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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

разработана на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки 

результатов конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной 

индивидуальной программе развития (СИПР). 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе разнообразных, 

доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и невербальных). 

Задачи предмета: 

- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому взаимодействию 

с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного установления, поддержания и 

завершения контакта; 

- знакомство с альтернативными средствами коммуникации; 

- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных, альтернативных) 

средств для развития понимания и выражения ответа на обращенную речь взрослого любым 

доступным способом в разных ситуациях социального взаимодействия; 

 - формирование доступных (включая альтернативные) средства коммуникации 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- развитие ручной и мелкой моторики; 

- обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим предметом по 

словесной инструкции в конкретной ситуации, формирование элементарных графо 

моторных умений; 

- развитие слухового внимания и слухового восприятия; 

- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с иллюстрациями.  

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной 

коммуникации, является условием активизации познания и овладения жизненными 

компетенциями в опыте социального взаимодействия. 

Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

овладевают основными средствами социального взаимодействия только с помощью 

взрослого. Предшественником продуктивного взаимодействия является интерес и 

потребность в общении с окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных возможностей 

в доступных обучающемуся пределах выстраиваются взрослым путем использования 



специальных методов и приемов, дидактических средств в практически значимых для 

ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на создании 

специальных условий для активизации и формирования у обучающихся разных средств 

коммуникации с учетом актуальных возможностей: от невербальных, альтернативных до 

вербальных. Опыт социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет 

формирования импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей, 

моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе позволит 

подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в ситуациях работы с 

учителем, в классе с другими обучающимися, в ситуациях взаимодействия с близкими 

взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала. 

Показателем усвоения обучающимися программы учебного материала является 

динамика развития понимания обращенной к ребенку речи взрослого от непроизвольных 

невербальных проявлений до вербальных и альтернативных средств коммуникации в 

разнообразных ситуациях взаимодействия. 

Основное содержание учебного предмета 

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» 

представлено тремя направлениями, в каждом из которых содержатся тематические блоки. 

Блоки включают задачи формирования у обучающихся в 1 классе специфических умений, 

связанных с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации в аспекте 

развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких произведений 

с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих предметов по назначению. 

Сформированные умения могут рассматриваться как коммуникативная готовность 

обучающихся к усвоению программного материала. Обучение может проходить в разных 

формах: на уроках, на индивидуальных занятиях.  

Методы обучения основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр 

для развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов, рассматриванию 

иллюстраций.   

Раздел «Коммуникация» 

Формирование умения устанавливать зрительный контакт при обращении, закрепляя 

его в бытовых ситуациях, совместных с взрослым действиях, играх. Формирование 

эмоционального отклика на обращение и действия взрослого. 

Умение реагировать и отвечать на свое имя, используя имеющиеся вербальные 

возможности, отвечать на приветствия других людей, используя имеющиеся вербальные 

возможности. 

Совершенствование умений в использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью, выражения согласия/несогласия, ответов на 

вопросы. 



Активизация коммуникативных умений в ходе настольно-печатных игр (например, 

Детское лото: «Что растет в лесу, что в саду? детское домино). 

Раздел «Сказочная страна»  

Расширение словаря детей на основе знакомых сказок, узнавание сказки по описанию 

главных персонажей и важнейших событий. Осуществление выбора иллюстрации в 

соответствии с содержанием сказки, формирование умения обосновывать свой выбор.  

Обыгрывание знакомой сказки, умение играть роль в соответствии с ее содержанием. 

Поддерживать партнерские отношения между детьми в процессе выполнения конкретной 

роли (сказка «Теремок»).  

Совершенствование ручной моторики при обыгрывании сказки   с использованием 

пальчикового театра. Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: 

раскладывание трафаретов персонажей знакомых сказок и мультфильмов (зайка, колобок, 

лиса и т.д.) по инструкции учителя в разных частях листа бумаги (центр, слева, справа).    

Прослушивание сказок в устном изложении. Расширение словарного запаса в 

процессе обыгрывания знакомых сказок. Умение отвечать на вопросы учителя и партнера 

по игре, умение задавать вопросы однокласснику.  

 Побуждение к диалогической речи в совместном обыгрывании знакомого сюжета: 

умение совместно с учителем выполнять игровое действие и задавать вопросы, при этом 

применять невербальные средства коммуникации (заглядывать в лицо партнеру, 

обращаться к нему с вопросом, уметь отвечать жестом и словом); подражать действиям и 

словам взрослого, проявлять самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний.  

Обведение трафарета персонажа знакомой сказки, штриховка изображения.  

Прослушивание сказки в устном изложении. Формирование связной речи в процессе 

ответов на вопросы учителя (Кто главный герой сказки? Кто испек колобка? Где лежал 

колобок? Куда он покатился? Кого первого в лесу встретил колобок? и т.д.). Формирование 

умений выбрать эпизод сказки для своего рисунка (Что ты будешь рисовать для книжки? 

Выбери заготовку). Формирование умений рассказать о том, что сделал (Я нарисовал 

колобка, он встретил лису).  

Раздел «Элементы чтения и письма» 

Формирование умений пользоваться правильно пишущим предметом: узнавание 

предмета по контурному изображению, обведение контура, штрихование. Обведение 

пишущим предметом по контуру геометрических форм в тетради, ориентируясь на образец. 

Совершенствование ориентировки на тетрадном листе бумаги: проведений различных 

линий (от точки до точки) в разных направлениях.    

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в 

названии которых имеется или не имеется звук А.  

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 

т.д.), выделение звука У, соотнесение с печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук У.  

Прослушивание слов, начинающихся на звук М (мама, машина, магазин, мышка и  



т.д.), выделение звука М, соотнесение с печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук М.  

Прослушивание аудиозаписей слов, начинающихся на звук О (окно, обезьяна, очки, 

Оля и т.д.), выделение звука О, соотнесение с печатным и строчным изображением.  

Формирование умения дифференцировать предметные изображения, в названии 

которых имеется или не имеется звук О.  

Закрепление знакомых звуков в графическом изображении, обведение трафаретов 

букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их с 

графическим изображением.   

Закрепление знакомых звуков с графическим изображением букв, обведение 

трафаретов букв. Закрепление умений дифференцировать знакомые звуки и соотносить их 

с графическим изображением.   

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» является основной частью 

предметной области «Язык и речевая практика». 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная 

коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 1 классе 

отведено 99 часов, 3 часа в неделю, 33 учебные недели. 

Планируемые результаты 

 Совершенствование речи как средства общения в контексте познания 

окружающего мира и личного опыта обучающихся. 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков, рисунков, фотографий, изображений, неспецифических жестов. 

 Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя традиционные языковые вербальные и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения. 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Овладение элементами глобального чтения в доступных для обучающихся 

пределах, формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова. 

 Умение копировать с образца отдельные графические элементы письма, букв. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Коммуникация 14 

Сказочная страна 3 

Элементы чтения и письма 6 

II четверть 

Коммуникация 6 

Сказочная страна 6 

Элементы чтения и письма 10 

III четверть 

Коммуникация 6 

Сказочная страна 3 

Элементы чтения и письма 22 

IV четверть  

Коммуникация 11 

Сказочная страна 4 

Элементы чтения и письма 8 

Всего: 99 ч 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- игрушки дидактические и сюжетные; 

- магнитная доска; 

- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, 

настольный театр, наборы сказочных персонажей; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски).   

- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами;  

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;  

- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 

- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок» и др.); 

- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино» и т.д.); 

-  аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема урока Содержание урока Дата 

1. Уроки вежливости 

(прощание, 

приветствие). 

Актуализация знаний о вербальных и 

невербальных способах приветствия и 

прощания. 

Рассматривание сюжетных картинок 

(приветствие, прощание). 

 

2.  Уроки вежливости 

(прощание, 

приветствие). 

Практическое закрепление средств 

приветствия и прощания (вербально и 

невербально).  

Дидактическая игра «К нам пришли гости»: 

закрепление знаний с помощью игрушек. 

 

3. Называние себя по 

имени. 

Поиск и показ своей фотографии. 

Соотнесение себя с фотографией. Глобальное 

чтение, соотнесение своей фотографии с 

написанным именем. Вербальные ответы на 

вопрос: «Как тебя зовут?» или показ 

написанного имени и фотографии. 

Подписывание своей фотографии, обведение 

имени по контуру. Соотнесение обведенного 

имени с фотографией. 

 

4. Называние себя по 

имени. 

Поиск и показ своей фотографии. 

Соотнесение себя с фотографией. Глобальное 

чтение, соотнесение своей фотографии с 

написанным именем. Вербальные ответы на 

вопрос: «Как тебя зовут?» или показ 

написанного имени и фотографии. 

Подписывание своей фотографии, обведение 

имени по контуру. Соотнесение обведенного 

имени с фотографией. 

 

5. Мои одноклассники. Рассматривание фотографий детей класса, 

соотнесение присутствующего одноклассника 

с его фотографией.  

Определение детьми отсутствующих и 

присутствующих одноклассников. 

Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика.  

Подвижная игра с музыкальными 

инструментами «Здравствуй!". 

 

6. Мои одноклассники. Рассматривание фотографий детей класса, 

соотнесение присутствующего одноклассника 

с его фотографией.  

Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика.  

Подвижная игра с музыкальными 

инструментами «Здравствуй!". 

 

7. Мой учитель. Поиск и показ фотографий педагогов класса. 

Вербальные ответы на вопрос: «Кто это?» или 

показ фотографии. Соотнесение фотографии с 

 



педагогом. 

8. Мой учитель. Актуализация знаний об имени отчестве 

учителей. 

Соотнесение фотографии с именем отчеством. 

Соотнесение кабинета школы с учителем. 

 

9. Играем вместе: 

игрушки. 

Выражение своих желаний с предъявлением 

предметного символа. Представление-

презентация любимой игрушки: показ и 

называние, выполнение действий с игрушкой, 

демонстрация знаков внимания к партнеру с 

другой игрушкой.  

Использование любимых игрушек в 

дидактической игре «Угадай, чья игрушка?» 

 

10. Играем вместе: 

игрушки. 

Выражение своих желаний с предъявлением 

предметного символа. Представление-

презентация любимой игрушки: показ и 

называние, выполнение действий с игрушкой, 

демонстрация знаков внимания к партнеру с 

другой игрушкой.  

Использование любимых игрушек в 

дидактической игре «Угадай, чья игрушка?» 

 

11. Выражение согласия 

(несогласия). 

 

Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением). 

 

12. Выражение согласия 

(несогласия). 

 

Выражение согласия (несогласия) звуком 

(словом, предложением). 

 

13. Играем вместе: детское 

лото. 

Презентация «Овощи-фрукты». 

Рассматривание изображений овощей и 

фруктов, их узнавание и называние. 

Дифференциация овощи-фрукты. 

Дидактическая игра-лото «Овощи-фрукты». 

 

14. Играем вместе: детское 

лото. 

Презентация «Овощи-фрукты». 

Рассматривание изображений овощей и 

фруктов, их узнавание и называние. 

Дифференциация овощи-фрукты. 

Дидактическая игра-лото «Овощи-фрукты». 

 

15. Рисование по контуру, 

пунктирным 

линиям. 

Узнавание предмета по контурному 

изображению.  Обводка изображения по 

контуру, пунктирным линиям. 

 

16. Рисование по контуру, 

пунктирным 

линиям. 

Узнавание предмета по контурному 

изображению.  Обводка изображения по 

контуру, пунктирным линиям. 

 

17. Восприятие звуков 

окружающего мира. 

Прослушивание звуков музыкальных 

игрушек, инструментов. Игра на простых 

инструментах (бубен, маракас, колокольчик), 

хлопанье в ладоши, топанье («оркестр»). 

Выражение предпочтений при выборе 

инструмента для игры, звучащих 

аудиозаписей. 

 



18. Восприятие звуков 

окружающего мира. 

Прослушивание аудиозаписей шумов и звуков 

бытовых предметов (звук телефона, дверного 

звонка, шум пылесоса, стиральной машины, 

звук льющейся воды), их узнавание и 

соотнесение с предметным изображением на 

картинке.  

 

19. Восприятие звуков 

окружающего мира. 

 

Прослушивание аудиозаписей звуков 

животных, их узнавание и соотнесение с 

предметным изображением на картинке. 

 

20. Дифференциация 

неречевых 

звуков. 

Прослушивание аудиозаписей звуков, их 

узнавание и соотнесение с предметным 

изображением на картинке. Дидактическая 

игра «Что звучит?». 

 

21. Сказка «Теремок». Прослушивание сказки. Работа с сюжетными 

картинками. Работа иллюстрациями сказок 

«Теремок». Беседа о животных-героях сказки. 

Определение того, кто как говорит. Называние 

животных и их детенышей. Определение 

очередности появления героев в сказке. 

 

22. Сказка «Теремок». Обыгрывание знакомой сказки, умение играть 

роль в соответствии с ее содержанием. 

Поддерживать партнерские отношения между 

детьми в процессе выполнения конкретной 

роли. 

 

23. Сказка «Теремок». Обыгрывание знакомой сказки, умение играть 

роль в соответствии с ее содержанием. 

Поддерживать партнерские отношения между 

детьми в процессе выполнения конкретной 

роли. 

 

24. Обводка фигур по 

трафарету. 

Обводка фигур по трафарету.  

25. Обводка фигур по 

трафарету. 

Обводка фигур по трафарету.  

26. Линии горизонтальные, 

вертикальные и 

диагональные. 

Письмо различных линий в контексте 

изображения, на песке, гречке. 

 

27. Линии горизонтальные, 

вертикальные и 

диагональные. 

Письмо различных линий в контексте 

изображения, на песке, гречке. 

 

28. Линии горизонтальные, 

вертикальные и 

диагональные. 

Письмо различных линий в контексте 

изображения, на песке, гречке. 

 

29. Сказка «Репка». Прослушивание аудиозаписей знакомых 

текстов и узнавание персонажей сюжета, 

умение отвечать на вопросы учителя, 

используя доступные средства коммуникации 

(взгляды, мимику, жесты, карточки, символы, 

игрушки, иллюстрации). 

Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

 



30. Сказка «Репка». Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

Раскрашивание персонажей сказки. Создание 

коллективной работы «Репка». 

 

31. Сказка «Репка». Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

Раскрашивание персонажей сказки. Создание 

коллективной работы «Репка». 

 

32. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

33. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

34. Штриховка. 

 

Узнавание предмета по контурному 

изображению.  Штриховка изображения в 

различных направлениях. 

 

35. Штриховка. Узнавание предмета по контурному 

изображению.  Штриховка изображения в 

различных направлениях. 

 

36. Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета. 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, их 

обозначающими. 

Соотнесение пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; слова 

звучащего и напечатанного. Поиск и показ 

действий на сюжетной картинке. Выполнение 

действий с опорой на пиктограмму, по 

словесной инструкции учителя. 

 

37. Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета. 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, их 

обозначающими. 

Соотнесение пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; слова 

звучащего и напечатанного. Поиск и показ 

действий на сюжетной картинке. Выполнение 

действий с опорой на пиктограмму, по 

словесной инструкции учителя. 

 

38. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

 



39. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

 

40. Сказка «Курочка-

Ряба». 

Прослушивание аудиозаписей знакомых 

текстов и узнавание персонажей сюжета, 

умение отвечать на вопросы учителя, 

используя доступные средства коммуникации 

(взгляды, мимику, жесты, карточки, символы, 

игрушки, иллюстрации). 

Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

 

41. Сказка «Курочка-

Ряба». 

Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

Раскрашивание персонажей сказки. Создание 

коллективной работы «Курочка-Ряба». 

 

42. Сказка «Курочка-

Ряба». 

Обсуждение персонажей сказки. Просмотр 

мультфильма. Проигрывание сказки с 

помощью кукольного театра. 

Раскрашивание персонажей сказки. Создание 

коллективной работы «Курочка-Ряба». 

 

43. Рисование по точкам. Проведений различных линий (от точки до 

точки) в разных направлениях. 

 

44. Рисование по точкам. Проведений различных линий (от точки до 

точки) в разных направлениях. 

 

45. Письмо элементов 

букв. 

Письмо элементов букв на манке, песке. 

Обводка по трафарету. 

Письмо элементов букв фломастером. 

 

46. Письмо элементов 

букв. 

Письмо элементов букв на манке, песке. 

Обводка по трафарету. 

Письмо элементов букв ручкой. 

 

47. Письмо элементов 

букв. 

Письмо элементов букв на манке, песке. 

Обводка по трафарету. 

Письмо элементов букв ручкой. 

 

48. Сказка «Колобок». Прослушивание сказки в устном изложении. 

Формирование связной речи в процессе 

ответов на вопросы учителя (Кто главный 

герой сказки? 

Кто испек колобка?  

Где лежал колобок? Куда он покатился? Кого 

первого  в лесу встретил колобок? 

 

49. Сказка «Колобок». Формирование умений выбрать эпизод сказки 

для своего рисунка (Что ты будешь рисовать 

для книжки? Выбери заготовку). 

Формирование умений рассказать о том, что 

сделал (Я нарисовал колобка, он встретил 

лису). 

 

50. Сказка «Колобок». Обведение трафарета персонажа сказки,  



штриховка изображения. Совершенствование 

ориентировки на тетрадном листе бумаги: 

проведений различных линий (от точки до 

точки) в разных направлениях. 

51. Письмо элементов 

букв. 

Подготовка руки к изучению и написанию 

букв – пальчиковые гимнастики. Письмо 

элементов букв. 

 

52. Звук А. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, 

соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения 

дифференцировать предметные изображения, 

в названии которых имеется или не имеется 

звук А. 

 

53. Звук А. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, 

соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения 

дифференцировать предметные изображения, 

в названии которых имеется или не имеется 

звук А. 

 

54. Звук А. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук А (аквариум, абрикос, 

автобус, Андрей и т.д.), выделение звука А, 

соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения 

дифференцировать предметные изображения, 

в названии которых имеется или не имеется 

звук А. 

 

55. Буква А. Написание буквы А на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы А, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

56. Буква А. Написание буквы А на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы А, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

57. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

 



напечатанного. 

58. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

59. Письмо элементов 

букв. 

Подготовка руки к изучению и написанию 

букв – пальчиковые гимнастики. Письмо 

элементов букв. 

 

60. Звук У. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 

т.д.), выделение звука У, соотнесение с 

печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать 

предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук У. 

 

61. Звук У. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 

т.д.), выделение звука У, соотнесение с 

печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать 

предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук У. 

 

62. Звук У. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук У (утка, ухо, Ульяна и 

т.д.), выделение звука У, соотнесение с 

печатным и строчным изображением. 

Формирование умения дифференцировать 

предметные изображения, в названии которых 

имеется или не имеется звук У. 

 

63. Буква У. Написание буквы У на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы У, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

64. Буква У. Написание буквы У на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы У, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

65. Дифференциация 

звуков и букв А, У. 

Дифференциация звуков по звучанию. 

Дифференциация букв по написанию.  

Узнавание и называние звуков. 

Письмо элементов букв. 

 



Письмо букв в прописях. 

66. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

67. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

68. Письмо элементов 

букв. 

Подготовка руки к изучению и написанию 

букв – пальчиковые гимнастики. Письмо 

элементов букв. 

 

69. Звук М. Прослушивание слов, начинающихся  на 

звук М (мама, машина, магазин, мышка и т.д.), 

выделение звука М, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать предметные 

изображения, в  названии которых имеется 

или не имеется звук М. 

 

70. Звук М. Прослушивание слов, начинающихся  на 

звук М (мама, машина, магазин, мышка и т.д.), 

выделение звука М, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать предметные 

изображения, в  названии которых имеется 

или не имеется звук М. 

 

71. Звук М. Прослушивание слов, начинающихся  на 

звук М (мама, машина, магазин, мышка и т.д.), 

выделение звука М, соотнесение с печатным и 

строчным изображением. Формирование 

умения дифференцировать предметные 

изображения, в  названии которых имеется 

или не имеется звук М. 

 

72. Буква М. Написание буквы М на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы М, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

73. 

  

Буква М. Написание буквы М на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы М, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

 



Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

74. Дифференциация 

звуков и букв А, У, М. 

Дифференциация звуков по звучанию. 

Дифференциация букв по написанию.  

Узнавание и называние звуков. 

Письмо элементов букв. 

Письмо букв в прописях. 

 

75. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

76. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

77. Письмо элементов 

букв. 

Подготовка руки к изучению и написанию 

букв – пальчиковые гимнастики. Письмо 

элементов букв. 

 

78. Звук О. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук О (окно, обезьяна, 

очки, Оля и т.д.), выделение звука О, 

соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения 

дифференцировать предметные изображения, 

в названии которых имеется или не имеется 

звук О. 

 

79. Звук О. Прослушивание аудиозаписей слов, 

начинающихся на звук О (окно, обезьяна, 

очки, Оля и т.д.), выделение звука О, 

соотнесение с печатным и строчным 

изображением. Формирование умения 

дифференцировать предметные изображения, 

в названии которых имеется или не имеется 

звук О. 

 

80. Буква О. Написание буквы О на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы О, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

 

81. Буква О. Написание буквы О на песке, крупах. 

Тактильное восприятие буквы О, 

выполненной из различных материалов 

(наждачная бумага, фетр, бархатная бумага, 

гофрированная бумага). 

 



Штриховка буквы. 

Обводка буквы. 

Написание элементов буквы. 

82. Дифференциация 

изученных звуков. 

Дифференциация звуков А, У, М, О по 

звучанию. Выделение звука из слова. 

«Чтение» слогов с изученными звуками. 

 

83. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

84. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

85. Буквы А,У,М,О. Написание изученных букв на песке, крупах. 

Тактильное восприятие букв, выполненных из 

различных материалов (наждачная бумага, 

фетр, бархатная бумага, гофрированная 

бумага). 

Раскрашивание букв и называние звуков. 

Написание элементов букв. 

 

86. Буквы А,У,М,О. Написание изученных букв на песке, крупах. 

Тактильное восприятие букв, выполненных из 

различных материалов (наждачная бумага, 

фетр, бархатная бумага, гофрированная 

бумага). 

Раскрашивание букв и называние звуков. 

Написание элементов букв. 

 

87. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

88. Понимание слов, 

обозначающих 

предмет. 

Называние или показ предмета. Знакомство с 

пиктограммами, изображающими предмет и 

словами, их обозначающими. Соотнесение 

предмета и звучащего слова, напечатанного 

слова и предмета; слова звучащего и 

напечатанного. 

 

89. Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета. 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, их 

обозначающими. 

Соотнесение пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; слова 

звучащего и напечатанного. Поиск и показ 

действий на сюжетной картинке. Выполнение 

действий с опорой на пиктограмму, по 

 



словесной инструкции учителя. 

90. Понимание слов, 

обозначающих 

действия предмета. 

Знакомство с пиктограммами, 

изображающими действие и словами, их 

обозначающими. 

Соотнесение пиктограммы и звучащего слова, 

напечатанного слова и пиктограммы; слова 

звучащего и напечатанного. Поиск и показ 

действий на сюжетной картинке. Выполнение 

действий с опорой на пиктограмму, по 

словесной инструкции учителя. 

 

91. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

 

92. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

 

93. Театр кукол (Теремок). Рассматривание героев сказки, их называние. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером 

в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. 

Активизация связного высказывания в 

процессе театрализации эпизода сказки. 

 

94. Театр кукол (Репка). Рассматривание героев сказки, их называние. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером 

в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. 

Активизация связного высказывания в 

процессе театрализации эпизода сказки. 

 

95. Театр кукол (Колобок). Рассматривание героев сказки, их называние. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером 

в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. 

Активизация связного высказывания в 

процессе театрализации эпизода сказки. 

 

96. Театр кукол (Курочка-

Ряба). 

Рассматривание героев сказки, их называние. 

Поддержание интереса к диалогу с партнером 

в процессе обыгрывания знакомого 

персонажа, действуя с куклами Би-ба-бо. 

Активизация связного высказывания в 

процессе театрализации эпизода сказки. 

 

97. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

 

98. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

 



Программа выполняется за счет уплотнения часов. 

 

 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 

99. Составление рассказа 

по иллюстрациям. 

Дидактическая игра «Составь предложение» 

по Коняхиной. 

Работа с иллюстрациями для составления 

рассказа. Называние предметов на картинках, 

действия. 
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