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     Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» является 

составной частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» (2 вариант). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
      Основным ожидаемым результатом освоения АООП по варианту 2 является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

     Стандартом устанавливаются требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

     Ожидаемые личностные и возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР. 

     Ожидаемые личностные результаты освоения АООП: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

     Речь и альтернативная коммуникация. 

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

личного опыта ребенка.  

- Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека.  

- Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический материал в 

учебных и коммуникативных целях.  
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2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 

- Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 

других графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

- Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания на 

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

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого 

слова. 

- Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

- Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

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

- Узнавание и различение образов графем (букв). 

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

- Начальные навыки чтения и письма. 

     При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 

предметов АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

 

Содержание программы 
     Коммуникация. 

     Коммуникация с использованием вербальных средств. 

     Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). Привлечение к себе 

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

предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, предложением). 

Выражение благодарности звуком (словом, предложением). Ответы на вопросы словом 

(предложением). Задавание вопросов предложением. Поддержание диалога на заданную 

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

(очередности) в разговоре. Прощание с собеседником звуком (словом, предложением). 

     Коммуникация с использованием невербальных средств. 

     Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. 

Выражение мимикой согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие 

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

обращение за помощью, ответы на вопросы с использованием жеста. Привлечение 

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы, 

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

(прощание), ответы на вопросы с предъявлением предметного символа. Выражение 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов 

с использованием графического изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма).Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием карточек с 

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие (прощание), обращение за 

помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с использованием таблицы букв. 

     Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, 

своих желаний, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов с использованием воспроизводящего устройства (например, 

«LanguageMaster»).Привлечение внимания, выражение согласия (несогласия), 

благодарности, своих желаний, обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание 

вопросов, приветствие (прощание) с использованием кнопки (клавиши), нажатие которой 

запускает воспроизводящее речь устройство (например:«BigMac», «TalkBlock», 

«GoTalkOne»).Выражение согласия (несогласия), благодарности, своих желаний, 

приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, 

рассказ о себе, прошедших событиях и т.д. с использованием пошагового коммуникатора 

(например, “Stepbystep”).Выражение своих желаний, согласия (несогласия), 

благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, 

задавание вопросов, рассказывание с использованием коммуникатора 

(например:«GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», «PowerTalker»).Выражение 

своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), 

обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с 

использованием компьютера (планшетного компьютера). 

     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. 
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     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). 
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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). 

 

Тематическое планирование 
 Тема Количество часов 

 5 кл. 6кл. 7кл. 8кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 12 кл. 

Диагностика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коммуникация 

с использова-

нием 

вербальных и  

невербальных 

средств  

27 18 32 25 20 7 10 7 

Развитие речи 

средствами 

невербальной 

коммуникации.    

27 38 14 21 28 41 37 31 

Глобальное 

чтение и 

письмо  

11 8 18 18 16 16 17 26 

Итого 68 68 68 68 68 68 68 68 
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№ 

п/п 

 Тема  Содержание 

5 класс 

Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств –  26  ч. 

5 Здравствуй, школа! Припоминание имени отчества учителя, просмотр и 

обсуждение презентаций «Наша школа», «Школьные 

принадлежности». Побуждение к называнию имен детей 

класса: выполнение игровых действий с мячом, 

называние имен одноклассников, называние школьных 

принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, 

пиктограммой, словом. Знакомство с фотографиями детей 

класса. Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика. Использование 

средств выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. 

6 Здравствуй, школа! 

7 Обращение Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

8 Обращение 

9 Обращение с просьбой 

о помощи. 

Совершенствование умений в использовании доступных 

средств коммуникации: для выражения желаний, 

обращения за помощью. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его предложением. Упражнения на обращение с 

просьбой о помощи, выражая его словом, звуком, 

сигнальной карточкой, пиктограммой. Упражнения на 

10 Обращение с просьбой 

о помощи. 
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обращение с просьбой о помощи, выражая его звуком, 

жестом. Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его жестом. 

11 Использование слов 

благодарности. 

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; подражать 

действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на использование слов благодарности, 

выражая их предложением. Упражнения на 

использование слов благодарности, выражая их словом, 

звуком, сигнальной карточкой, пиктограммой. 

Упражнения на использование слов благодарности, 

выражая их звуком, жестом. Упражнения на 

использование слов благодарности и, выражая их жестом. 

12 Использование слов  

благодарности. 

13 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответе 

на вопрос. 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

14 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответе 

на вопрос. 

15 Выражение мимикой 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия) 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

16 Выражение мимикой 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия) 

17 Приветствие 

(прощание) с 

использованием 

мимики. 

Использование средств коммуникации для выражения 

приветствия. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; подражать 

действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на использование слов приветствия 

(прощания), выражая их предложением. Упражнения на 

18 Приветствие 

(прощание) с 

использованием 

мимики. 
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использование слов благодарности, выражая их словом, 

звуком, сигнальной карточкой, пиктограммой. 

Упражнения на использование слов благодарности, 

выражая их звуком, жестом. Упражнения на 

использование слов благодарности и, выражая их жестом. 

19 Выражение жестом 

согласия (несогласия) 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

20 Выражение жестом 

согласия (несогласия) 

21 Привлечение внимания 

звучащим предметом; 

выражение 

удовольствия 

(неудовольствия). 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, удовольствия 

(неудовольствия), выражения обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, звучащими предметами. 

 

22 Привлечение внимания 

звучащим предметом; 

выражение 

удовольствия 

(неудовольствия). 

23 Обращение за 

помощью, ответы на 

вопросы,  

предполагающие 

согласие (несогласие) с 

использованием 

звучащего предмета. 

Совершенствование умений в использовании доступных 

средств коммуникации: для выражения желаний, 

обращения за помощью к взрослому, сверстнику. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его предложением. Упражнения на обращение с 

просьбой о помощи, выражая его словом, звуком, 

сигнальной карточкой, пиктограммой, звучащим 

предметом. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его звуком, жестом. Упражнения на обращение с 

просьбой о помощи, выражая его жестом. 

24 Обращение за 

помощью, ответы на 

вопросы,  

предполагающие 

согласие (несогласие) с 

использованием 

звучащего предмета. 

25 Выражение согласия 

(несогласия)с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 
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26 Выражение согласия 

(несогласия) с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

27 Выражение  

благодарности, своих 

желаний ) с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, пиктограмм 

для обращения ко взрослому, сверстнику.   

28 Выражение  

благодарности, своих 

желаний ) с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

29 Ответы на вопросы, 

задавание вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику.  
30 Ответы на вопросы, 

задавание вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно- белая 

картинка, 

пиктограмма). 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации -  27 ч. 

31 Понимание простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя). 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 32 Понимание простых по 
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звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя). 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 

33 Реагирование на 

собственное имя. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального состояния 

собеседника. 

34 Реагирование на 

собственное имя. 

35 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

 Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

36 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

37  Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий (посуда) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 
38  Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий (посуда) 

39 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий (мебель) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 
40 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий (мебель) 

41 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий (игрушки) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 
42 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий   (игрушки) 

43 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (одежда, 

обувь) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 44 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (одежда, 

обувь) 

45 Понимание слов, Упражнения на понимание простых по звуковому составу 
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обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (животные) 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 
46 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (животные) 

47 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (овощи и 

фрукты) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 48 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (овощи и 

фрукты) 

49 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (школьные 

принадлежности) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 50 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (продукты) 

51 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (транспорт) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 

52 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

и обобщающих 

понятий  (птицы) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой и др.), 

признак предмета или действие. 

Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 

54 Понимание простой 

словесной инструкции 

(положи, собери) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.) Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением 

54 Понимание простой 

словесной инструкции 

(положи, собери) 

55 Понимание простой 

словесной инструкции 

(положи, собери) 

Упражнения на понимание простых по звуковому составу 

слов обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и 

др.) Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением 

56 Понимание простой 

словесной инструкции 

(поставь, открой) 

57 Понимание простой 
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словесной инструкции 

(поставь, открой) 

Глобальное чтение и письмо– 11 ч. 

58 Узнавание звука в 

слоге А 

Произношение звука А. Конструирование буквы из 

пластилина, из палочек. Нахождение буквы и среди 

других букв. Отработка произношения звуков. Называние 

слов, которые начинаются на букву «А» или находят 

соответствующую предметную картинку. Прописывание 

печатной буквы А.   

59 Узнавание звука в 

слоге О 

Произношение звука О. Конструирование буквы из 

пластилина, из палочек. Нахождение буквы и среди 

других букв. Отработка произношения звуков. Называние 

слов, которые начинаются на букву «О» или находят 

соответствующую предметную картинку. Прописывание 

печатной буквы О.   

60 Узнавание звука в 

слоге У 

Произношение звука У. Конструирование буквы из 

пластилина, из палочек. Нахождение буквы и среди 

других букв. Отработка произношения звуков. Называние 

слов, которые начинаются на букву «У» или находят 

соответствующую предметную картинку. Прописывание 

печатной буквы У.   

61 Соотнесение звука с 

буквой 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы. Называние 

слов, которые начинаются на букву А (с помощью 

предметных картинок). Упражнения на чтение слогов и 

слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.  Печатание буквы и слогов в 

тетради. Работа с карточкой 

62 Соотнесение звука с 

буквой 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы. Называние 

слов, которые начинаются на букву О (с помощью 

предметных картинок). Упражнения на чтение слогов и 

слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.  Печатание буквы и слогов в 

тетради. Работа с карточкой 

63 Соотнесение звука с 

буквой 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы. Называние 

слов, которые начинаются на букву У (с помощью 

предметных картинок). Упражнения на чтение слогов и 

слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.  Печатание буквы и слогов в 

тетради. Работа с карточкой 

64 Узнавание 

графического 

изображения буквы в 

слоге Аа 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Составление и чтение открытых, закрытых слогов с 

буквой «А» (составление по образцу, по устной 

инструкции учителя).  Упражнения на соотнесения слогов 

с их графическим изображением.  Печатание буквы и 

слогов в тетради. Работа с карточкой: выложи 

пластилином, камушками и  т.д. 
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6 класс 

Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств –   18 ч. 

5 Установление контакта с 

собеседником: 

установление 

зрительного контакта с 

собеседником, учет 

эмоционального 

состояния собеседника. 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. Совершенствование умений в 

использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения желаний, обращения за помощью. 

6 Реагирование на 

собственное имя. 

Совершенствование умения реагировать на 

собственное имя. Прослушивание аудиозаписей шумов 

и звуков бытовых предметов, звуков природы, их 

узнавание и соотнесение с предметным изображением 

на картинке. Прослушивание аудиозаписей речевых 

звуков, их соотнесение. Активизация речевых 

высказываний в играх с мягким тканевым мячом. 

7 Реагирование на 

собственное имя. 

65 Узнавание 

графического 

изображения буквы в 

слоге Оо 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Составление и чтение открытых, закрытых слогов с 

буквой «О» (составление по образцу, по устной 

инструкции учителя).  Упражнения на соотнесения слогов 

с их графическим изображением.  Печатание буквы и 

слогов в тетради. Работа с карточкой: выложи 

пластилином, камушками и  т.д. 

66 Узнавание 

графического 

изображения буквы в 

слоге Уу 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Составление и чтение открытых, закрытых слогов с 

буквой «У» (составление по образцу, по устной 

инструкции учителя).  Упражнения на соотнесения слогов 

с их графическим изображением.  Печатание буквы и 

слогов в тетради. Работа с карточкой: выложи 

пластилином, камушками и  т.д. 

67 Контрольная работа  

68  Чтение слогов с 

гласными звуками.    

Чтение слогов и слов.  

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы А, О, У. 

 Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением.  Рабата по карточке. 
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Совершенствование партнерских игровых отношений 

при соблюдении очередности и правил игры. 

8 Приветствие 

собеседника звуком 

(жестом, карточкой). 

Формирование связной речи и умения задавать и 

отвечать на вопросы учителя, сверстника доступными 

средствами. Обогащение активного словаря в процессе 

дидактической игры. Совершенствование умений в 

использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, 

формулирование ответов на вопросы постановки 

вопросов при    использовании карточек с 

напечатанными словами. Закрепление партнерских 

отношений между учениками в процессе игр с 

правилами с использованием различных средств 

коммуникации (вербальных, невербальных). 

9 Выражение своих 

желаний звуком (жестом, 

карточкой). 

10 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком (жестом, 

карточкой). 

Совершенствование умений в использовании 

доступных средств коммуникации: для выражения 

желаний, обращения за помощью к взрослому, 

сверстнику. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его предложением. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его словом, 

звуком, сигнальной карточкой, пиктограммой, 

звучащим предметом. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его звуком, жестом. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его жестом. 

11 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком (жестом, 

карточкой). 

12 Выражение согласия 

(несогласия) звуком, 

жестом 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, 

сверстнику. Упражнения на активное употребление 

звуков, слов, жестов, сигнальных карточек для 

обращения ко взрослому, сверстнику. 

13 Ответы на вопросы 

словом (предложением). 

14 Прощание с 

собеседником звуком 

(словом, жестом). 

Совершенствование умений в использовании 

доступных средств коммуникации: для выражения 

своих желаний, обращения за помощью, 

формулирование ответов на вопросы постановки 

вопросов при    использовании карточек с 

напечатанными словами. Закрепление партнерских 

отношений между учениками в процессе игр с 

правилами с использованием различных средств 

коммуникации (вербальных, невербальных). 

15 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответом 

на вопрос. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, 

сверстнику. Упражнения на активное употребление 

звуков, слов, жестов, сигнальных карточек для 

обращения ко взрослому, сверстнику. Упражнения на 

активное употребление жестов, сигнальных карточек, 
16 Выражение мимикой 

согласия (несогласия) 
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17 Выражение жестом 

согласия (несогласия) 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

18 Приветствие (прощание), 

обращение за помощью, 

ответы на 

вопросы с использование

м жеста. 

Совершенствование умений в использовании 

доступных средств коммуникации: для выражения 

желаний, обращения за помощью к взрослому, 

сверстнику. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его предложением. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его словом, 

звуком, сигнальной карточкой, пиктограммой, 

звучащим предметом. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его звуком, жестом. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его жестом. 

19 Привлечение внимания 

звучащим предметом 

20 Выражение своих 

желаний. 

21 Привлечение внимания, 

выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности, своих 

желаний. 

22 Понимание простых по 

звуковому составу слов 

Развитие речи средствами невербальной коммуникации  - 38 ч. 

23 Реагирование на 

собственное имя. 

Упражнения на установление контакта с 

собеседником, реагирование на собственное имя. 

Приветствие собеседника словом. Приветствие 

собеседника жестом, звуком. Упражнения на 

установление зрительного контакта с собеседником, 

учет эмоционального состояния собеседника. 

24 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

25 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на предмет. Формировать умение 

употреблять местоимения в речи. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов указывающих на предмет я, он, мой, твой 

и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и 

слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением. 

26 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

27 Понимание обобщающих 

понятий 

28 Понимание обобщающих 

понятий 

29 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) Чтение слогов. Печатание в 

тетради слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением.    

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на признак предмета. Формировать 

умение употреблять слова, обозначающие признак 

предмета в речи.  

30 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета 

31 Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия, состояние 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.   

Развивать умение узнавать  и понимать слово 

указывающего на  действия предмета Формировать 

умение употреблять слова обозначающие действие 
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предмета  в речи. 

32 Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его признак 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) Чтение слогов. Печатание в 

тетради слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением.    

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на признак предмета. Формировать 

умение употреблять слова обозначающие признак 

предмета  в речи. 

33 Понимание слов, 

обозначающих число, 

количество предметов 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пять, 

второй и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением. Дидактические задания, 

например: «Возьми пять карточек», «Назови первую 

картинку» и др. Работа с карточкой: назови и раскрась 

те предметы, которых по два и т.д.   

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на количество предмета. Формировать 

умение употреблять слова обозначающие число, 

количество предметов  в речи. 

34 Понимание слов, 

обозначающих 

взаимосвязь слов в 

предложении 

Работа со схемой предложения и сюжетными 

картинками. Составление предложений с помощью 

учителя. Повторение изученных букв. Упражнения на 

чтение слогов и слов. Печатание буквы и слогов в 

тетради.   

Формирование представления о предложении как о 

единице речи, выражающей законченную мысль. 

35 Сообщение 

собственного 

имени посредством 

напечатанного слова  

Работа со схемой собственного имени и сюжетными, 

черно-белыми и цветными фотографиями, картинками.  

Составляют простые нераспространенные 

предложения, состоящие из подлежащего и 

сказуемого. Повторение изученных букв. Упражнения 

на чтение слогов и слов. Печатание буквы и слогов в 

тетради. 

36 Сообщение имён членов 

семьи педагога  

посредством 

напечатанного слова 

37 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения предметов и 

объектов. 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов (простые односложные слова, названия 

предметов обихода) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на предметные и сюжетные картинки. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

38 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения предметов и 

объектов. 

39 Использование Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 
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графического 

изображения для 

обозначения действия 

предмета 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения действия 

предметов (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на предметные и сюжетные картинки. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

40 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения действия 

предмета 

41 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

предмета 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения признаков 

предметов  (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на предметные и сюжетные картинки. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

42 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

предмета 

43 Использование 

графического 

изображения  для 

обозначения 

обобщающих понятий  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов (простые односложные слова, названия 

предметов обихода) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на предметные и сюжетные картинки. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

44 Использование 

графического 

изображения  для 

обозначения 

обобщающих понятий  

45 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

действия, состояния  

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия, состояние 

громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.) Чтение слогов. Печатание в 

тетради слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением.   

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на состояние. Формировать умение 

употреблять слова обозначающие признак действия, 

состояния  в речи. 

46 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

действия, состояния  

47 Использование 

напечатанного слова для 

обозначения слова, 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.) Чтение слогов. Печатание в 
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указывающего на 

предмет, его признак. 

тетради слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением.    

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на признак предмета. Формировать 

умение употреблять слова, обозначающие признак 

предмета в речи. Упражнения на выделения слов в 

ряду других слов с опорой на личный опыт 

посредством речи. Упражнения на выделения слов в 

ряду других слов с опорой на предметные и сюжетные 

картинки. Упражнения на выделения слов в ряду 

других слов с помощью хлопков, сигнальных карточек. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью жеста, сигнала. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи. 

48 Использование 

напечатанного слова для 

обозначения слова, 

указывающего на 

предмет, его признак. 

49 Ответы на вопросы по 

содержанию текста с 

использованием 

графического 

изображения. 

50 Ответы на вопросы по 

содержанию текста с 

использованием 

графического 

изображения. 

51 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Игры и упражнения на подвижность органов 

артикуляции и формирования речевого дыхания. 

Развивать умение узнавать буквы среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать буквы.  

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

52 Письмо по точкам и по 

образцу. 

53 Печатание букв по 

образцу. 

54 Печатание букв по 

образцу. 

55 Штриховка Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

Игры и упражнения на подвижность органов 

артикуляции и формирования речевого дыхания. 

 

 

56 Штриховка 

57 Письмо коротких 

прямых линий 

58 Письмо коротких 

прямых линий 

59 Письмо  длинных 

прямых линий 

60 Печатание букв по 

образцу. 

Глобальное чтение и письмо- 8 ч. 

61 Узнавание звука в слоге.  Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение с помощью разрезной азбуки. 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение. Пропевание серий звуков с четкой 

артикуляцией. Упражнение   с   пальцами «Пальчики   

здороваются» (на каждое соприкосновение пальцев 

руки с большим пальцем этой же руки произносится 

один слог). Чтение или повторение за учителем серии 

слогов: —  с общим согласным: МА — МО — МУ — 

МЫ — МЭ; —  с общим гласным: БУ — КУ — ВУ — 

НУ — ДУ. 

Формировать умение определять слог, произносить 

слоговые цепочки.   

62 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

63 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

64 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 
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65 Письмо по точкам и по 

образцу. 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

66 Контрольная работа   

67 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

Артикуляционная гимнастика. 
68 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

7 класс 

Диагностика- 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств –  32ч. 

5 Установление контакта с 

собеседником. 

Приветствие 

собеседника звуком, 

жестом, словом. Речевая 

ситуация «Давай 

знакомиться» 

Припоминание имени отчества учителя, просмотр и 

обсуждение презентаций «Наша школа», «Школьные 

принадлежности». Побуждение к называнию имен 

детей класса: выполнение игровых действий с мячом, 

называние имен одноклассников, называние школьных 

принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, 

пиктограммой, словом. Знакомство с фотографиями 

детей класса. Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика. Использование 

средств выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

6 Установление контакта с 

собеседником. 

Приветствие 

собеседника звуком, 

жестом, словом. Речевая 

ситуация «Давай 

знакомиться» 

7 Реагирование на 

собственное имя. 

8 Реагирование на 

собственное имя. 

9 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, предложением). 

Формирование связной речи и умения задавать и 

отвечать на вопросы учителя, сверстника доступными 

средствами. Обогащение активного словаря в процессе 

дидактической игры. Совершенствование умений в 

использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, 

10 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, предложением). 
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11 Привлечение к себе 

внимания звуком 

(словом, предложением). 

формулирование ответов на вопросы постановки 

вопросов при    использовании карточек с 

напечатанными словами. Закрепление партнерских 

отношений между учениками в процессе игр с 

правилами с использованием различных средств 

коммуникации (вербальных, невербальных). 

12 Выражение своих 

желаний звуком (словом, 

предложением). 

Формирование связной речи и умения задавать и 

отвечать на вопросы учителя, сверстника доступными 

средствами. Обогащение активного словаря в процессе 

дидактической игры. Совершенствование умений в 

использовании доступных средств коммуникации: для 

выражения своих желаний, обращения за помощью, 

формулирование ответов на вопросы постановки 

вопросов при    использовании карточек с 

напечатанными словами. Закрепление партнерских 

отношений между учениками в процессе игр с 

правилами с использованием различных средств 

коммуникации (вербальных, невербальных). 

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; 

подражать действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

13 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком (словом, 

предложением). 

14 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком (словом, 

предложением). 

15 Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением) 

16 Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением) 

17 Выражение 

благодарности звуком 

(словом, предложением). 

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; 

подражать действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением 

18 Ответы на вопросы 

словом (предложением). 

19 Задавание вопросов 

предложением. 

20 Задавание вопросов 

предложением. 

21 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   

Совершенствование умений в использовании 

доступных средств коммуникации: для выражения 

желаний, обращения за помощью к взрослому, 

сверстнику. 

Упражнения на обращение с поддержанием контакта 

эмоционального и зрительного, с соблюдением 

дистанции в общении. 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его звуком, жестом. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его жестом. 
22 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   
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23 Прощание с 

собеседником звуком 

(словом, предложением). 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения слов приветствия (прощания), слов 

благодарности или выражения желаний, обращение за 

помощью, ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

24 Прощание с 

собеседником звуком 

(словом, предложением). 

25 Указание взглядом на 

объект при выражении 

своих желаний, ответом 

на вопрос.  

26 Выражение мимикой 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия); 

приветствие (прощание) 

с использованием 

мимики.  

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

27 Выражение жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний; приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы с 

использованием жеста.  

28 Выражение жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний; приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы с 

использованием жеста.  

29 Привлечение внимания 

звучащим предметом; 

выражение удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности звучащим 

предметом; обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, 

предполагающие 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 
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согласие (несогласие) с 

использованием 

звучащего предмета.  

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

30 Выражение своих 

желаний, благодарности, 

обращение за помощью, 

приветствие (прощание), 

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного символа.  

31 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно-белая 

картинка, 

пиктограмма).  

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

32 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами.  

33 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с  

использованием 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 
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таблицы букв. 

34 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов.  

35 Привлечение внимания, 

выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности, своих 

желаний, обращение за 

помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов, приветствие 

(прощание).   

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами, черно-белыми картинками, 

фотографиями. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 
36 Выражение согласия 

(несогласия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, 

прошедших событиях и 

т.д.  

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации -  14ч. 

37 Понимание простых по 

звуковому составу слов  

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов указывающих на предмет (я, он, мой, твой 

и др.), признак предмета или действие. 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением. 

38 Реагирование на 

собственное имя.  

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

39 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов.  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

 Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

40 Понимание, называние, Развивать умение узнавать и понимать слово 
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употребление слов, 

обозначающих предмет  

указывающего на предмет. Формировать умение 

употреблять местоимения в речи. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов указывающих на предмет я, он, мой, твой 

и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и 

слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением. 

41 Понимание, называние, 

употребление 

обобщающих понятий  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов (простые односложные слова, названия 

предметов обихода) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

42 Понимание, называние, 

употребление 

обобщающих понятий  

43 Понимание, называние, 

употребление   слов, 

обозначающих действия 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения действия предметов 

(простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

44 Понимание, называние, 

употребление слов, 

обозначающих признак 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения признаков 

предметов (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

45 Понимание, называние, 

употребление  слов, 

обозначающих действия 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения действия предметов 

(простые односложные слова) 
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Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

46 Понимание, называние, 

употребление слов, 

обозначающих признак 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения признаков 

предметов (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

47 Понимание, называние, 

употребление слов, 

указывающих на 

предмет, его признак  

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих признак предмета (цвет, 

величина, форма и др.), обозначающих количество 

предметов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении. Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.    

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на признак предмета. Формировать 

умение употреблять слова, обозначающие признак 

предмета в речи. Упражнения на выделения слов в ряду 

других слов с опорой на личный опыт посредством 

речи. Упражнения на выделения слов в ряду других 

слов с опорой на предметные и сюжетные картинки. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

 Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи. 

48 Понимание, называние, 

употребление слов, 

обозначающих число, 

количество предметов  

49 Понимание, называние, 

употребление слов, 

обозначающих 

взаимосвязь слов в 

предложении  

50 Понимание, называние, 

употребление простых 

предложений 

(нераспространённых и 

распространённых) 

Глобальное чтение и письмо  - 18ч. 

51 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

52 Печатание букв по 

образцу. 

53 Штриховка 

54 Письмо коротких 

прямых линий 

55 Письмо  длинных 

прямых линий 



27 
 

56 Печатание букв по 

образцу. 

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

57 Письмо коротких 

прямых линий 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

 

58 Штриховка 

59 Письмо по точкам и по 

образцу. 

60 Штриховка 

61 Письмо  длинных 

прямых линий 

62 Письмо по точкам и по 

образцу. 

63 Печатание букв по 

образцу. 

64 Письмо  длинных 

прямых линий с 

закруглением  внизу. 

65 Печатание букв по 

образцу. 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

66 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

Артикуляционная гимнастика. 

67 Контрольная работа  

68 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

8 класс 
Диагностика- 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств – 25ч. 
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5 Установление контакта с 

собеседником: 

установление 

зрительного контакта с 

собеседником, учет 

эмоционального 

состояния собеседника. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника.  

Закреплять умения устанавливать контакт с 

собеседником для активного коммуникативного 

взаимодействия. 
6 Реагирование на 

собственное имя. 

7 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, предложением). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику.  

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику.  

Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

8 Привлечение к себе 

внимания звуком 

(словом, предложением). 

9 Выражение своих 

желаний звуком (словом, 

предложением). 

10 Обращение с просьбой о 

помощи, выражая её 

звуком (словом, 

предложением). 

11 Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением) 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 
12 Выражение 

благодарности звуком 

(словом, предложением). 

13 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

14 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; 

подражать действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением 

15 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; 
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зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   

подражать действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением 

16 Поддержание диалога на 

заданную тему: 

поддержание 

зрительного контакта с 

собеседником, 

соблюдение дистанции 

(очередности) в 

разговоре.   

17 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия). 

Использование средств коммуникации для выражения 

благодарности. Побуждение к диалогической речи в 

совместном обыгрывании знакомого сюжета; 

подражать действиям и словам взрослого, проявлять 

самостоятельность использования жестов и речевых 

высказываний. 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия предмета (пить, 

есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением 

18 Привлечение внимания, 

обращение за помощью, 

приветствие (прощание).   

19 Обращение  за 

помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов, рассказ о себе, 

прошедших событиях и 

т.д.  

20 Выражение жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний; приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы с 

использованием жеста.  

Упражнение на понимание простых по звуковому 

составу слов, побуждение ко взаимодействию в 

общении.  Упражнение по использованию жестов при 

выражении согласия (несогласия) , использование 

жестов при выражении благодарности, использование 

жестов при выражении своих желаний потребностей;  

Упражнение на использование адекватных жестов при 

обращении за помощью, ответы на вопросы и 

приветствие (прощание) с собеседником. 

Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 
21 Выражение жестом 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний; приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы с 

использованием жеста.  

22 Привлечение внимания 

звучащим предметом; 

выражение удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности звучащим 

предметом; обращение 

Упражнение на привлечение внимания с 

использованием звучащих предметов (кнопка, 

погремушка). Упражнение на выражение удовольствия 

(неудовольствия) с использованием звучащих 

предметов. 

Упражнения на активное употребление слов, 
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за помощью, ответы на 

вопросы, 

предполагающие 

согласие (несогласие) с 

использованием 

звучащего предмета.  

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

23 Выражение своих 

желаний, благодарности, 

обращение за помощью, 

приветствие (прощание), 

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного символа.  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

24 Выражение своих 

желаний, благодарности, 

обращение за помощью, 

приветствие (прощание), 

ответы на вопросы с 

предъявлением 

предметного символа.  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

25 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно-белая 

картинка, 

пиктограмма).  

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

26 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 
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(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

графического 

изображения 

(фотография, цветная 

картинка, черно-белая 

картинка, 

пиктограмма).  

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

27 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами.  

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

28 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

карточек с 

напечатанными 

словами.  

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

29 Выражение согласия 

(несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия), 

благодарности, своих 

желаний, приветствие 

(прощание), обращение 

за помощью, ответы на 

вопросы, задавание 

вопросов с 

использованием 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 
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карточек с 

напечатанными 

словами.  

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Глобальное чтение  и письмо  - 5ч. 

30 Штриховка Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

31 Штриховка 

32 Письмо по точкам и по 

образцу. 

33 Письмо по точкам и по 

образцу. 

34 Письмо коротких 

прямых линий 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации - 21ч. 

35 Понимание простых по 

звуковому составу слов  

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов. Упражнения на понимание узнавание и 

соотнесение по звуковому составу слов. Упражнения 

на узнавание и соотнесение простых по звуковому 

составу слов.  

Формировать понятие «слово» 

36 Понимание простых по 

звуковому составу слов  

37 Реагирование на 

собственное имя.  

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

38 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов.  

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на 

различение (узнавание) напечатанных карточек с 

именами членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику.  

39 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов.  

40 Понимание слов, 

обозначающих предмет  

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Упражнение на понимание, различение слов, 

обозначающих предмет. Упражнение на понимание, 

различение слов - обобщающих понятий. Употребление 

слов, обозначающих понятий и слов- предметов в речи, 

активное использование карточек, пиктограмм, жестов. 

41 Понимание обобщающих 

понятий  

42 Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения действия предметов 

(простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 



33 
 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

43 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета  

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения признаков 

предметов (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

44 Понимание содержания 

текста. 

Упражнение на выделение слов в ряду с опорой на 

личный опыт посредством речи, сигнальных карточек, 

пиктограмм. 

 Понимание содержание прочитанного учителем 

текста, распознавание героев текста, узнавание 

отдельных слов. 

45 Понимание содержания 

текста. 

46 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих действия 

предмета  

Упражнение на выделение, употребление слов, 

обозначающих действие предмета (простые 

односложные слова). 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

47 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих признак 

предмета  

Упражнение на выделение, употребление слов, 

обозначающих признак предмета (простые 

односложные слова). 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

48 Называние 

(употребление) слов, 

указывающих на 

предмет, его признак  

Упражнение на выделение, употребление слов, 

обозначающих действие предмета и признак предмета 

(простые односложные слова). 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

49 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих число, 

количество предметов  

Упражнение на выделение, употребление слов, 

обозначающих число и количество предметов (простые 

односложные слова). 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 
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на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

50 Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова 

(электронного 

устройства). 

Упражнение в использовании карточек с 

напечатанными словами с именем, различение и 

употребление собственного имени в ситуации. 

Упражнение в использовании карточек с 

напечатанными именами членов семьи, педагогов и 

употребление в ситуации. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

51 Сообщение имён членов 

семьи,  педагога  

посредством 

напечатанного слова 

(электронного 

устройства). 

52 Использование 

графического 

изображения 

(электронного 

устройства) для 

обозначения предметов и 

объектов.  

Упражнение на использование карточек с 

напечатанными словами, обозначающими предметы и 

объекты. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

53 Определение 

последовательности 

действий 

Упражнение на использование предметов и 

предметных карточек для составления рассказа. 

Упражнение на подбор соответствующих карточек для 

рассказа.  

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

 

54 Определение 

последовательности 

действий 

55 Составление 

описательного рассказа с 

использованием 

предметов, предметных 

картинок, слов, 

вопросов. 

Глобальное чтение и письмо – 13ч. 

56 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 
57 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

58 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

 

59 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 
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60 Письмо коротких 

прямых линий 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

61 Штриховка 

62 Письмо по точкам и по 

образцу. 

63 Штриховка 

64 Письмо  длинных 

прямых линий 

65 Контрольная работа  

66 Печатание букв по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи  

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

67 Письмо  длинных 

прямых линий с 

закруглением  внизу. 

68 Печатание букв по 

образцу. 

9 класс 

Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств –  20ч. 

5 День Знаний. Слова-

приветствия. Слова- 

прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника.  

Закреплять умения устанавливать контакт с 

собеседником для активного коммуникативного 

взаимодействия. 

6 Беседа на тему «Мы 

ученики» 

7 Понятие слово 

Приветствие 

собеседника жестом 

(словом). 

8 Понятие предложение 

Ответы на вопросы 

словом, жестом, 

предложением. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 
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сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

9 Слог- часть слова. 

Деление слов на слоги 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение с помощью разрезной азбуки. 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение. Пропевание серий звуков с четкой 

артикуляцией. Упражнение   с   пальцами «Пальчики   

здороваются» (на каждое соприкосновение пальцев 

руки с большим пальцем этой же руки произносится 

один слог). Чтение или повторение за учителем серии 

слогов: —  с общим согласным: МА — МО — МУ — 

МЫ — МЭ; —  с общим гласным: БУ — КУ — ВУ — 

НУ — ДУ. 

10 Поддержание диалога на 

заданную тему 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику.  

Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

11 Понятие звук. Звук и 

буква «а» 

 Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением.  

Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

12 Выделение звука «а» 

вначале, середине и 

конце слова 

13 Выражение своих 

желаний с 

использованием 

графического 

изображения 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

14 Выражение своих 

желаний с 

использованием 

графического 

изображения 

15 Выражение своих 

желаний с 

использованием таблицы 

букв 

16 Выражение своих Ознакомление со средствами коммуникации для 
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желаний с 

использованием таблицы 

букв 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

17 Выражение своих 

желаний, благодарности 

и др. с использованием 

карточек с 

напечатанными словами. 

18 Выражение своих 

желаний, благодарности 

и др. с использованием 

карточек с 

напечатанными словами. 

19 Звук и буква «у» 

Составление и чтение 

слогов «ау», «уа» 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).   

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

20 Звук и буква «м» Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Работа с разрезной азбукой: составление слогов с 

буквой М, по устной инструкции учителя. Работа в 

тетрадях: печатание буквы М и слогов с буквой М.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

21 Составление и чтение 

прямых и обратных 

слогов 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение с помощью разрезной азбуки. 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение. Пропевание серий звуков с четкой 

артикуляцией. Упражнение   с   пальцами «Пальчики   

здороваются» (на каждое соприкосновение пальцев 

руки с большим пальцем этой же руки произносится 

один слог). Чтение или повторение за учителем серии 

слогов: —  с общим согласным: МА — МО — МУ — 

МЫ — МЭ; —  с общим гласным: БУ — КУ — ВУ — 

НУ — ДУ. 

22 Звук и буква «о» Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 
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их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

23 Образование и чтение 

слогов 

Упражнения на составление слогов, слов, их 

воспроизведение с помощью разрезной азбуки. 

Упражнения на составление слогов, их 

воспроизведение. Пропевание серий звуков с четкой 

артикуляцией. Упражнение   с   пальцами «Пальчики   

здороваются» (на каждое соприкосновение пальцев 

руки с большим пальцем этой же руки произносится 

один слог). Чтение или повторение за учителем серии 

слогов: —  с общим согласным: МА — МО — МУ — 

МЫ — МЭ; —  с общим гласным: БУ — КУ — ВУ — 

НУ — ДУ. 

Формировать умение определять слог, произносить 

слоговые цепочки, слова. 

24 Составление и чтение 

слов 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации - 20ч. 

25 Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова. 

Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, 

словом. Знакомство с фотографиями детей класса. 

Соотнесение фотографий с графическим изображением 

имени каждого ученика. Использование средств 

выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

26 Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова. 

27 Сообщение имён членов 

семьи (обучающихся 

класса, педагогов класса) 

посредством 

напечатанного слова 

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на 

различение (узнавание) напечатанных карточек с 

именами членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

28 Сообщение имён членов 

семьи (учащихся класса, 

педагогов класса) 

посредством 

письменного слова. 

29 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения предметов и 

объектов (посуда,   

игрушки) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (тарелка, погремушка, мишка, стакан и др.) 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 30 Использование 
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графического 

изображения для 

обозначения предметов и 

объектов (посуда, 

игрушки)   

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

31 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения действия 

предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять) 

Упражнение на практическое использование 

графического изображения действия предмета (стоять, 

пить, идти, есть, сидеть, туалет).  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

32 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения действия 

предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять ) 

33 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

предмета (цвет, 

величина, форма) 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения признаков 

предметов (простые односложные слова) 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

опорой на личный опыт посредством речи. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с опорой на 

предметные и сюжетные картинки. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью 

хлопков, сигнальных карточек. Упражнения на 

выделения слов в ряду других слов с помощью жеста, 

сигнала. 

34 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

предмета (цвет, 

величина, форма) 

35 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения 

обобщающих понятий 

(мебель ) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (стол, стул, шкаф, кровать). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

36 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения 

обобщающих понятий 

(мебель)   

37 Использование 

графического 

изображения для 

обозначения признака 

действия, состояния 

(громко, тихо, быстро) 

Упражнения на использование графического 

изображения и понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих действия, состояние 

громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 

грустно и др.) Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.   38 Использование 
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графического 

изображения для 

обозначения признака 

действия, состояния 

(громко, тихо, быстро) 

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на состояние. Формировать умение 

употреблять слова обозначающие признак действия, 

состояния  в речи. 

39 Использование 

напечатанного слова для 

обозначения слова, 

указывающего на 

предмет, его признак (я, 

он, мой, твой) 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих на предмет (я, ты, он, она, 

твой, мой). 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением.   

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на предмет. Формировать умение 

употреблять слова, обозначающие признак действия, 

состояния в речи. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

40 Использование 

напечатанного слова для 

обозначения слова, 

указывающего на 

предмет, его признак (я, 

он, мой, твой) 

41 Составление рассказа о 

себе с использованием 

графического 

изображения. 

Упражнение на узнавание, различение графических 

изображений, которые могут быть использованы для 

составления рассказа. 

Упражнение на употребление подходящих сюжетных 

картинок, графических изображения для составления 

рассказа о себе.  

Чтение слогов, узнавание графических изображений 

слов. 

Работа в парах по узнаванию, применению 

подходящего фотоизображения для собеседника. 

Работа с карточками игры «Последовательность 

событий», Игра «Что было дальше». 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику.   

42 Составление рассказа о 

себе с использованием 

графического 

изображения. 

43 Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным 

действиям с 

использованием 

графического 

изображения. 

44 Составление рассказа по 

последовательно 

продемонстрированным 

действиям с 

использованием 

графического 

изображения. 

Глобальное чтение и письмо – 6ч. 

45 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Аа 

 Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением.  

Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 
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буквы. 

46 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Оо 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

47 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Уу 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).   

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

48 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Мм 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Работа с разрезной азбукой: составление слогов с 

буквой М, по устной инструкции учителя. Работа в 

тетрадях: печатание буквы М и слогов с буквой М.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

49 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Хх 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

50 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Сс 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Называние слов, которые начинаются на букву С (с 

помощью предметных картинок). Упражнения на 

чтение слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением. 

Раскрашивание.  
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Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации -   8ч. 

51 Понимание слов, 

обозначающих число, 

количество предметов 

(пять, второй и др.). 

Упражнение на выделение, употребление слов, 

обозначающих число и количество предметов (простые 

односложные слова). 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

52 Понимание слов, 

обозначающих 

взаимосвязь  слов в 

предложении (в, на, под, 

из, из-за и др.). 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих     взаимосвязь слов в 

предложении. Чтение слогов. Печатание в тетради 

слогов и слов. Упражнения на соотнесения слогов с их 

графическим изображением.    

53 Называние 

(употребление) 

отдельных звуков, 

звукоподражаний, 

звуковых комплексов 

Упражнение в назывании (употреблении) отдельных 

звукокомплексов, звукоподражаний.  Чтение слогов. 

Работа в парах. Упражнения на активное употребление 

жестов, сигнальных карточек, пиктограмм для 

обращения ко взрослому, сверстнику.   

54 Называние собственного 

имени. Называние имён 

членов семьи (учащихся 

класса, педагогов ). 

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на 

различение (узнавание) напечатанных карточек с 

именами членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

55 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет. 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов (простые односложные слова, названия 

предметов обихода) 

56 Называние 

(употребление) 

обобщающих понятий. 

Упражнения на понимание обобщающих понятий, 

определение их с помощью слова. Упражнения на 

понимание обобщающих понятий, определение их с 

помощью жеста, картинки, пиктограммы. Работа по 

карточкам.  

Закрепить навык определять обобщающее понятие. 

Развивать умение находить общее. 

57 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих действия 

предмета 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов, действия предмета (простые односложные 

слова, названия предметов обихода) 
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58 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих признак 

предмета. 

Повторение изученных букв, печатание букв в тетради, 

упражнения на чтение букв и слогов, составление 

простых предложений. Узнавание графического 

изображения слов для обозначения предметов и 

объектов, признаки предмета (простые односложные 

слова, названия предметов обихода) 

Глобально чтение и письмо – 10ч. 

59 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

 

60 Штриховка 

61 Письмо  длинных 

прямых линий 

62 Письмо по точкам и по 

образцу. 

63 Печатание букв по 

образцу. 

64 Письмо  длинных 

прямых линий с 

закруглением  внизу. 

65 Печатание букв по 

образцу. 

66 Контрольная работа 

67 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

Обоснованный выбор карточки с напечатанным словом 

для диалога 

68 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

10 класс 

Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств – 7ч. 

5 Установление 

зрительного контакта с 

собеседником. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника.  

Закреплять умения устанавливать контакт с 

собеседником для активного коммуникативного 

взаимодействия. 

6 Установление 

зрительного контакта с 

собеседником 

7 Реагирование на 

собственное имя. 
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8 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, предложением). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику.  

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику.  

Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

9 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом, предложением). 

10 Привлечение к себе 

внимания звуком 

(словом, предложением). 

11 Привлечение к себе 

внимания звуком 

(словом, предложением). 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации -   27ч. 

12 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов 

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на 

различение (узнавание) напечатанных карточек с 

именами членов семьи, учащихся класса, педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

13 Называние имён членов 

семьи, учащихся класса, 

педагогов 

14 Называние имён членов 

семьи, учащихся класса, 

педагогов 

15 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(игрушки). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (погремушка, мишка)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

16 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих предмет 

(игрушки). 

17 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (играть). 

18 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (играть). 

19 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи. 

Упражнение на употребление простых предложений, 

понимание, проговаривание слов в предложении. 
20 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 
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21 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(школьные 

принадлежности). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (ручка, карандаш, точилка, дневник)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

22 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(школьные 

принадлежности). 

23 Понимание слов, 

обозначающих действие 

предмета (сидеть, 

писать, рисовать), 

24 Понимание слов, 

обозначающих действие 

предмета (сидеть, 

писать, рисовать), 

25 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи. 

Упражнение на употребление простых предложений, 

понимание, проговаривание слов в предложении. 

 

26 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

27 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(овощи) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (яблоко, груша, морковь, огурец, молоко, 

хлеб). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

28 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(фрукты) 

29 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(продукты) 

30 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (есть, пить). 

31 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи. 

Упражнение на употребление простых предложений, 

понимание, проговаривание слов в предложении. 

 

32 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

33 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

(одежда) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (куртка, штаны, шапка, ботинки)  
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34 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

(одежда) 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

35 Понимание 

(употребление) слов, 

обозначающих действие 

предмета (одевать, 

снимать, обувать) 

36 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

(обувь) 

37 Понимание слов, 

обозначающих предмет 

(обувь) 

38 Понимание 

(употребление) слов, 

обозначающих действие 

предмета (одевать, 

снимать, обувать) 

Глобальное чтение и письмо – 6ч. 

39 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Аа 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением.  

Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

40 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Оо 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы 

и её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

41 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Уу 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).   

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

42 Графические действия с Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 
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использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Мм 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Работа с разрезной азбукой: составление слогов с 

буквой М, по устной инструкции учителя. Работа в 

тетрадях: печатание буквы М и слогов с буквой М.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

43 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Хх 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

44 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Сс 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Называние слов, которые начинаются на букву С (с 

помощью предметных картинок). Упражнения на 

чтение слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением. 

Раскрашивание.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации -  14ч. 

45 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(животные) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (кошка, корова, собака)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

46 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (бегать, 

прыгать). 

47 Понимание (называние) 

простых предложений. 



48 
 

обозначения предмета и  действия предмета. 

48 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(птицы) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (курица, воробей)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова). 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

49 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих действие 

предмета (летать) 

50 Понимание (называние) 

простых предложений. 

51 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих предмет 

(транспорт) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (автобус, пароход, самолет)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

52 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих действие 

предмета (ехать, плыть, 

летать) 

53 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(посуда) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (тарелка, стакан, кастрюля)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

54 Называние слов, 

обозначающих действие 

предмета (мыть) 

55 Понимание (называние) 

простых предложений. 
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односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

56 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(мебель) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (стол, шкаф, стул)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

57 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (стоять) 

58 Понимание (называние) 

простых предложений. 

Глобальное чтение и письмо – 10ч. 

59 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) 

названий предметов, действий. Обогащение словаря, 

работа над формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

60 Печатание букв по 

образцу. 

61 Штриховка 

62 Письмо по точкам и по 

образцу. 

63 Печатание букв по 

образцу. 

64 Контрольная работа  

65 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Игры и упражнения на подвижность органов 

артикуляции и формирования речевого дыхания. 

Развивать умение узнавать буквы среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать буквы.  

Формировать навык чтения, графического 

изображения буквы. 

66 Штриховка 

67 Письмо коротких 

прямых линий 

68 Письмо  длинных 

прямых линий 

11 класс 
Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 
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развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств – 10ч. 

5 Реагирование на 

собственное имя. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника.  

Закреплять умения устанавливать контакт с 

собеседником для активного коммуникативного 

взаимодействия. 

6 Приветствие 

собеседника (звуком, 

словом, предложением). 

7 Приветствие 

собеседника (звуком, 

словом, предложением). 

8 Обращение с просьбой о 

помощи (выражая её 

звуком, словом, 

предложением) 

Упражнения на обращение с просьбой о помощи, 

выражая его предложением. Упражнения на обращение 

с просьбой о помощи, выражая его словом, звуком, 

сигнальной карточкой, пиктограммой. Упражнения на 

обращение с просьбой о помощи, выражая его звуком, 

жестом. Упражнения на обращение с просьбой о 

помощи, выражая его жестом.  

Формировать понятие «обращение». Закреплять навык 

использования обращений как коммуникативного 

средства. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

9 Обращение с просьбой о 

помощи (выражая её 

звуком, словом, 

предложением) 

10 Ответы на вопросы 

(звуком, словом, 

предложением) 

11 Ответы на вопросы 

(звуком, словом, 

предложением) 

12 Узнавание (различение) 

имён членов семьи 

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на различение 

(узнавание) напечатанных карточек с именами членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. 

  Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

13 Узнавание (различение) 

учащихся класса 

14 Узнавание (различение) 

имён педагогов 

Глобальное чтение и письмо – 6ч. 

15 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Аа 

 Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением.  

Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

16 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 
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печатание букв (слов). 

Письмо буквы Оо 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

17 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Уу 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).   

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

18 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Мм 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Работа с разрезной азбукой: составление слогов с 

буквой М, по устной инструкции учителя. Работа в 

тетрадях: печатание буквы М и слогов с буквой М.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

19 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Хх 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Рабата по карточке (коррекционно-развивающие 

задания).  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

20 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

Письмо буквы Сс 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Называние слов, которые начинаются на букву С (с 

помощью предметных картинок). Упражнения на 

чтение слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением. 

Раскрашивание.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации - 37ч. 
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21 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(посуда) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (тарелка, стакан, кастрюля)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

22 Называние слов, 

обозначающих действие 

предмета (мыть) 

23 Понимание (называние) 

простых предложений. 

24 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(мебель) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (стол, шкаф, стул)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

25 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (стоять) 

26 Понимание (называние) 

простых предложений. 

27 Понимание 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(бытовые приборы) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (холодильник, плита, телевизор)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

28 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета  

29 Понимание (называние) 

простых предложений. 
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Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

30 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(школьные 

принадлежности). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (ручка, карандаш, точилка, дневник)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

31 Понимание слов, 

обозначающих действие 

предмета (сидеть, 

писать, рисовать), 

32 Понимание (называние) 

простых предложений. 

33 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(продукты) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (яблоко, груша, морковь, огурец, молоко, 

хлеб). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

34 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (есть, пить). 

35 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

36 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих предмет 

(транспорт) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (автобус, пароход, самолет)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

37 Называние(употреблени

е)   слов, обозначающих 

действие предмета 

(ехать, плыть, летать) 

38 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 
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Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

39 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(птицы) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (курица, воробей)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

40 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих действие 

предмета (летать) 

41 Понимание (называние) 

простых предложений. 

42 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (величина) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (красный, синий, желтый, зеленый) 

(большой- маленький, высокий- низкий) (круг-квадрат-

треугольник-прямоугольник) Упражнения на активное 

употребление слов, предложений для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление звуков, слов, жестов, сигнальных 

карточек для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

43 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (цвет) 

44 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (форма). 

45 Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его признак (я, 

он) 

Упражнения на понимание простых по звуковому 

составу слов обозначающих на предмет (я, ты, он, она, 

твой, мой). 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением.   

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на предмет. Формировать умение 

употреблять слова, обозначающие признак действия, 

состояния в речи. 

46 Понимание слов, 

указывающих на 

предмет, его признак 

(мой, твой) 

47 Понимание простых 

предложений 
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Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

48 Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (рисовать, 

писать). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

49 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(наземный транспорт) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (автобус, пароход, самолет)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

50 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(воздушный транспорт) 

51 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

действия предмета 

(ехать, летать) 

52 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

предмет (водный 

транспорт). 

53 Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (плыть). 

54 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

предмет (одежда). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (куртка, штаны, шапка, ботинки)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

55 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

предмет (обувь). 

56 Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (обувать, 

надевать, снимать). 

57 Понимание простых 

предложений 
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обозначения действия предметов (простые 

односложные слова). 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

Глобальное чтение и письмо -  11ч. 

58 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

Ознакомление со средствами коммуникации для 

выражения своих желаний, обращение за помощью, 

ответами на вопросы, задавание вопросов с    

использованием карточек с напечатанными словами, 

пиктограммами. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) названий 

предметов, действий. Обогащение словаря, работа над 

формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

59 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

60 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

61 Узнавание (различение) 

напечатанных слов, 

обозначающих имена 

людей, названия 

предметов, действий. 

62 Контрольная работа  

63 Штриховка Проговаривание за учителем (самостоятельно) названий 

предметов, действий. Обогащение словаря, работа над 

формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

64 Письмо  длинных 

прямых линий 

65 Письмо по точкам и по 

образцу. 

66 Печатание букв по 

образцу. 

67 Письмо  длинных 

прямых линий с 

закруглением  внизу. 

68 Печатание букв по 

образцу. 

12 класс 
Диагностика – 4 ч. 

1 Обследование общего 

развития обучающихся 

Обследование речи: понимание обращённой речи, 

внятность речи, лексический строй речи. 

Психомоторное развитие: мелкая моторика рук, общая 

координация движений, мимика. 

Обследование психических процессов. 

 

2 Обследование общего 

развития обучающихся 

3 Обследование общего 

развития обучающихся 

4 Обследование общего 

развития обучающихся 

Коммуникация с использованием вербальных и невербальных средств –  7ч. 

5 Установление контакта 

с собеседником: 

установление 

Припоминание имени отчества учителя, просмотр и 

обсуждение презентаций «Наша школа», «Школьные 

принадлежности». Побуждение к называнию имен 
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зрительного контакта с 

собеседником, учет 

эмоционального 

состояния собеседника 

детей класса: выполнение игровых действий с мячом, 

называние имен одноклассников, называние школьных 

принадлежностей. Приветствие друг друга жестом, 

пиктограммой, словом. Знакомство с фотографиями 

детей класса. Соотнесение фотографий с графическим 

изображением имени каждого ученика. Использование 

средств выражения приветствия друг друга, выражения 

прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. 

6 Установление контакта 

с собеседником: 

установление 

зрительного контакта с 

собеседником, учет 

эмоционального 

состояния собеседника 

7 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом,   

предложением). 

Приветствие друг друга жестом, пиктограммой, словом. 

Знакомство с фотографиями детей класса. Соотнесение 

фотографий с графическим изображением имени 

каждого ученика. Использование средств выражения 

приветствия друг друга, выражения прощания. 

Упражнения на установление контакта с собеседником, 

реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника словом. Приветствие собеседника жестом, 

звуком. Упражнения на установление зрительного 

контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника.  

Закреплять умения устанавливать контакт с 

собеседником для активного коммуникативного 

взаимодействия. 

8 Приветствие 

собеседника звуком 

(словом,   

предложением). 

9 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

Упражнение на различение изображения членов семьи, 

учащихся класса, педагогов. Упражнение на различение 

(узнавание) напечатанных карточек с именами членов 

семьи, учащихся класса, педагогов. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

10 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

11 Узнавание (различение) 

имён членов семьи, 

учащихся класса, 

педагогов. 

Глобальное чтение и письмо -  7ч. 

12  Узнавание (различение) 

образов графем (букв).( 

А,У, О, ) 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением.  

Работа по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

13 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв ( А,У, 

О). 

14 Графические действия с 

использованием 
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элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв ( А,У, 

О). 

15 Называние буквы. (А,У, 

О, ). 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

16 Написание буквы. (А,У, 

О, ) 

17 Написание буквы. (А,У, 

О, ) 

18 Узнавание графического 

изображения буквы в 

слоге (слове) (А,У, О, ). 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации - 20ч. 

19 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

предмет (одежда). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (куртка, штаны, шапка, ботинки)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

20 Понимание (называние) 

слов, обозначающих 

предмет (обувь). 

21 Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета (обувать, 

надевать, снимать). 

22 Понимание простых 

предложений 

23 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(овощи) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (яблоко, груша, морковь, огурец, молоко, 

хлеб). 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

24 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(фрукты) 

25 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(продукты) 

26 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (есть, пить). 

27 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 
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28 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

(посуда) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (тарелка, стакан, кастрюля)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

29 Называние слов, 

обозначающих действие 

предмета (мыть) 

30 Понимание (называние) 

простых предложений. 

31 Называние 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(игрушки). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (машинка, кукла)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

32 Называние 

(употребление)   слов, 

обозначающих предмет 

(игрушки). 

33 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (играть). 

34 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (играть). 

35 Понимание (называние) 

(употребление)  простых 

предложений. 

36 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (величина) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (красный, синий, желтый, зеленый) 

(большой- маленький, высокий- низкий) (круг-квадрат-

треугольник-прямоугольник) Упражнения на активное 

употребление слов, предложений для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление звуков, слов, жестов, сигнальных 

карточек для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

37 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (цвет) 

38 Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета (форма). 
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обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

Глобальное чтение и письмо -  8ч. 

39 Узнавание (различение) 

образов графем (букв) 

(М, С) 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Называние слов, которые начинаются на букву М, С (с 

помощью предметных картинок). Упражнения на 

чтение слогов и слов. Упражнения на соотнесения 

слогов с их графическим изображением. 

Раскрашивание.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

40 Узнавание (различение) 

образов графем (букв) 

(М, С) 

41 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (М, С, 

Х) 

Упражнения на узнавание буквы, её звуковое 

воспроизведение, конструирование буквы и её 

графическое изображение (печатание буквы). 

Упражнения на чтение слогов и слов. Упражнения на 

соотнесения слогов с их графическим изображением. 

Работа с разрезной азбукой: составление слогов с 

буквой М и буквой С, по устной инструкции учителя. 

Работа в тетрадях: печатание буквы М и С и слогов с 

буквой М, С  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

42 Графические действия с 

использованием 

элементов графем: 

обводка, штриховка, 

печатание букв (М, С, 

Х) 

43 Называние буквы. (М, 

С, Х). 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

44 Называние буквы. (М, 

С, Х). 

45 Написание буквы. (М, 

С, Х) 

Чтение слогов и слов. Упражнения на узнавание буквы, 

её звуковое воспроизведение, конструирование буквы и 

её графическое изображение (лепка, выкладывание), 

печатание буквы.  Упражнения на соотнесения слогов с 

их графическим изображением.  Рабата по карточке.  

Развивать умение узнавать букву среди других букв, 

воспроизводить звук, конструировать букву. 

Формировать навык чтения, графического изображения 

буквы. 

46 Написание буквы. (М, 

С, Х) 

Развитие речи  средствами вербальной и невербальной коммуникации - ч. 

47 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих предмет 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (стол, шкаф, стул)  
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(мебель) Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

48 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета (стоять) 

49 Понимание (называние) 

простых предложений. 

50 Понимание 

(употребление) слов, 

обозначающих предмет 

(бытовые приборы) 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (холодильник, плита, телевизор)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова)  

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и  действия предмета. 

51 Называние 

(употребление)  слов, 

обозначающих действие 

предмета  

52 Понимание (называние) 

простых предложений. 

53 Называние слов, 

обозначающих предмет 

(школьные 

принадлежности). 

Упражнение на использование графического 

изображения, подходящего для обозначения предметов 

и объектов (ручка, карандаш, точилка, дневник)  

Упражнения на активное употребление слов, 

предложений для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление звуков, слов, 

жестов, сигнальных карточек для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. 

Узнавание графического изображения слов для 

обозначения действия предметов (простые 

односложные слова) 

Использование графического изображения для 

обозначения предмета и действия предмета. 

54 Понимание слов, 

обозначающих действие 

предмета (сидеть, 

писать, рисовать), 

55 Понимание (называние) 

простых предложений. 

56 Понимание слов, Упражнения на понимание простых по звуковому 
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указывающих на 

предмет, его признак (я, 

ты, мой, твой) 

составу слов обозначающих на предмет (я, ты, он, она, 

твой, мой). 

 Чтение слогов. Печатание в тетради слогов и слов. 

Упражнения на соотнесения слогов с их графическим 

изображением.   

Развивать умение узнавать и понимать слово 

указывающего на предмет. Формировать умение 

употреблять слова, обозначающие признак действия, 

состояния в речи. 

Упражнения на активное употребление жестов, 

сигнальных карточек, пиктограмм для обращения ко 

взрослому, сверстнику. Упражнения на активное 

употребление жестов, сигнальных карточек, 

пиктограмм для обращения ко взрослому, сверстнику. 

57 Понимание простых 

предложений 

Глобальное чтение и письмо – 11ч. 

58 Письмо по точкам и по 

образцу. 

Проговаривание за учителем (самостоятельно) названий 

предметов, действий. Обогащение словаря, работа над 

формированием связной речи 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Развивать навык письма длинных, коротких линий, 

умения выполнять штриховку.  

Формировать навык графического изображения букв, 

конструирования букв. Формировать навык печатать 

буквы по образцу.    

59 Штриховка 

60 Письмо  длинных 

прямых линий 

61 Письмо по точкам и по 

образцу. 

62 Печатание букв по 

образцу. 

63 Письмо  длинных 

прямых линий с 

закруглением  внизу. 

64 Печатание букв по 

образцу. 

65 Контрольная работа 

66 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

Объяснение, показ, пальчиковая гимнастика, чтение 

сказок, стишков, потешек.   

Развитие зрительного восприятия, ориентировки на 

листе бумаги. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение словаря, работа над формированием 

связной речи. 

Обоснованный выбор карточки с напечатанным словом 

для диалога. 

Упражнение на использование карточек с 

напечатанными словами, обозначающими предметы и 

объекты. 

Упражнения на выделения слов в ряду других слов с 

помощью хлопков, сигнальных карточек. Упражнения 

на выделения слов в ряду других слов с помощью 

жеста, сигнала. 

67 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

68 Использование карточек 

с напечатанными 

словами как средства 

коммуникации 

 


