. Развитие 

фонематического слуха: игра «Кто как голос подает?» 

   

28 Звук и буква Д,д. Звукобуквенный анализ. Написание 

строчной буквы д. Чтение слогов, слов, предложений 

со звуком Д.  

   

29 Написание заглавной буквы Д. Чтение и пересказ 

рассказа «Садик».   

   

30 Дифференциация звуков д-т. Чтение предложений с 

этими звуками. Составление рассказа по картинке.  

   

31 Обобщающая беседа по теме «Осень». Составление 

рассказа по серии сюжетных  картинок.  

   

32 Беседа на тему «Зима». Игры и упражнения на тему 

«Зима».  

   

33 Звук и буква Й,й. Звукобуквенный анализ. Написание 

строчнойбуквый й. Составление предложений по 

картинкам.  

   

34 Чтение слогов и слов с буквой й. Чтение текстов с 

буквой Й. Дифференциация звуков й-и. 

   

35 Буква Ь. Написание строчной буквы ь. Беседа о 

значении ь.  

   

36 Чтение слов, предложений и текстов с ь.     

37 

 

Образование слов путем  наращиванияи перемещения 

звуков   в словах.   

   

38 Письмо слов со стечением согласных. Написание 

изученных букв под диктовку. 

   



 

39 Звук и буква Е,е. Написание строчной и заглавной 

буквы. Чтение слов и предложений, текстов. 

1   

40 Звук и буква Э,э. Написание строчной и заглавной 

буквы. Чтение слов и предложений, текстов.  

   

41 Различение твердых и мягких согласных 

Различение твердых и мягких согласных на слух. 

   

42 Звук и буква Ё,ѐ. Написание строчной и заглавной 

буквы Ё. Чтение слов и предложений.  

   

43 Буквы Е- Э для обозначения мягкости и твердости 

согласных. 

   

44 Списывание и чтение текста после предварительного 

анализа слов с твердыми  и  мягкими  согласными. 

   

45 Буквы о — ѐ для обозначения твердости и мягкости 

согласных. 

   

46 Буквы о — ѐ для обозначения твердости и мягкости 

согласных. Словарный диктант по следам  анализа.   

   

47 Звук и буква Я,я. Написание строчной буквы я. 

Звукобуквенный анализ.  

   

48 Написание заглавной буквы Я. Чтение слов и 

предложений.  

   

49 Буквы а—ядля обозначения твердости и мягкости со-

гласных. Составление и запись предложений по 

вопросам учителя.  

   

50 Чтение сказки В. Сутеева «Как зима кончилась». 

Составление пересказа по опорным картинкам. Игра 

«Угадай кто где?» 

   

51 Звук и буква Ю,ю. Написание строчной и заглавной 

буквы Ё. Чтение слов и предложений. 

   

52 Буквы у — ю для обозначения твердости и мягкости 

согласных. 

   

53 Буквы ы — и для обозначения твердости и мягкости 

согласных. 

   

54 Обобщение по различению слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

   

 

55 Звук и буква Ц, ц. Звукобуквенный анализ. 

Написание строчной буквы Ц. Чтение текста «Мой 

отец». Составление рассказа о своих родителях.  

   

56 Написание заглавной буквы Ц. Чтение текста 

«Курица и лисица». Списывание текста.  

   

57 Звук и буква Ч,ч. Чтение предложений, текста.    



Написание строчной буквы ч.  

58 Написание заглавной буквы Ч. Образование слов с 

уменьшительно-ласкательным суффиксом.  

   

 

59 Правило написания «ча-чу». Составление рассказа по 

картинке. Чтение рассказа «Урок». 

   

60 Чтение сказки «Курочка ряба». Ответ на вопросы по 

тексту. Умение подбирать слова к заданной схеме.  

   

61 Пересказ сказки «Курочка рябя» по сюжетным 

картинкам. Звук и буква Щ, щ, звукобуквенный 

анализ. Написание строчной и заглавной буквы Щ. 

Чтение текста «овощи». 

   

62 Правило написания «ща-щу». Составление слов. 

Правило написания «ча-ща, чу-щу». 

   

63 Игра «Составь и напиши». Составление рассказа по 

картинке. Звук и буква Ф,ф. Написание строчной и 

заглавной буквы Ф. Чтение слов и текста. 

   

64 Звукобуквенный анализ. Составление предложений 

по картинке. Чтение текста «Ферма».  

Дифференциация звуков в-ф. 

   

65 Буква Ъ. Написание Ъ. Чтение слов. Дифференциация 

ъ-ь. Чтение рассказа «Наша семья». Составление 

рассказа «Моя семья».  

   

66 Чтение и отгадывание загадок по теме «Времена 

года». Чтение стихотворений. Чтение рассказа 

«Светофор». 

   

 

Календарно-тематическое планирование предмета  

«Речь и коммуникация» в 3 классе 

66 часов 

№ 

п/п 

Содержание Колич

ество 

часов 

Дата проведения 

По плану По 

факту 

 

1 Приветствие – прощание (звуки, слова, жесты).     

2 Беседа «Как я провел лето?».    

3 Составление рассказа «Мои каникулы».    

4 Гласные А,О, У. Чтение слогов. Написание (обводка) 

букв, слогов. Узнавание звуков на слух.  

   

5 Гласные И, Ы. Звук и буква М. Чтение слогов. 

Написание (обводка) букв, слогов. Узнавание звуков на 

слух. 

   

6 Звук и буква С, З. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах.  

   

7 Звук и буква Ж, Ш. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

8 Звук и буква Ж, Ш. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

9 Чтение коротеньких рассказов. Задавание вопросов 

предложением по прочитанному тексту.  

   



10 Чтение коротеньких рассказов. Задавание вопросов 

предложением по прочитанному тексту. 

   

11 Звук и буква Л, Н, Р. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

12 Звук и буква Л, Н, Р. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

13 Составление предложений по серии картинок.     

14 Звук и буква К, Г. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

15 Звук и буква К, Г. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

16 Составление предложений по серии картинок.    

17 Звук и буква В. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

18 Звук и буква В. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

19 Составление предложений по сюжетной картинке.    

20 Беседа «Осень».     

21 Написание букв и слогов под диктовку.    

22 Составление звуко-буквенной схемы слов.     

 

23 Написание букв и слогов под диктовку.    

24 Звук и буква Т, Д. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

25 Звук и буква Т, Д. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

26 Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с 

заданной ситуацией.   

   

27 Чтение рассказа. Пересказ по вопросам.     

28 Звук и буква Т, Д. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

29 Звук и буква Т, Д. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

30 Звук и буква Я, Е, Ё. Написание (обводка) слогов, слов. 

Выделение звуков в словах. 

   

31 Чтение слогов и слов с мягкими согласными.     

32 Звук и буква Б, П. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

33 Составление рассказа по серии сюжетных картинок.    

34 Звук и буква Й. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

35 Буква Ь, Ъ. Чтение слогов, слов. Написание (обводка) 

слогов, слов.  

   

36 Буква Ь, Ъ. Чтение слогов, слов. Написание (обводка) 

слогов, слов. 

   

37 Составление рассказа «Новый год». Беседа на тему 

«Зимние праздники». Игры по теме занятия. 

   

 

38 Написание букв и слогов под диктовку. Беседа на тему 

«Мои каникулы». 

   



39 Звук и буква Э. Написание строчной и заглавной буквы. 

Чтение слов и предложений, текстов. 

   

40 Различение твердых и мягких согласных при чтении. 

Различение твердых и мягких согласных на слух. 

   

41 Списывание слов с рукописного текста.    

42 Звук и буква Ю. Написание строчной и заглавной буквы. 

Чтение слов и предложений. Выделение звуков в словах. 

   

43 Звук и буква Ц. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

44 Звук и буква Ц. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

45 Составление рассказа о себе с помощью визуального 

плана. 

   

46 Звук и буква Ч. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

47 Звук и буква Щ. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

48 Звук и буква Щ. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

49 Чтение рассказа. Составление пересказа.     

50 Звук и буква Ф. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

51 Звук и буква Ф. Чтение слогов, слов. Написание 

(обводка) слогов, слов. Выделение звуков в словах. 

   

52 Чтение слоговых таблиц со стечением согласных.     

53 Написание изученных букв, слогов под диктовку.     

54 Беседа на тему «Весна». Составление рассказа по 

визуальному плану. 

   

55 Составление звуко-буквенной схемы слов. Понятие 

предложения.  

   

 

56 Понятие предложения. Определение границ 

предложения в тексте. 

  

 
 

57 Понятие предложения. Определение границ 

предложения в тексте. 

   

58 Составление предложений на заданную тему.     

59 Составление и запись простых предложений.    

60 Составление и запись простых предложений.    

61 Списывание с рукописного текста.    

62 Составление рассказа по сюжетной картинке.     

63 Подбор слов на заданный звук, их запись.    

64 Составление предложений из заданных слов. Их запись.     

65 Составление рассказа «Моя семья».    

66 Повторение пройденного материала за год.     

 

 

 



 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Технологии обучения 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся на основе 

коллективно-распределительной деятельности, поиске различных способов решения 

учебных задач посредством организации учебного диалога в исследовательской и 

поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

Методы обучения 

Методы мотивации учебной деятельности 

• Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций 

занимательности, создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
 Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение 

текста, демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование, дискуссия и др. 

Методы формирования новых умений 

• Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), 

метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач), мозговой штурм 

(решение нестандартных задач) и др. 

Методы обобщения и систематизации изученного 
 Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование 

информации: чтение схем, таблиц, карт и др. 

Методы контроля результатов обучения 
 Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), 

беседа и др.  Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный 

вопрос) и др. • Практические: создание материального продукта, выполненного по 

образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

• Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), 

формальная оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание 

атмосферы эмоционального комфорта и др. 

 

• Учебно-методический комплекс. 



 Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного); пазлы 

(из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с сюжетными картинками и игрушки. 

 

 

Формирование умений и навыков 
Разделы: 

1. Коммуникация. 
- слова – приветствия: «здравствуйте», «привет»; 

- слова – прощания: «пока», «до свидания»; 

- слова – благодарность: «спасибо», «пожалуйста»; 

- слова: «да», «нет»; 

«туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

2. Чтение. 
Неречевые звуки 

Речевые звуки 

Буквы  

Слово (Выделение слова как единица речи) 

Предложение (Выделение предложения как единицы речи, составление 

предложений) 

Деление предложений на слова 

Слоги (деление слов на слоги)  

Умение определять источник звука с опорой на практические действия (не более 

трѐх источников) 

Умение определять источник звука с опорой на практические действия (четыре 

источника) 

Умение определять источник звука, воспроизводимого с изменением силы 

звучания (источники те же). 

Умение определять направления звука, исходящего из одного источника. 

Умение определять направления звука, исходящего из разных источников. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов, слов. 

Умение имитировать речевые звуки 

Умение отличать речевые и неречевые звуки 

Выделение слова как единицы речи 

Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка» в точном соответствии с 

количеством предложенных условно-графических изображений 

Подбор слов по теме «Овощи», их условно-графическое кодирование и 

последующее «чтение». 

Выделение предложения как единицы речи; составление предложений 

Составление предложений с опорой на ситуативную картинку, его кодирование и 

последующее «чтение» 

Подбор одной из двух картинок к заданному предложению, фиксация предложения 

условно-графическим изображением и последующее «чтение». 

Составление, кодирование, «чтение» предложения по сказке «Колобок» с опорой 

на наглядность. 



Составление простых предложений по предметной картинке, их кодирование и 

«чтение» 

Составление предложения по схеме – Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам. 

Составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье» 

по условно-графическому изображению с последующим «чтением». 

Составление предложений из трѐх слов по сюжетным картинкам и условно- 

графическому изображению с последующим «чтением» бегло и отдельными 

словами. 

Деление слов на два слога  

 

3. Письмо. 
Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

Рисование горизонтальных линий. 

Буквы 

Умение использовать слова - прощания 

Умение использовать слова - благодарность 

Умение использовать слова: «да», «нет»; 

Умение использовать слова: «туалет», «мыть руки»; 

«хорошо», «плохо»; 

«мама», «папа», «бабушка»; 

«я», «ты»; 

«пить», «стоять»; 

«стол», «стул».  

Рисование фигуры по шаблону с последующим раскрашиванием. 

Рисование фигуры по трафарету, контуру с последующим раскрашиванием. 

Рисование вертикальных линий. 

Рисование горизонтальных линий. 

 

 


