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Пояснительная записка 

Цель: формирование коммуникативных и речевых навыковс использованием средств 

вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе 

социального взаимодействия. 

Задачи: по коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении специальной индивидуальной 

программы развития выбираются обучающие задачи и, в зависимости от возможностей 

ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации поставленных задач 

Общая характеристика учебного предмета 

Речь играет основную роль в когнитивном и эмоциональном развитии ребенка. В основу 

предмета «Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация» положена система 

формирования навыков коммуникативного поведения на основе средств как вербальной, 

так и невербальной коммуникации. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. Физические ограничения при ДЦП 

затрудняют формирование экспрессивных движений (мимика, указательные жесты и др.), 

работу артикуляционного аппарата, дети с трудом произносят отдельные звуки и слоги. У 

детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, 

отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и 

использования форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность 

речевой деятельности. У детей с выраженными нарушениями интеллекта отмечается 

грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

устная (звучащая) речь отсутствует или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено, либо невозможно.У детей с умеренной и тяжелой 

степенью умственной отсталости затруднено или невозможно формирование устной и 

письменной речи. Для них характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с трудом 

формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. По уровню 

сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с 

высказыванием на уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, 

косноязычная, малораспространенная, с аграмматизмами. Ввиду этого при обучении 

большей части данной категории детей используют разнообразные средства невербальной 

коммуникации.  Альтернативные средства общения могут использоваться для дополнения 

речи (если речь невнятная, смазанная) или ее замены, в случае ее отсутствия. 

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение 

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета речь и альтернативная коммуникация  во 2, 4  классе отводится  99 

часов в год, 3 часа в неделю. В 3 классе отводится 66 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Личностные 

- Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга. 

- Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

- Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 

Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать. 

Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические навыки. 

Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

- Освоение доступной социальной роли обучающейся, 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; 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

            Предметные результаты учебного предмета  

             2 класс 

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 

фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; 

переключает взгляд с одного предмета на другой; 

фиксирует взгляд на лице педагога; 

фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

взгляд на изображении; 

фиксирует взгляд на экране монитора. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

понимает жестовую инструкцию; 

понимает инструкцию по пиктограммам; 

выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном 

этапе обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов:  бумаги; карандаша, мела 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

выполняет действие способом рука-в-руке; 

подражает действиям, выполняемы педагогом; 

последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога. 



- Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: способен удерживать произвольное 

внимание на выполнении посильного задания 3-4 мин. 

2) от начала до конца:  при организующей, направляющей помощи способен выполнить 

посильное задание от начала до конца. 

Предметные   результаты   учебного предмета 3 класс 

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

графических знаков, жестов. 

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестов, взглядов, 

коммуникативных таблиц, тетрадей, пиктограмм. 

-  Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

 - Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв 

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

вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 

Узнавание и различение образов некоторых графем (букв). 

- Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание 

букв. 

Предметные результаты   учебного предмета 4 класс 

- Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребёнка:  

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

мира и деятельности человека;  

- Умение самостоятельного использования, усвоенного лексико – грамматического 

материала в учебных и коммуникативных целях;  

- Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными:  

- Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями;  

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

других графических знаков;  

- Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядами, 

мимикой;   

- 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 вербальные и 

невербальные, соблюдение общепринятых правил коммуникации;  

- Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 

использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 

реакций для выражения индивидуальных потребностей. 



Базовые учебные действия. 

Умение обучающегося контактировать со взрослыми и сверстниками в знакомой 

ситуации взаимодействия доступными средствами коммуникации (включая 

альтернативные): 

- перенос усвоенных невербальных и вербальных умений коммуникации в разные 

житейские ситуации, близкие к личному опыту обучающегося;  

- проявление интереса к взаимодействию со взрослыми и сверстниками;  

- выражение собственных потребностей и желаний доступными средствами 

коммуникации в разных ситуациях взаимодействия со знакомыми взрослыми, 

- проявление коммуникативной активности в игровых ситуациях. 

Содержание  учебного предмета 

Коммуникация 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

- совершенствование средств общения обучающихся с учителем и со сверстниками в 

разных ситуациях делового взаимодействия, умений продуктивного установления, 

поддержания и завершения контакта, 

-  освоение практически значимых ситуаций с использованием в доступной 

форме альтернативных средств коммуникации,  

- расширять доступные умения коммуникации в практике диалогической речи. 

В разделе "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации": 

- совершенствование коммуникативных возможностей для поддержания разных 

ситуаций социального взаимодействия, близких к опыту обучающегося 

 - совершенствование возможностей использования речевых средств коммуникации 

(включая альтернативные) во взаимодействии с новыми взрослыми и сверстниками. 

В разделе "Чтение и письмо": 

- совершенствование ручной и мелкой моторики, 

- совершенствовать умения целенаправленно действовать пишущим предметом 

по словесной инструкции и по образцу в конкретной ситуации,  

- совершенствовать элементарные графо моторные умения, 

- расширять возможности слухового внимания и слухового восприятия при 

создании разнообразных ситуаций коммуникации, 

 -закреплять интерес и проявлять потребность к прослушиванию коротких текстов, 

читаемых взрослым, соотносить их с иллюстрациями. 

В основном содержании 3 разделов учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделено 4 направления: 

1) Мой класс – мои друзья. 

2) Изучаем правила. Школьные знания. 

3) Хочу быть помощником. 

4) Школьные досуги. 

Направления учебного предмета реализуются поэтапно, каждое из которых 

позволяет совершенствовать на новом качественном уровне умения обучающихся в 

коммуникации. Содержание направлений состоит из тематических блоков в контексте 



коммуникации с окружающей действительностью и накопления личного опыта 

обучающегося в этой области. 

Разделы предмета включены в структуру занятий, могут чередоваться, или 

приоритетно увеличиваться в объеме относительно друг друга по усмотрению учителя, в 

зависимости от темы урока. 

 

Тематическое планирование по «Речь и альтернативная коммуникация» 

2 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1 Здравствуй школа!  1 Коммуникация:  Протягивание 

руки, поднимание открытой 

ладони. Задавать вопрос «Как 

дела?». Ответ на вопрос: 

«Хорошо!» (словами).  

Приветствие с помощью слова, 

звука, жеста. 

Развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации: Задавать 

вопросы и отвечать на вопросы: 

«Кто это?», «Что это?». 

Использование слов 

приветствия.  

Участие в коллективных играх 

(«Назови имя, кому ты 

передаешь мяч?)». Узнавание и 

показ одноклассников и 

педагогов по именам (и 

отчествам). 

Выполнение инструкций: 

«Помоги встать Илье» и др. 

Фотографирование (либо 

видеосъемка) и последующее 

рассматривание фотографий, на 

которых дети взаимодействуют 

в предложенных ситуациях 

общения (называние 

действующих лиц, действий).  

чтение и письмо Соотнесение 

себя, своей фотографии со 

своим именем, напечатанным 

на карточке. Выбор карточки со 

своим именем среди других. 

Занимать место в шеренге, 

круге в соответствии с 

карточкой-именем, наклеенной 

на пол. Соотнесение 

фотографии здания школы, 

картинки с карточкой «школа». 

Соотнесение карточек со 

2 Приветствия учителю и новые знакомства 

детей в классе.  

1 

3 Урок знаний. 1 



словами «доска», «парта», 

«окно» с окружающими 

реальными предметами. 

Наклеивание стикеров – 

слов (или пиктограмм) на 

эти предметы, на их 

изображения (фото, 

картинка с изображением 

класса) – «подписывание».  

4 Прощай лето!  1 коммуникация Участие в 

беседе по сюжетным 

картинкам, фотографиям на 

темы «Лето», «Осень»: 

«Назови, что ты видишь?», 

«Какое время года?», 

«Каким цветом листья?», 

«Куда полетели птицы?», 

«Что изменилось?». 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Задавать 

вопросы учителю и другим 

детям «Что это?», «Каким 

цветом…?», «Где птицы?» и 

др. Доступным способом и в 

доступном объеме 

«рассказывать» учителю и 

товарищам о природных 

изменениях осенью 

(вербально, используя жесты и 

пиктограммы): листья желтеют, 

падают, лежат; дует ветер; 

птицы улетают. 

чтение и письмо 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по темам «лето», 

«осень». Поиск и называние 

отличий. 

Слушание, узнавание, 

имитация «осенних» звуков 

(дождь, ветер). Изображение 

осени цветным пятном 

(желтый, оранжевый, красный 

цвет). Рисование точек, 

штрихов (дождь) на доске 

мокрой кистью, пальцем; на 

бумаге мокрой кистью или 

красками. 

Слушание стихов об осени, 

воспроизведение нескольких 

стихотворных строчек или их 

«договаривание» (в т.ч. 

5 Здравствуй осень!  1 

6 Школьные дела. 1 



невербальное). Составление 

узора из листьев в полосе. 

Составление предложений 

(вербально, с помощью 

пиктограмм и жестов): «Идет 

осень», «Птицы улетают», 

«Листья падают» и т.д. 

Имитация шума дождя 

(постукивание пальцами по 

парте), ветра (поддувание 

бумажных листьев на нитке). 

7 Готовимся к урокам. Мой портфель.  1 коммуникация Решение 

проблемной практической 

ситуации: сложить все нужные 

предметы в пенал. Оказание 

помощи одноклассникам. 

Рассказать или показать на 

пиктограммах, что лежит в 

пенале. Собирание всех 

предметов школьной 

принадлежности в портфель. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации  

Выполнение двигательных 

упражнений под музыку 

(например, музыкальные 

гимнастики Железновой), под 

речевое сопровождение («У 

оленя дом большой»), 

пальчиковых игр под речитатив 

(«Бабушка кисель варила») с 

выборочным проговариванием 

отдельных слов. Соотнесение 

предметов с их изображением 

(пиктограммой). Составление 

предложений: Это пенал. Это 

моя ручка и т.д. Игра «Я возьму 

в школу…» (выбор из ряда 

предметов учебных 

принадлежностей, их 

называние); «Я положу в 

пенал…» (дети заканчивают 

начатую (или проговаривают 

полностью, в т. ч жестами) 

фразу нужным словом. 

Отгадывание задуманного 

предмета по жестовой загадке 

(имитация письма – ручка) и др. 

чтение и письмо Составление 

наглядного плана урока с 

помощью предметов, 

8 Готовимся к урокам. Мой портфель.  1 

9 Готовимся к урокам. Мой портфель.  1 

10 Готовимся к урокам. Мой портфель.  1 

11 Готовимся к урокам. Мой портфель.  1 



пиктограмм, выложенных в ряд. 

Соотнесение названий учебных 

предметов с фотографией 

педагогов, с определенными 

действиями (ППД – лепка; ИЗО 

– рисование; физкультура - 

движения и т.д.) посредством 

выкладывания пиктограмм – 

действий, имитации действий. 

Составление классного 

«расписания» с помощью 

последовательного 

выкладывания фотографий 

педагогов, реальных предметов, 

пиктограмм и т.д. 

Соотнесение предмета с 

карточкой – словом. 

Подписывание изображенных 

предметов стикерами – 

словами. 

Просмотр мультфильма «Эхо». 

Произнесение и чтение 

сочетания АУ. Обводка по 

контуру этих букв. 

12 Волшебная страна сказок. 1 коммуникация Использование 

доступных средств 

коммуникации для выражения 

своих желаний, обращения за 

помощью. Выражение 

собственных предпочтений: 

«Мне нравится Маша», «Я не 

люблю (мне не нравится) волка 

(волк)». Побуждать 

интересоваться у 

одноклассника, кто его 

любимый персонаж, просить 

показать на картинке кого-либо 

/ что-либо. Или наоборот, 

показывая на иллюстрацию, 

спрашивать: «Кто это?», «Что 

это?», «Что делает?», «Какой 

он?», помогать при 

затруднениях показать нужную 

пиктограмму, карточку со 

словом или жест. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Формулирование 

ответов на вопросы по сюжету 

сказок, мультфильмов, 

постановки вопросов 

прииспользовании карточек с 

 

13 

Волшебная страна сказок. 1 

14 Волшебная страна сказок. 1 



напечатанными словами, 

жестами. Обыгрывание 

знакомой сказки («Колобок», 

«Репка»). 

чтение и письмо  

Слушание сказок («Колобок», 

«Репка», «Маша и медведь» (по 

современному мультсериалу), 

просмотр одноименных 

мультфильмов. Узнавание 

персонажей сказок и 

мультфильмов по загадке-

описанию, на картинке. Подбор 

иллюстрации к 

соответствующему фрагменту 

сказки, называние (показ) на 

ней предметов и их действий, 

признаков. Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, поиск и 

нахождение одинаковых 

персонажей на них (найдите 

девочку (Маша и внучка), 

волка, медведя, собаку). 

Распределение персонажей по 2 

- 3 сказкам (герои 

заблудились).Соотнесение 

персонажей и карточек с их 

названием – «подписывание» 

карточками-стикерами фигурок 

или картинок с изображениями 

персонажей. Поиск в этих 

словах знакомой буквы, ее 

обводка (А, О). 

15 Школьные правила:звонок–начало урока, 

выполнение задания,разминка на уроке. 

1 коммуникация Начало урока: 

пальчиковая гимнастика, 

включающая элементы 

взаимодействия с 

одноклассниками (например, 

поздороваться пальцами, 

«пройти» пальцами по ладошке, 

помочь выполнить упражнение 

и др.). Создание ситуаций, при 

которых необходимо будет 

обращение за помощью, 

просьба, протест и т.д. (дать 

задание наклеить картинку, при 

этом предложить бумагу и 

карандаш, рассказывать об 

Айболите (например), при этом 

демонстрируя иллюстрацию к 

другой сказке и т.д.) 

развитие речи средствами 

16 Школьные правила:звонок–начало урока, 

выполнение задания,разминка на уроке. 

1 

17 Школьные правила:звонок–начало урока, 

выполнение задания,разминка на уроке. 

1 

18 Школьные правила:звонок–начало урока, 

выполнение задания,разминка на уроке. 

1 

19 Школьные правила:звонок–начало урока, 

выполнение задания,разминка на уроке. 

1 



вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы «Что звучит?», «Кто 

кричит?». Использование в речи 

изученных слов. Договаривание 

слов в знакомых стихотворных 

строчках из сказки, которые 

начинает учитель. 

чтение и письмо 

Артикуляционная гимнастика. 

Произношение звука А: 

короткое (отрывистое) и 

протяжное произнесение. 

Графическая фиксация: 

короткое произнесение – точки 

или штрихи, протяжное – 

линия. Имитация укачивания 

ребенка: А-а-а. Узнавание слов 

для глобального чтения на 

карточках, на фотографиях 

(аптека, автобус, азбука). 

Различение и выделение звука и 

буквы А. Сказка «Айболит»: 

слушание фрагментов сказки, 

узнавание знакомых названий 

животных, рассматривание 

иллюстраций в книге Слушание 

и узнавание аудиозаписей со 

звуками транспорта, голосами 

животных, соотнесение их с 

реальными объектами, с 

картинками. Письмо по контуру 

буквы А. 

20 Правила после уроков. 1 коммуникация Пальчиковые 

игры. Игра в парах «Камень-

ножницы-бумага». 

Двигательные имитационные 

игры типа «Паучок». 

Воспроизведение ситуаций, 

изображенных на фотографиях.  

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

«Ответы на вопросы 

(«Чей клюв?», «Чьи лапки?»), 

по взрослой птице (курице или 

утке): «Чья мама?», «Чей 

птенец?» Воспроизведение 

диалога персонажей. 

чтение и письмо 

Артикуляционная гимнастика. 

Графическая фиксация: 

21 Правила после уроков. В. Сутеев «Утенок и 

цыплёнок» 

1 

22 Правила после уроков. 1 



короткое произнесение – точки 

или штрихи, протяжное – 

линия. Имитация воя волка: У-

у-у. Дидактическая игра 

«Хлопни (повтори), когда 

услышишь звук». Соотнесение 

картинки с реальным 

предметом, жестом и карточкой 

со словом: «уши», «утюг», 

«утка» (изображение сначала 

представлено мнемокартинкой, 

затем подпись убирается). 

Поиск и соединение линией 

одинаковых картинок.  

Поиск фотоиллюстрации к 

слову «урок» (возможно, ранее 

снятые кадры с уроков данного 

класса). «Чтение» ситуации на 

фотографии, называние 

персонажей, их действий, 

воспроизведение ситуаций. 

Звук У: короткое (отрывистое) и 

протяжное произнесение.  

Прослушивание сказки В. 

Сутеева «Утенок и цыпленок», 

соотнесение фрагментов текста 

силлюстрацией, узнавание 

персонажей по их контурному 

изображению. 

23 Наши игры (лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

1 коммуникация Игра в детское 

лото, домино (на изученные 

лексические темы). Освоение 

игр: «Дженга», «Кошка на 

стене» и т.п. Поощрение 

взаимодействия детей в ходе 

игры, выражение своих чувств 

и эмоций по отношению к 

своим действиям и, по 

возможности, действиям других 

(одобрение, восхищение, 

досада, разочарование). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Использование в 

ходе игры изученных слов – 

обозначений предметов, 

изображенных на карточках, 

действий игроков. 

Дидактические игры типа 

«Летает – не летает». 

Выполнение простых 

инструкций: Принеси мишку, 

24 Наши игры (лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

1 

25 Наши игры (лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

1 

26 Наши игры (лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

1 

27 Наши игры (лото, игры с правилами). 

Любимая игрушка. 

1 



Дай Ване машинку…Попроси у 

Лены мяч. Игра в парах с 

машинкой, мячом. «Ответы» на 

вопросы про любимую игрушку 

(жесты, действия), выполнение 

простых инструкций: «Покажи 

нам (Саше) свою любимую 

игрушку. Покажи какая у нее 

одежда (какие колеса и т.д.), что 

она умеет делать (что ею можно 

делать)?» 

чтение и письмо Работа со 

словами на карточках: поиск 

знакомых букв, их называние, 

соотнесение с картинкой, 

пиктограммой. Выделение 

общего звука М (а затем и 

общей буквы) в ряде слов. 

«Подписывание» предметов 

карточками-стикерами (мишка, 

машинка, мяч). Дидактическая 

игра «Слова и картинки» на 

соотнесение слов и картинок. 

Поиск буквы М среди других 

букв. Раскрашивание и 

штриховка буквы М. Письмо 

буквы по трафарету. 

28 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 коммуникация Адаптированные 

варианты игр с мячом. Простые 

игры с мячом. Поощрять 

взаимодействие детей в ходе 

игры, выражение своих эмоций 

в ситуации своего успеха (или 

неудачи) и, по возможности, 

сопереживание другим детям. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Договаривание и сопряженное 

проговаривание целиком 

считалок, рифмовок. Ответы на 

вопросы: «Чей мяч?», «Кто 

играет в мяч?». 

чтение и письмо 

Артикуляционная гимнастика. 

Соотнесение рисунка губ при 

произнесении гласных звуков и 

звука М с условными 

обозначениями (круг – А, овал – 

О, маленький кружок – У, 

горизонтальная черта – М), 

узнавание и называние (показ 

29 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 

30 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 

31 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 

32 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 



картинки, буквы) звука по 

беззвучной артикуляции 

педагога.  

Выделение первого звука в 

словах «окно», «обруч». 

Знакомство с напечатанными 

словами на 

карточках.Соотнесение слов на 

карточках с реальным 

предметом, фотографией и 

«подписывание» их словом-

стикером. Выделение буквы О в 

знакомых словах 

(подчеркивание, закрашивание). 

Письмо буквы О. 

33 Дежурим в школьной столовой. 1 коммуникация Коллективное 

накрывание на стол посуды по 

заданной схеме (образец или 

графическая схема), уборка со 

стола. Стимуляция частичного 

оречевления своих действий. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы 1-2 словами 

(можно с графической опорой) 

по прослушанной сказке. 

Ответы на вопросы типа «Куда 

поставим стакан?», «Куда 

положим вилку?». 

чтение и письмо Прослушание 

сказки К. Чуковского 

«Федорино горе». Участие в 

беседе по содержанию сказки. 

Договаривание некоторых 

строчек при повторном 

прослушивании. Повторение 

названий и показ изображений 

предметов при их назывании в 

сказке (предметы быта, посуда). 

Прослушивание аудиозаписей и 

соотнесение их с предметами на 

картинках (звук лопаты, 

копающей землю; звон посуды; 

звук топора; звук метлы) – 

называние, предмета. Узнавание 

предметов посуды по их 

контурному 

изображению.Дополнение 

рисунка фигуркой человека 

(Кто ест? Кто сидит за столом?) 

Наклеивание изученных букв 

34 Дежурим в школьной столовой. 1 

35 Дежурим в школьной столовой. 1 

36 Дежурим в школьной столовой. 1 

37 Дежурим в школьной столовой. 1 

38 Дежурим в школьной столовой. 1 



на лист бумаги под 

соответствующие картинки. 

39 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 коммуникация  

Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением: «Сорока-

белобока», «Хома-хомячок» и 

др.  

Участие в беседе по 

фрагментам мультфильмов, 

иллюстрациям, называние 

персонажей.  

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Частичное, 

выборочное проговаривание 

речитатива к пальчиковым 

играм. Ответы на вопросы: 

«Кто твой любимый герой?», 

«Кто тебе не нравится?». 

Формулировка вопросов 

учителю, одноклассникам по 

видеофрагментам, 

иллюстрациям 

чтение и письмо 

Выполнение пальчиковых поз 

(крючочки, цепочка, колобок, 

слоник). Узнавание 

мультфильмов (советских и 

современных): 

«Бременские музыканты», 

«Фиксики», «Три кота», 

«Простоквашино», « 38 

попугаев» и др.) по 

вступительной мелодии, по 

песням из них. Соотнесение с 

иллюстрацией, узнавание 

персонажей, различение 

персонажей – людей, 

персонажей - животных. 

Выделение первого звука в 

названии персонажей 

мультфильмов на иллюстрации 

(У – удав, А – Антошка, М – 

Маша, О – ослик), письмо этих 

букв по трафарету.. 

40 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 

41 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 

42 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 

43 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 

44 Перемена: пальчиковые игры, считалочки. 1 

45 Узоры из снежинок: подарки для друзей. 1 коммуникация  

Взаимодействие с 

окружающими в ситуации 

поздравления с праздником 

(принимать поздравление, 

поздравить в ответ). Выражение 

благодарности вербально.  

46 Узоры из снежинок: подарки для друзей. 1 



развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации  

Ответы на вопросы: «Кто это 

сделал?», «Что это?», «Для кого 

этот подарок?». Выполнение 

инструкции «Подари 

баночку…Поздравь с 

праздником…». Использование 

в речи заданных шаблонов. 

чтение и письмо 

Рисование снежинки 

посредством последовательного 

соединения одноцветных точек 

линиями (3-4 пересекающиеся в 

центре линии – снежинка). 

Композиция «Зимнее небо»: 

рисование на темном фоне 

снежинок белой гуашью любым 

доступным способом (из 3 

линий, крестом, в виде точек). 

Оклеивание (украшение) 

баночки цветной пленкой 

(декоративным скотчем), 

готовыми снежинками – 

изготовление подарка для друга 

(емкость для мелких 

предметов). Работа со словом: 

поиск и обозначение заданным 

способом знакомых букв 

поэтапно по представленному 

образцу (ищем букву А, 

обводим ее; ищем букву У, 

подчеркиваем ее снизу…).  

Составление предложений. 

47 Промежуточная аттестация 1  

48 Дежурный по классу. 1 коммуникация Выполнение 

поручений: убирать, мыть, 

мести. Выполнение поручений 

по уборке в классе, помощь 

другим ребятам. Высказывание 

своего отношения к 

происходящему (по сюжету 

мультфильма). Участие в беседе 

о бытовых делах в семье (с 

графической опорой). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации  

Ответы на вопросы: «Кто моет 

пол?», «Кто подметает?» и т.д. 

Составление предложений при 

49 Дежурный по классу. 1 

50 Дежурный по классу. 1 

51 Дежурный по классу. 1 

52 Дежурный по классу. 1 

53 Дежурный по классу. 1 

54 Дежурный по классу. 1 



планировании действий (ответы 

на вопросы: «Что мы сейчас 

будем делать?», «Что нужно 

сделать сначала?» и т.п.), при 

рассматривании фотографий, 

сделанных во время уборки 

(«Что делает 

Саша?»).коммуникации. 

чтение и письмо 

Соотнесение слов – действий с 

иллюстрациями, 

пиктограммами. 

Рассматривание фотографий и 

пиктограмм, обозначающих 

определенные трудовые 

действия. Выделение на них 

значимых предметов: ведро, 

тряпка, щетка. Соотнесение их 

со словами-инструкциями. 

Просмотр фрагментов 

мультфильмов по теме уборки 

(например, «Ох и Ах»), 

обсуждение действий главных 

героев. Участие в беседе о 

бытовых делах в семье (с 

графической опорой). 

Слушание и различение 

аудиозаписей по теме «Рабочие 

инструменты»: молоток, пила. 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве» 

 «Произвольная запись» звука 

пилы или звука молотка. 

Соотнесение звука с 

изображением инструмента. 

Работа со словами: поиск, 

называние знакомых букв, 

соотнесение с предметами или 

картинками, составление 

предложений. Узнавание 

персонажей мультфильмов, их 

действий, некоторых предметов 

на иллюстрациях. Слова для 

разбора, выделения первого 

звука: молоток, Ох, Ах, 

убирать. 

55 Считалочки. Игры с правилами. 1 коммуникация Участие в 

коллективной игре, 

предусматривающей 

взаимодействие между детьми 

(например, «Воробьи и 

56 Считалочки. Игры с правилами. 1 

57 Считалочки. Игры с правилами. 1 

58 Считалочки. Игры с правилами. 1 



59 Считалочки. Игры с правилами. 1 вороны»). Игры-

жеребьевки.Придумывание 

заданий водящему (станцевать, 

попрыгать, нарисовать кружок). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы: «Что ты 

слышишь?» - «Я слышу 

барабан». Конструирование 

самостоятельного устного 

высказывания (например, 

озвучивание заданий 

водящему). 

чтение и письмо 

Заучивание и проговаривание 

считалок с различным 

перечислением. Слушание 

аудиозаписей голосов вороны и 

воробья, их различение. 

Слушание и узнавание 

аудиозаписей по теме 

«Музыкальные инструменты»: 

барабан, скрипка, пианино. Их 

условная запись различными 

линиями. Узнавание этих 

инструментов на картинках. 

Выделение в словах знакомых 

букв, их вырезание из слова, 

подкладывание отдельных букв 

к таким же буквам в слове. 

60 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 коммуникация Участие в игре 

«Жмурки наоборот» - выбор 

ведущего, подсказки другим 

участникам.  

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации  

Разыгрывание сюжета сказки 

(диалог персонажей) с 

помощью кукол бибабо. Ответы 

на вопросы по содержанию 

сказки. 

чтение и письмо 

Угадывание по тени знакомой 

игрушки, предмета с 

узнаваемыми очертаниями. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам. Слушание текста 

сказки. Узнавание героев на 

черно-белой иллюстрации, 

раскрашивание частей 

61 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 

62 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 

63 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 

64 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 

65 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 

66 Вопросы-ответы. Театр «Тени», «Куклы Би-

ба-бо» 

1 



изображения в заданный цвет, 

разыгрывание сюжета сказки с 

помощью кукол бибабо. Работа 

со «сказочной азбукой», 

«живой азбукой» - соотнесение 

знакомых букв с животными, 

персонажами сказок. 

Наклеивание на знакомые 

картинки соответствующей 

буквы. 

67 Наряжаем кукол на ярмарку.  1 коммуникация Ответы 

(вербальные и пиктограммами) 

на вопросы. Коллективная 

подготовка кукол «на ярмарку»: 

выбор наряда, украшений. 

Представление своей куклы 

(называние одежды на ней, 

украшений). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Участие в беседе по картинкам: 

ответы на вопросы (в т.ч. с 

графической опорой). 

Использование слов, 

обозначающих предметы 

одежды, их признаки 

(сезонность, принадлежность к 

полу и т.д.). Участие в беседе с 

учителем и одноклассниками. 

Вопросы к другим детям («Что 

ты надел?», «Что это?» и др., 

ответы на вопросы. 

чтение и письмо 

Поиск отдела «Одежда» в 

«магазине» (по табличке на 

сюжетной картинке). 

Различение одежды по сезонам. 

Дифференциация одежды для 

девочек и для мальчиков. 

Графическое упражнение 

«Укрась одежду кукле». 

Выделение буквы О (одежда, 

одень). 

68 Наряжаем кукол на ярмарку.  1 

69 Наряжаем кукол на ярмарку.  1 

70 Наряжаем кукол на ярмарку.  1 

71 Сюжетные картинки: строим дом, улицу.  1 коммуникация Участие в 

обсуждении композиции 

совместной постройки, 

аппликации: выражение своих 

предпочтений (вербально, с 

помощью жестов) в выборе 

цвета элементов, их 

расположения.  

72 Сюжетные картинки: строим дом, улицу.  1 



развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Вопросы педагогу, ответы на 

вопросы: («Что мы будем 

делать сейчас / потом?», «Куда 

наклеим / поставим этот кубик, 

дом, дерево?», «Где будет этот 

кубик?» и т.п. Использование 

слов-предметов, действий по 

образцу. Выполнение 

инструкций по размещению 

деталей конструктора, 

аппликации («Поставь этот 

кубик сверху», «Наклей дерево 

сюда»). 

чтение и письмо 

Конструирование улицы из 

строительного материала, 

макетов деревьев, тканевой 

(пластиковой) дорожки. 

Использование игрушечных 

машинок, фигурок людей 

(напр., из наборов лего). 

Выделение знакомых букв, 

подкладывание таких же букв 

под слово). Выполнение 

совместной аппликации 

«Улица». 

73 Любимые мультфильмы.  1 коммуникация Разыгрывание 

диалогов персонажей с 

использованием масок / 

картинок. Выражение своих 

предпочтений в беседе «Какие 

мультфильмы мы любим» 

(«Какой мультфильм мы сейчас 

посмотрим?» – побуждать к 

взаимодействию («спорить» с 

другими детьми). 

 развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Отвечать на вопросы, задавать 

вопросы: «Какие мультфильмы 

мы любим?», «Какой 

мультфильм ты любишь?», 

«Какой герой твой 

любимый)?». Высказывание 

своего отношения к поступкам 

героев. Использование слов, 

характеризующих героев 

(добрый, злой…) 

74 Любимые мультфильмы.  1 

75 Любимые мультфильмы.  1 



чтение и письмо 

Просмотр фрагментов 

мультфильмов (например, 

«Козленок, который умел 

считать до 10», «Самый 

маленький гном» и др.). 

Складывание паззлов 

(разрезных картинок) с 

персонажами мультфильмов. 

Восстановление 

последовательности 2-3 

иллюстраций по сюжету 

мультфильма. Прослушивание 

аудиозаписей сказок. 

«Подписывание» знакомых 

персонажей на иллюстрациях с 

помощью слов – карточек. 

Узнавание знакомых звуков и 

букв в названиях персонажей, в 

слове «мультфильм». 

76 Экскурсия в парк. Звук и буква А. Чтение 

слогов 

1 коммуникация Участие в беседе 

о походе в парк с родителями, 

по презентации: создание 

речевой ситуации, в которой 

ребенок будет вынужден 

возражать («Мы видели в парке 

грибы», «На дереве висели 

бананы» и т.п.) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы с 

использованием слов – 

действий и признаков 

предметов (идет, растет, стоит, 

большой, маленький). 

Конструирование предложений 

с графической опорой 

(пиктограммы). 

чтение и письмо 

Просмотр презентации 

«Растения в парке». Поиск и 

показ куста, дерева в 

окружающем пространстве, на 

картинке. Прослушивание 

аудиозаписи слов (восприятие 

на слух без учета артикуляции), 

определение наличия или 

отсутствия в этих словах звуков 

А, У. Соотнесение картинок с 

напечатанными словами на 

карточках. Выделение и показ в 

77 Экскурсия в парк. Звук и буква А. Чтение 

слогов 

1 

78 Экскурсия в парк. Звук и буква А. Чтение 

слогов 

1 

79 Экскурсия в парк. Звук и буква А. Чтение 

слогов 

1 



этих словах знакомых букв. 

Проговаривание сочетаний 

гласных. 

80 Экскурсия в зоопарк. Звук и буква У.  1 коммуникация Обсуждение 

увиденного, стимуляция 

эмоционального реагирования 

(и речевых высказываний) на 

внешний вид, поведение 

животных. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы с 

использованием слов – 

действий и признаков 

предметов (прыгает, лежит, 

стоит, огромный, смешная). 

Конструирование предложений 

с наглядной (жестовой, 

картинной) опорой. 

чтение и письмо 

Рассматривание 

фотопрезентации на тему 

«Зоопарк», просмотр 

видеороликов о движениях, 

питании, повадках некоторых 

животных. Узнавание знакомых 

животных по силуэтному 

изображению, на зашумленном 

изображении. Соотнесение 

подписи к картинке и карточки 

с таким же словом. Подбор к 

карточке картинки с животным 

без подписи. Выделение и 

обозначение в словах – 

названиях знакомых звуков и 

букв (М, О - такой же отдельной 

буквой). Обведение трафаретов 

животных, штриховка. 

Проговаривание сочетаний 

изученных звуков. 

81 Экскурсия в зоопарк. Звук и буква У.  1 

82 Экскурсия в зоопарк. Звук и буква У.  1 

83 Экскурсия в зоопарк. Звук и буква У.  1 

84 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

1 коммуникация Игра-жеребьевка 

(«Палка», «Короткая спичка») 

для определения того, кто будет 

выбирать цвет. Взаимодействие 

с партнером по игре: 

(предлагать ход, пожимать руку 

и др.) Наблюдение за игрой 

других детей, 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

85 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

1 

86 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

1 

87 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

1 

88 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 1 



Звук и буква М. Понимание слов – инструкций, 

использование этих слов в ходе 

игры (см. словарь). Игры с 

речевым сопровождением. 

чтение и письмо 

Раскрашивание клеток на листе 

бумаги в шахматном порядке, 

наклеивание картонных 

«шашек». Проговаривание 

сочетаний знакомых звуков. 

Знакомство с правилами игры: 

соблюдение очередности ходов. 

Освоение умения «рубить» 

фигуру противника, 

перепрыгивая через них своей, 

убирать «срубленную» фигуру 

с доски. 

89 Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Звук и буква М. 

1 

90 Деревня, в котором я живу. Звук и букваО. 1 коммуникация Стимулировать 

задавать вопросы типа «Это 

что?», «Это где?», «Как 

называется?» (показывать 

интересные картинки без 

пояснения после показа 

картинок с пояснениями). Игра 

«Едем в цирк».  

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы по изображениям на 

фотографиях, картинках и т.д. 

Использование в ответах 

изученные названия. 

Конструирование предложений 

из пиктограмм, их оречевление. 

чтение и письмо 

Работа с презентацией о родном 

городе: знакомство с гербом, 

достопримечательностями 

своего города. Рассматривание 

иллюстраций с 

достопримечательностями, их 

узнавание и называние. 

Рассматривание фотографий с 

видами города, узнавание на 

них знакомых мест (школа, 

цирк, зоопарк, кинотеатр и др.), 

видов общественного 

транспорта. Узнавание 

контурного изображения 

границ города, выбор нужного 

из нескольких методом 

наложения. Соединение 

91 Деревня, в котором я живу. Звук и букваО. 1 

92 Деревня, в котором я живу. Звук и букваО. 1 



линиями – дорогами объектов 

города на индивидуальных 

адаптированных картах со 

школой, наклеивание на них 

фигурок транспорта. Узнавание 

знакомых звуков, их 

соотнесение с графическим 

изображением букв, обведение 

трафаретов букв. Различение 

знакомых звуков и соотнесение 

их с графическим 

изображением. Проговаривание 

сочетаний изученных звуков. 

93 Друзья из других стран. Звуки и буквы 

А,У,М,О. 

1 коммуникация Участие в беседе 

о других странах, рассмотрение 

иллюстраций или 

видеофрагментов о них. 

«Считывание» эмоций людей 

без учета речи (фотографии, 

видеофрагменты). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы, 

использование в ответах 

изученных слов. «Считывание» 

знакомых жестов, эмоций 

людей, «перевод» в словесную 

форму и наоборот. 

чтение и письмо 

Знакомство с несколькими 

названиями стран. 

Прослушивание аудиозаписей с 

родной, а затем иностранной 

речью, их сравнение (понятно / 

непонятно). Просмотр 

видеофрагментов (фотографий), 

где люди демонстрируют 

распространенные жесты, 

знакомые ребенку. Выполнение 

задания «Скажи (назови) без 

звуков» (например, «назвать» 

пиктограмму или слово 

жестом). Соотнесение слогов с 

картинками: МУ, АУ, УА, АМ. 

Называние и запись сочетаний 

по трафарету. 

94 Друзья из других стран. Звуки и буквы 

А,У,М,О. 

1 

95 Друзья из других стран. Звуки и буквы 

А,У,М,О. 

1 

96 Друзья из других стран. Звуки и буквы 

А,У,М,О. 

1 

97 Здравствуй, лето – прощай, школа. Звуки и 

буквы А, У, М, О.  

1 коммуникация Участие в беседе 

о занятиях летом, планах на 

лето. Создание речевой 

ситуации, в которой ребенок 

будет вынужден возражать 

98 Здравствуй, лето – прощай, школа. Звуки и 

буквы А, У, М, О.  

1 



(«Летом ты будешь кататься с 

горы на санках», «Летом на 

деревьях листья пожелтеют и 

опадут» и т.п.) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы о признаках лета: 

сезонная одежда, погода, жизнь 

растений, животных, отдых 

людей. Использование в речи 

изученных слов. чтение и 

письмо 

Рассматривание серии 

сюжетных картинок по теме 

«Лето». Работа с 

пиктограммами (составление 

предложений, ответы на 

вопросы). Прослушивание 

музыкального произведения 

«Летняя гроза» (А. Вивальди). 

Рисование под музыку на 

свободную тему. Рисование 

(или дорисовка) цветов. 

99 Итоговая аттестация 1  

 Итого: 99  

 

Тематическое планирование по «Речь и альтернативная коммуникация» 

3 класс  

 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

 

 

1 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 Коммуникация 

Приветствие с помощью слов, 

жестов и выражений 

(называние имен 

одноклассников). Участие в 

беседе: «Как я провел лето?». 

Воспоминания о лете (Что ты 

делал летом? Где ты был 

летом?) Вербальные ответы (с 

графической опорой) или выбор 

ответа из сюжетных картинок, 

обозначающих летние занятия, 

рассмотрение фотографий, 

открыток, сувениров и т.д..  

Прощание с помощью слов, 

жестов и выражений. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

2 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 

3 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 

4 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 

5 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 

6 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 



Ответы на вопросы (что ты 

делал летом? Где твой 

портфель?). 

Соотнесение себя с 

пиктограммой «ученик». Поиск 

и показ персонажей и знакомых 

предметов, определение их 

деятельности на картинке. 

Знакомство с некоторыми 

названиями лесных растений 

(их показ и называние на 

предметной картинке, на 

сюжетной картинке). 

чтение и письмо 

Рассматривание летних 

фотографий обучающихся, 

принесенных в школу, 

узнавание на них детей, 

определение их действий и 

эмоций. Подписывание 

фотографий именами детей. 

«Чтение» слов на карточках, 

прикрепленных к предметам 

(портфель, парта, макет школы), 

фотографиям, картинкам, далее 

карточки убираются и вновь 

прикрепляются к предметам. 

Знакомство с пиктограммой 

«ученик». Работа с картинкой 

«Дети в лесу»: беседа по 

содержанию; чтение подписи 

под картинкой (АУ), узнавание 

этих звуков по беззвучной 

артикуляции. 

7 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 Коммуникация 

Участие в беседе по сюжетным 

картинкам, фотографиям на 

тему «Осень»: «Назови, что ты 

видишь?», «Какое время года?», 

«Какую одежду надели люди?», 

«Как поменялась погода?» 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы учителя и 

товарищей о природных 

изменениях осенью с помощью 

жестов или пиктограмм. 

чтение и письмо 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по теме «осень». 

Изображение осеннего дерева 

8 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

9 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

10 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

11 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

12 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 



(дорисовка листьев). 

Дополнение осеннего пейзажа 

(рисование точек, штрихов 

(дождь) на бумаге красками). 

Слушание стихов об осени, 

воспроизведение одного 

стихотворения жестами 

(расскажи стихи руками). 

Аппликация, лепка «Грибы в 

корзинке» 

13 Готовимся к урокам. Мой портфель. 1 Коммуникация 

Выражение просьбы и ответ на 

просьбу. 

Рассматривание канцелярских 

принадлежностей 

одноклассников, их сравнение 

со своими. Оказание помощи 

одноклассникам. Показать на 

пиктограммах, что лежит в 

пенале. Собирание всех 

предметов школьной 

принадлежности в портфель. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Соотнесение пиктограммы – 

предмета, по возможности - 

пиктограммы – действия. 

Выполнение двигательных 

упражнений под музыку 

(например, музыкальные 

гимнастики Железновой), под 

речевое сопровождение. 

Отгадывание задуманного 

предмета по жестовой загадке 

(имитация письма – ручка) и др. 

чтение и письмо 

Выполнение графических 

заданий. Поиск в словах для 

глобального чтения знакомых 

букв: А, У. Произнесение и 

чтение их сочетаний (или показ 

по названию) 

Соотнесение предмета с 

карточкой – словом: школа, 

парта, портфель, ручка, тетрадь. 

Подписывание изображенных 

предметов стикерами – 

словами. 

14 Готовимся к урокам. Мой портфель 1 

15 Готовимся к урокам. Мой портфель 1 

16 Готовимся к урокам. Мой портфель 1 

17 Готовимся к урокам. Мой портфель 1 

18 Волшебная страна сказок. 1 Коммуникация 

Игра «Кошки – мышки», в 

которой создается 
19 Волшебная страна сказок. 1 

20 Волшебная страна сказок. 1 



21 Волшебная страна сказок. 1 коммуникативная ситуация 

(дети должны предупредить 

игрушечного мышонка о 

приближении кошки любым 

доступным способом, не 

прикасаясь к нему) – голосом, 

жестом. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы по сюжету 

сказок, мультфильмов при 

использовании карточек с 

напечатанными словами, 

жестами. 

чтение и письмо Слушание 

сказок В. Сутеева «Кораблик», 

«Мышонок и карандаш», 

подбор и рассматривание 

иллюстраций к ним (выбор из 2 

к разным сказкам) просмотр 

мультфильма. 

Повторение буквы М, чтение 

(или показ по названию) 

сочетаний А и М, У и М. 

22 Волшебная страна сказок. 1 

23 Волшебная страна сказок. 1 

24 Волшебная страна сказок. 1 

25 Школьные правила: разминка на уроке. 1 Коммуникация Взаимодействие 

в ходе пальчиковых игр. 

Участие по образцу в играх 

«Компот» (или «Суп»), 

включающих взаимодействие 

детей. Создание ситуаций, при 

которых необходимо будет 

обращение за помощью, 

просьба, протест и т.д. (дать 

задание наклеить картинку, при 

этом предложить бумагу и 

карандаш и т.п.). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы «Что это?», «Кто это?» 

с помощью пиктограмм. 

Использование жестов при 

планировании деятельности, в 

ответах на вопрос «Что мы 

сейчас будем делать?». 

Договаривание слов в 

стихотворных строчках с 

помощью доступных средств 

коммуникации. 

чтение и письмо 

Слушание сказки В. Сутеева 

26 Школьные правила: разминка на уроке. 1 

27 Школьные правила: разминка на уроке. 1 



«Капризная кошка». 

Рассматривание иллюстраций 

параллельно читаемому 

фрагменту. Поиск на картинках 

знакомых предметов. Рисование 

простых округлых предметов 

по образцу: озеро, яблоко. 

Чтение сочетаний АУ, УА. 

28 Занятия после уроков. 1 Коммуникация Пальчиковые 

игры. Игра в парах «Камень-

ножницы-бумага». 

Двигательные имитационные 

игры типа «Паучок». Ответы на 

вопросы о занятиях после 

уроков. Выражение 

собственных предпочтений при 

возможном выборе занятий 

(Что тебе нравится?) на 

фотографиях, картинках. 

Выражение просьбы о помощи, 

предложения помощи при 

выполнении ппд, графических 

заданий, ответах на вопросы. 

Изображение с помощью 

движений и угадывание 

различных действий с 

инструментами. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Участие в беседе 

на тему досуговой деятельности 

детей: кружки, секции, 

домашние дела. Просмотр 

принесенных учениками 

фотографий или фотографий из 

интернета, узнавание на них 

детей, их занятий. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам, по просмотренным 

видеофрагментам из м/ф, к/ф о 

внешкольных занятиях. 

чтение и письмо Просмотр 

мультфильма «Фиксики» про 

инструменты (с последующим 

прослушиванием текста). 

Подбор иллюстраций к нему 

(из 2). Слушание аудиозаписей 

звуков рабочих инструментов. 

Их узнавание и поиск на 

картинках. Раскрашивание 

изображения инструментов. 

Условная запись звуков 

29 Занятия после уроков. 1 

30 Занятия после уроков. 1 

31 Занятия после уроков. 1 



инструментов. 

Глобальное чтение слов, поиск 

в них знакомых букв. Чтение 

сочетаний АУ, УА, узнавание по 

беззвучной артикуляции. 

32 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические игры).  

Любимая игрушка. 

1 Коммуникация 

Коллективные игры, 

включающие взаимодействие 

детей. Намеренное грубое 

нарушение правил для 

вызывания реакции детей. 

Выполнение задания в случае 

проигрыша. 

Выражение собственных 

предпочтений при выборе игры. 

Поощрение взаимодействия 

детей в ходе игры, выражение 

своих чувств и эмоций по 

отношению к своим действиям 

и, по возможности, действиям 

других (одобрение, досада). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Использование 

слов или жестов – сигналов в 

ходе игр. 

Показ по заданию составных 

частей игрушки, демонстрация 

ее признаков. 

Использование в ходе игры 

изученных жестов и 

пиктограмм – обозначений 

предметов, изображенных на 

карточках, действий игроков. 

чтение и письмо Глобальное 

чтение упаковки от игр и 

игрушек. Узнавание слов на 

карточках, подписывание 

предметов соответствующими 

стикерами. Поиск знакомых 

букв в словах. Чтение 

сочетаний МА, АМ. 

 

33 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические игры).  

1 

34 Любимая игрушка. 1 

35 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические игры).  

1 

36 Промежуточная  аттестация   

37 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 Коммуникация Адаптированные 

варианты игр с мячом. Простые 

игры с мячом. Поощрять 

взаимодействие детей в ходе 

игры, выражение своих эмоций 

38 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 

39 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 

 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 



в ситуации своего успеха (или 

неудачи) и, по возможности, 

сопереживание другим детям. 

Лото «Домашние животные». 

 Игра «Кто в домике живет?»: 

слушание аудиозаписей голосов 

домашних животных, попытки 

отгадать, кто живет в домике 

(поиск на картинках), 

открывают дверку и находят 

соответствующую игрушку.  

Игры с мячом под считалки, 

рифмовки («отбивание» ритма 

подбрасыванием, 

перебрасыванием или ударами 

мяча). 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Частичное «договаривание» и 

сопряженное «проговаривание» 

с помощью жестов считалок, 

рифмовок. Имитация голосов 

животных. Использование в 

речи слов или жестов – 

обозначений животных и их 

действий. 

 

чтение и письмо Узнавание 

слов для глобального чтения, их 

соотнесение с предметом, 

картинкой. Поиск в этих словах 

знакомых букв. Чтение 

сочетания МУ, соотнесение с 

картинкой (корова). Слушание 

стихотворения «Трезор» С. 

Михалкова, сопровождаемое 



иллюстрациями. 

Подбор иллюстраций к 

звучащему фрагменту.  

 

 

40 Перемена: музыкальная пауза 1 Коммуникация Выражение 

просьбы, сообщение о 

затруднениях с помощью 

жестов. 

Пальчиковые игры, подвижные 

игры: музыкальные зарядки 

(танцы) по видеоинструкции.  

Выбор «инструктора», 

повторение движений за ним. 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Выполнение некоторых 

простых движений пальцами, 

телом по инструкции. 

Ответы на вопросы о наиболее 

понравившемся тренере, 

движении, музыке. Выполнение 

движений по пиктограммам. 

чтение и письмо 

Воспроизведение звуков по 

беззвучной артикуляции 

педагога, другого ученика – 

ведущего. Письмо букв по 

трафарету. Называние звуков 

при показе буквы в 

сопровождении буззвучной 

артикуляции. 

 

 

41 Перемена: музыкальная пауза 1 

42 Дежурный по классу. 1 Коммуникация Выполнение 

поручений: убирать, мыть, 

мести. Выполнение поручений 

43 Дежурный по классу. 1 



по уборке в классе, помощь 

другим ребятам. Высказывание 

своего отношения к 

происходящему (по сюжету 

мультфильма). Поиск коробки с 

мелом по образцу надписи на 

ней (смоделированная ситуация 

«закончился мел»). 

Распределение поручений в 

соответствии с возможностями 

и предпочтениями детей. 

Подбор инвентаря, оказание 

помощи (попроси у Саши 

веник; подержи Кате совок…) 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Выражение 

просьбы, предложения помощи 

доступным способом, 

благодарности. 

Выражение своих 

предпочтений посредством 

выбора пиктограммы, 

использования жеста. 

 

чтение и письмо Слушание 

сказки про уборку. Ответы на 

вопросы по содержанию с 

помощью жестов, пиктограмм. 

Подбор иллюстраций и 

пиктограмм. 

Обведение мелом указанных 

элементов на доске. 

Соотнесение слов – действий с 

иллюстрациями, 

пиктограммами. Выбор 

конверта со своим именем 

(получение задания). 

 

44 Считалочки. Игры с правилами. 1 Коммуникация Заучивание 

простых считалок, выбор 45 Считалочки. Игры с правилами. 1 



ведущего. Участие в играх под 

музыкальное сопровождение: 

«Замри», «Танцоры и зрители», 

«Надень шляпку», «Зайчик, 

попляши» и др.). 

Музицирование на простых 

инструментах (бубен, маракас, 

колокольчик), хлопанье в 

ладоши, топанье («оркестр»). 

Выражение предпочтений при 

выборе инструмента для игры. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Подбор 

пиктограмм к предложению 

(мальчик играет на скрипке). 

Имитация игры на 

музыкальных инструментах. 

Отгадывание, какой инструмент 

показывает ведущий. 

Выражение своих 

предпочтений, эмоций 

доступным способом. 

Участие в обсуждении 

музыкальных записей, игр. 

чтение и письмо Рисование 

различных линий под звучащие 

аудиозаписи: например, зигзаг 

под скрипку, волнистую линию 

под гитару и т.п.  

Поиск буквы А в слове «игра». 

Соотнесение звучания 

инструмента с его 

изображением / реальным 

предметом. Картинки или 

предмета с его названием. 

 

 

46 Сюжетные картинки: деревня. 1 Коммуникация Игра-

путешествие (настольная игра с 

фишками, игра с переходом по 

станциям и выполнением каких 

– либо заданий в конвертах на 

каждой тематической станции: 

лес, поле, ферма/хлев, огород, 

дом и т.д.). Коллективная 

аппликация «Деревня». 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

47 Сюжетные картинки: деревня. 1 



вопросы по картинкам с 

использованием жестов и 

пиктограмм. 

Участие в выполнении 

коллективной аппликации, 

игровых заданиях, 

высказывание собственного 

мнения при размещении 

фигурок на общем полотне. 

 

чтение и письмо 

Рассматривание картин 

деревенского пейзажа. 

Конструирование композиции 

«Деревня» (макета или на 

плоскости – сухая аппликация). 

Дорисовка окон в доме (или их 

наклеивание), дыма из трубы. 

Чтение слогов АМ, УМ. 

 

48 Любимые мультфильмы 1 Коммуникация Выбор 

мультфильма из 2 

предложенных методом 

голосования. Создание 

ситуации, в которой детям 

необходимо будет обратиться 

за помощью, возражать 

(включить мультфильм без 

звука, назвать знакомого 

персонажа другим словом и 

т.п.). 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы по 

содержанию сказки, поиск 

картинок, Выражение своих 

эмоций, впечатлений по поводу 

просмотренного. 

 

чтение и письмо 

Повторение звуков А, О, У по 

беззвучной артикуляции. 

Просмотр мультфильмов 

«Мама для мамонтенка», 

«Простоквашино» с 

последующим чтением 

49 Любимые мультфильмы 1 



соответствующей сказки. 

Подбор иллюстраций к сказке 

(выбор из 2). Знакомство со 

словом «МАМА», поиск 

знакомых букв. 

50 Украшаем елку: открытка для друга. 

Хоровод, карнавал. 

1 Коммуникация Коллективное 

украшение елки. Поздравление 

товарища с Новым годом, 

вручение открытки. Хоровод 

вокруг елки. Игра «Салют» 

(дети рвут полоски или листы 

цветной бумаги на мелкие 

кусочки и каждый из детей 

показывает свой новогодний 

салют, далее каждый салют 

«обсуждается»). В ходе игры 

дети помогают друг другу 

(подбадривают других, 

показывают, как, по их мнению, 

правильно подбрасывать и т.д.). 

Взаимодействие с 

окружающими в ситуации 

поздравления с праздником 

(принимать поздравление, 

поздравить в ответ). Выражение 

благодарности жестом.  

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы (жестами, 

имитацией действия, словами): 

«Кто это сделал?», «Что это?», 

«Как ты это делал?», «Для кого 

эта открытка?» Выполнение 

инструкции: «Покажи, как ты ее 

подаришь?…». 

чтение и письмо 

Изготовление новогодней 

открытки с помощью педагога. 

Заучивание некоторых слов 

новогодней песни (жестами). 

51 Украшаем елку: открытка для друга. 

Хоровод, карнавал. 

1 

52 Школьная олимпиада. 1 Коммуникация Приветствие 

детей из другого класса, 

прощание с ними. Знакомство, 

представление педагога.  

Взаимодействие с 

одноклассниками и детьми из 

другого класса. Усвоение 

правил «спортивного» 

поведения. 

53 Школьная олимпиада 1 

54 Школьная олимпиада 1 



 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Объяснение «соперникам» 

какого-либо слова, действия 

невербально так, чтобы они его 

могли отгадать. Использование 

пиктограмм, жестов. 

Выражение доступным 

способом своего 

эмоционального отношения к 

определенной ситуации 

 

чтение и письмо Выполнение 

доступных заданий по 

изученным темам: узнавание 

предметов на пиктограммах и 

картинках; подвижная 

командная игра; выполнение 

графического задания; 

называние звуков (по 

возможности), слушание сказки 

и подбор к ней иллюстрации. 

 

55 Едем в автобусе. 1 Коммуникация 

Обыгрывание ситуации 

покупки билета, его 

предъявления кондуктору. 

Игра «Школьный автобус», 

разыгранная с игрушками и 

игрушечным автобусом либо 

его макетом из каких-либо 

предметов. Выбор своей 

игрушки – персонажа из 

множества предложенных, 

размещение его в автобусе, 

приветствие соседа, выход из 

автобуса, перемещение в 

«школу». Обсуждение, где 

будет школа, из чего сделать 

парты и т.д. Использование 

предметов – заместителей 

(парты и стулья – кубики, 

детали конструктора). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 



коммуникации Использование 

вербальных и невербальных 

средств для называния 

различных предметов, 

обозначения действий 

персонажей, общения героев 

ситуаций. Ответы на вопросы с 

помощью жестов и пиктограмм 

(на чем мы едем (едут дети), 

куда мы (они) приехали?) 

 

чтение и письмо Разучивание 

«дорожной песенки» (мотива). 

Узнавание изученных звуков по 

изображенной артикуляции (что 

говорит девочка?), изученных 

слогов: закрепление, отработка 

в новых ситуациях. 

 «Письмо» мелом на доске 

простых элементов. 

 

56 Школьная спартакиада. Веселые старты.  

 

1 Коммуникация 

Взаимодействие детей при 

подготовке командной визитки. 

Приветствие детей из другого 

класса, прощание с ними. 

Знакомство, представление 

педагога.  

Взаимодействие с 

одноклассниками и детьми из 

другого класса. Поддержка 

ребят из своего класса. 

Усвоение навыка 

«спортивного» поведения. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Понимание простых 

инструкций, поясняющих 

задание, подкрепленных 

жестами. Использование 

изученных слов, пиктограмм, 

жестов. 

Выражение доступным 

способом своего 

эмоционального отношения к 

определенной ситуации 

(произведению). 

 



чтение и письмо 

Чтение знакомых пиктограмм, 

называющих этапы состязаний, 

поясняющих задание 

(обозначающих искомый 

предмет или действие), 

получаемых за победу в 

отдельных этапах. Повторение 

знакомых слов, жестов и 

выражений. 

 

57 Страна, в которой я живу. 1 Коммуникация  

Игра «Путешествие по России». 

Выражение эмоций от 

просмотренных видеороликов, 

фотографий, картинках (Что 

тебе нравится? Где ты был? Где 

бы ты хотел побывать?). 

Обыгрывание персонажей 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» с 

использованием вербальных и 

невербальных средств. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Участие в беседе, 

дающей представление о 

многообразии природы и 

климата на территории нашей 

страны (у нас еще лежит снег, а 

у них уже цветут деревья; у нас 

в окно видно лес, а у них – горы 

и т.п.). 

Знакомство с названиями 

природных объектов, 

соотнесение их с картинками, 

пиктограммами. Использование 

невербальных средств в ответах 

на вопросы, выражении своих 

впечатлений. 

чтение и письмо 

Просматривание 

видеорепортажей или 

фотографий, картинок с 

изображением детей, 

школьников из других городов 

России. Знакомство с 

различными местами в нашей 

стране (с контрастным 

узнаваемым ландшафтом, 

климатом). Узнавание 

изученных букв и их сочетаний: 



закрепление (чтение) ранее 

изученных, отработка в новых 

ситуациях. Поиск знакомых 

букв в слове для глобального 

чтения. 

Знакомство с русской сказкой 

(Заюшкина избушка), ответы на 

вопросы по содержанию, 

подбор иллюстраций. 

58 Идем в кафе. 1 Коммуникация  

Участие в ситуации коммуникации 

в роли посетителя и в роли 

официанта (имитация действий, 

использование изученных жестов). 

Обыгрывание ситуации в кафе с 

помощью игрушек. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Использование заданных 

картинок, жестов для общения, 

выражения собственных 

предпочтений. 

Выражение благодарности 

вербально, жестом. 

Выражение своих 

предпочтений (что тебе 

нравится есть/пить?). 
чтение и письмо 

Просмотр видеоролика «Кафе». 

Выделение и показ посетителя 

и официанта, их действий. 

Чтение меню из пиктограмм и 

выбор из меню обведением 

нужного блюда, напитка. Показ 

пальцем «официанту» нужного 

блюда. 

Узнавание изученных букв и их 

сочетаний: закрепление 

(чтение) ранее изученных, 

отработка в новых ситуациях. 

Просмотр иллюстраций по теме 

«Кафе», обсуждение 

содержания (поиск и показ 

людей, предметов, действий) 

 

59 Накрываем на стол. Гости. 1 Коммуникация  

Моделирование ситуации 

приема гостей, похода в гости. 

Подготовка к приходу гостей. 

Распределение дел: при 

накрывании на стол, уборке. 

Обыгрывание ситуации с 



игрушками. 
развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Отработка жестов приветствия, 

прощания. Участие в беседе о 

правилах поведения в гостях по 

сюжетным картинкам. 

Использование для общения 

изученных слов (по 

возможности), жестов, 

пиктограмм. 
чтение и письмо 

Составление «списка дел», 

«списка продуктов» для стола, 

нужной посуды из пиктограмм 

или выбор из изображений на 

больших бланках 

подчеркиванием, обведением. 

Изучение упаковок от 

продуктов, поиск в названиях 

знакомых букв. 

60 Весенние истории. 1 Коммуникация Распределение 

ролей в сказке «Медведь и 

солнце», разыгрывание сказки. 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 
развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Выражение своих 

предпочтений, предложений 

при распределении ролей. 

Использование изученных 

средств коммуникации при 

разыгрывании диалогов 

персонажей, изображении их 

эмоций. 
чтение и письмо 

Изготовление масок или 

костюмов для персонажей, либо 

прикрепление к одежде 

соответствующих пиктограмм. 

Слушание аудиосказки, подбор 

иллюстраций персонажей. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Повторение слов для 

глобального чтения, чтение 

изученных букв, слогов, слов. 

61 Театр «Тени» 1 Коммуникация Распределение 

ролей в фрагментах сказок 62 «Куклы Би-ба-бо» 1 



(например, «Три кота», 

«Лунтик»), их разыгрывание. 

Разыгрывание придуманных 

ситуаций (Пусть Мила поможет 

Лунтику найти любимую 

игрушку; Пусть Карамелька 

попросит у Коржика карандаш 

и т.д.)Взаимодействие в 

ситуациях диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 
развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Выражение своих догадок, 

версий (словом, жестом, 

пиктограммой) при узнавании 

предметов, персонажей в 

теневом театре. 

Использование доступных 

средств коммуникации при 

разыгрывании заданных 

диалогов персонажей, 

изображении их эмоций 

чтение и письмо 

Раскрашивание и дорисовка 

изображений любимых 

персонажей сказок. 

Копирование изученных букв, 

слогов, слов по трафарету. 

63 Пальчики – актеры. Кукольный театр 1 Коммуникация Распределение 

ролей в заданных ситуациях, их 

разыгрывание. 

Разыгрывание придуманных 

ситуаций («Дедушка потерял 

очки», «Девочка получила 

двойку / не может прочитать 

домашнее задание / собрать 

портфель», «Семья собирается 

на дачу» и т.д.) порядка 

появления персонажей, их 

действий, диалога. 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 
развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

 Называние и показ персонажей 

на картинках «Моя семья». 

Выражение своих 

предпочтений, предложений 

64 Пальчики – актеры. Кукольный театр 1 



при распределении ролей. 

Использование изученных 

средств коммуникации при 

разыгрывании диалогов 

персонажей, изображении их 

эмоций. 
чтение и письмо  
Выполнение пальчиковых 

гимнастик.  

Подбор мелодии к каждому 

персонажу, его «выход» на 

свою мелодию. Узнавание 

изученных слов для 

глобального чтения. 

65 Здравствуй, лето – прощай, школа. 1 Коммуникация  

Участие в беседе о занятиях 

летом, планах на лето. Создание 

речевой ситуации, в которых 

общаются 2 собеседника 

(выбранные детьми 

перчаточные куклы), которые 

будут рассказывать о своих 

планах на лето по образцу 

педагога. 
развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации  
Ответы на вопросы о признаках 

лета: сезонная одежда, погода, 

жизнь растений, животных, 

отдых людей. Использование в 

речи изученных слов. 

Комментирование своих 

действий при раскрашивании 

петуха (называние цвета). 
 чтение и письмо  
Расскажи стихи руками. 

Слушание стихотворения про 

лето в жестовом 

сопровождении каждой строки. 

Заучивание стихотворения 

доступным способом. 

Сопровождение звучащего 

текста жестами, жестов 

текстом. 

Раскрашивание петуха из 

сказки «Петух и краски» 

красками с помощью педагога 

после ее предварительного 

прослушивания и подбора 

иллюстраций. 

 

66 Итоговая аттестация 1  



 Итого: 66  

 

 Тематическое планирование по «Речь и альтернативная коммуникация» 4 класс 

№ Тема урока Количест

во часов 

 

1 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 Коммуникация 

Приветствие с помощью слов, 

жестов и выражений 

(называние имен 

одноклассников). Участие в 

беседе: «Как я провел лето?». 

Воспоминания о лете (Что ты 

делал летом? Где ты был 

летом?) Вербальные ответы (с 

графической опорой) или выбор 

ответа из сюжетных картинок, 

обозначающих летние занятия, 

рассмотрение фотографий, 

открыток, сувениров и т.д. 

Прощание с помощью слов, 

жестов и выражений. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Задавать вопросы и отвечать на 

них (что ты делал летом? Где 

твой портфель?). 

Соотнесение себя с 

пиктограммой «ученик». 

Составление предложений типа 

«Ученик сидит за партой». 

Ответы на вопросы по картинке 

(поиск и показ персонажей и 

знакомых предметов, 

определение их деятельности). 

Знакомство с некоторыми 

названиями лесных растений 

(их показ и называние на 

предметной картинке, на 

сюжетной картинке). 

чтение и письмо 

Рассматривание летних 

фотографий обучающихся, 

принесенных в школу, 

узнавание на них детей, 

определение их действий и 

эмоций. Подписывание 

фотографий именами детей. 

«Чтение» слов на карточках, 

прикрепленных к предметам 

(портфель, парта, макет школы), 

2 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 

3 Встреча с учителями и одноклассниками. 

Обмен впечатлениями о лете. Урок знаний.  

1 



фотографиям, картинкам, далее 

карточки убираются и вновь 

прикрепляются к предметам. 

Знакомство с пиктограммой 

«ученик». Работа с картинкой 

«Дети в лесу»: беседа по 

содержанию; чтение подписи 

под картинкой (АУ), узнавание 

этих звуков по беззвучной 

артикуляции. 

4 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 Коммуникация 

Активизация связной речи в 

процессе участия в беседе по 

сюжетным картинкам, 

фотографиям на тему «Осень»: 

«Назови, что ты видишь?», 

«Какое время года?», «Какую 

одежду надели люди?», «Как 

поменялась погода?». 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Составление предложений 

вербально и с помощью 

пиктограмм (в т.ч. картинный 

план). Задавать вопросы и 

отвечать на них. 

чтение и письмо 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций по теме «осень». 

Изображение осеннего дерева 

(рисование ствола, дорисовка 

листьев). Дополнение осеннего 

пейзажа (рисование точек, 

штрихов (дождь), галочек 

(птиц) на бумаге красками). 

Слушание стихов об осени, 

воспроизведение одного 

стихотворения Аппликация, 

лепка «Грибы в корзинке». 

5 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

6 Здравствуй осень! Школьные дела. 1 

7 Готовимся к урокам. Мой портфель. 1 Коммуникация 

Выражение просьбы и ответ на 

просьбу. 

Рассматривание канцелярских 

принадлежностей 

одноклассников, их сравнение 

со своими. Оказание помощи 

одноклассникам. Рассказать, 

что лежит в пенале. Собирание 

всех предметов школьной 

принадлежности в портфель. 

развитие речи средствами 

8 Готовимся к урокам. Мой портфель. 1 

9 Готовимся к урокам. Мой портфель. 1 



вербальной и невербальной 

коммуникации 

Соотнесение пиктограммы – 

предмета и пиктограммы – 

действия, составление 

предложений. 

Выполнение двигательных 

упражнений под музыку 

(например, музыкальные 

гимнастики Железновой), под 

речевое сопровождение. 

Отгадывание задуманного 

предмета и загадывание по 

жестовой загадке (имитация 

стирания – ластик) и др. 

чтение и письмо 

Выполнение графических 

заданий. Поиск в словах для 

глобального чтения знакомых 

букв: А, У. Произнесение и 

чтение их сочетаний 

Соотнесение предмета с 

карточкой – словом. 

Подписывание изображенных 

предметов стикерами – 

словами. 

10 Волшебная страна сказок. 1 Коммуникация Игра «Кошки – 

мышки», в которой создается 

коммуникативная ситуация 

(дети должны предупредить 

игрушечного мышонка о 

приближении кошки любым 

доступным способом, не 

прикасаясь к нему) – вербально. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Формулирование ответов на 

вопросы по сюжету сказок, 

мультфильмов, постановки 

вопросов при использовании 

слов, карточек с напечатанными 

словами, жестами. 

чтение и письмо 

Слушание сказок В. Сутеева 

«Кораблик», «Мышонок и 

карандаш», подбор и 

рассматривание иллюстраций к 

ним (выбор из нескольких к 

разным сказкам) просмотр 

мультфильма. 

Повторение буквы М, чтение 

11 Волшебная страна сказок. 1 

12 Волшебная страна сказок. 1 

13 Волшебная страна сказок. 1 



сочетаний А и М, О и М, У и М. 

14 Школьные правила: разминка на уроке. 1 Коммуникация Взаимодействие 

в ходе пальчиковых игр. Игры 

«Компот» (или «Суп»), 

включающие взаимодействие 

детей. Создание ситуаций, при 

которых необходимо будет 

обращение за помощью, 

просьба, протест и т.д. (дать 

задание наклеить картинку, при 

этом предложить бумагу и 

карандаш и т.п.). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы по содержанию сказки. 

Использование в речи 

изученных слов, жестов, 

пиктограмм. Договаривание 

слов в строчках из сказки, 

которые начинает учитель. 

чтение и письмо 

Слушание сказки В. Сутеева 

«Капризная кошка». 

Рассматривание иллюстраций 

параллельно читаемому 

фрагменту. Поиск на картинках 

знакомых предметов. Рисование 

простых округлых предметов 

по образцу: частичное 

повторение рисунка из сказки. 

Чтение сочетаний АУ, УА. 

15 Школьные правила: разминка на уроке. 1 

16 Занятия после уроков. 1 Коммуникация Пальчиковые 

игры. Игра в парах «Камень-

ножницы-бумага». 

Двигательные имитационные 

игры типа «Паучок». 

Интересоваться у 

одноклассников, чем они 

занимаются после уроков. 

Выражение собственных 

предпочтений при возможном 

выборе занятий (чем бы ты 

хотел заниматься? Что тебе 

нравится?). Выражение 

просьбы о помощи, 

предложения помощи при 

выполнении ппд, графических 

заданий, ответах на вопросы. 

Изображение с помощью 

движений и угадывание 

различных действий с 

17 Занятия после уроков. 1 



инструментами. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации участие в беседе 

на тему досуговой деятельности 

детей: кружки, секции, 

домашние дела. Просмотр 

принесенных учениками 

фотографий или фотографий из 

интернета, узнавание на них 

детей, их занятий. Составление 

предложений по сюжетным 

картинкам, по просмотренным 

видеофрагментам из м/ф, к/ф о 

внешкольных занятиях. 

чтение и письмо 

Просмотр мультфильма 

«Фиксики» про инструменты (с 

последующим 

прослушиванием текста). 

Подбор иллюстраций к нему. 

Слушание аудиозаписей звуков 

рабочих инструментов. Их 

узнавание и поиск на 

картинках. Раскрашивание 

изображения инструментов. 

Условная запись звуков 

инструментов. 

Глобальное чтение слов, поиск 

в них знакомых букв. Чтение 

сочетаний АО, УА, узнавание 

по беззвучной артикуляции. 

18 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические 

игры).  

1 Коммуникация Коллективные 

игры, включающие 

взаимодействие детей. 

Стимуляция детей к 

наблюдению за сохранением 

правил. Намеренное нарушение 

правил для вызывания реакции 

детей. Придумывание задания 

для проигравшего. Или 

придумывание задания 

выигравшим для всех 

остальных. 

Выражение собственных 

предпочтений при выборе игры. 

Поощрение взаимодействия 

детей в ходе игры, выражение 

своих чувств и эмоций по 

отношению к своим действиям 

и, по возможности, действиям 

других (одобрение, 

19 Любимая игрушка. 1 

20 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические 

игры).  

1 

21 Любимая игрушка. 1 

22 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические 

игры).  

1 

23 Любимая игрушка. 1 

24 Наши игры (игры с правилами): детское 

лото, детское домино, дидактические 

игры).  

1 

25 Любимая игрушка. 1 



восхищение, досада, 

разочарование). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Использование 

слов или жестов – сигналов в 

ходе игр. 

Описание доступным способом 

своей любимой игрушки. Показ 

по заданию ее составных 

частей, демонстрация 

признаков. 

Использование в ходе игры 

изученных слов – обозначений 

предметов, изображенных на 

карточках, действий игроков. 

чтение и письмо Глобальное 

чтение упаковки от игр и 

игрушек. Узнавание слов на 

карточках, подписывание 

предметов соответствующими 

стикерами. Поиск знакомых 

букв в словах. Чтение 

сочетаний ОМ, АМ. 

 

26 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 Коммуникация Адаптированные 

варианты игр с мячом. Простые 

игры с мячом. Поощрять 

взаимодействие детей в ходе 

игры, выражение своих эмоций 

в ситуации своего успеха (или 

неудачи) и, по возможности, 

сопереживание другим детям. 

Лото «Домашние животные». 

 Игра «Кто в домике живет?»: 

слушание аудиозаписей голосов 

домашних животных, попытки 

отгадать, кто живет в домике 

(поиск на картинках), 

открывают дверку и находят 

соответствующую игрушку.  

Игры с мячом под считалки, 

рифмовки («отбивание» ритма 

подбрасыванием, 

перебрасыванием или ударами 

мяча). 

 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Договаривание и сопряженное 

проговаривание целиком 

27 Игры с мячом (считалки, рифмовки) 1 



считалок, рифмовок. Имитация 

голосов животных. 

Использование в речи слов – 

обозначений животных и их 

действий, признаков. 

Частичное восстановление 

содержания стихотворения по 

иллюстрациям и опорным 

вопросам. 

чтение и письмо Узнавание 

слов для глобального чтения, их 

соотнесение с предметом, 

картинкой. Поиск в этих словах 

знакомых букв. Чтение 

сочетания МУ, соотнесение с 

картинкой (корова). Слушание 

стихотворения «Трезор» С. 

Михалкова, сопровождаемое 

иллюстрациями. 

Подбор иллюстраций к 

звучащему фрагменту.  

28 Перемена: музыкальная пауза 1 Коммуникация 

Пальчиковые игры, подвижные 

игры: музыкальные зарядки 

(танцы) по видеоинструкции.  

Выбор «инструктора», 

повторение движений за ним. 

Помощь другим детям при 

затруднениях. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Комментирование 

выполняемых движений 

пальцами, телом. 

Ответы на вопросы о наиболее 

понравившемся тренере, 

движении, музыке. Выполнение 

движений по пиктограммам. 

 

чтение и письмо 

Воспроизведение звуков по 

беззвучной артикуляции 

педагога, другого ученика – 

ведущего. Письмо букв по 

трафарету, обводке. Называние 

звуков при показе 

соответствующей буквы. 

Демонстрировать беззвучную 

артикуляцию звуков для 

отгадывания другими. 

 

29 Перемена: музыкальная пауза 1 

30 Перемена: музыкальная пауза 1 



 

31 Дежурный по классу. 1 Коммуникация Выполнение 

поручений: убирать, мыть, 

мести. Выполнение поручений 

по уборке в классе, помощь 

другим ребятам. Высказывание 

своего отношения к 

происходящему (по сюжету 

мультфильма). Поиск коробки с 

мелом по образцу надписи на 

ней (смоделированная ситуация 

«закончился мел»). 

Распределение поручений в 

соответствии с возможностями 

и предпочтениями детей. 

Подбор инвентаря, оказание 

помощи (попроси у Саши 

веник; подержи Кате совок…) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Выражение 

просьбы, предложения помощи 

доступным способом, 

благодарности. 

Выражение своих 

предпочтений вербально, с 

помощью жестов. 

чтение и письмо Слушание 

сказки про уборку. Ответы на 

вопросы по содержанию. 

Подбор иллюстраций и 

пиктограмм. 

Составление списка дел на 

доске, обведение мелом 

заданных элементов. 

Соотнесение слов – действий с 

иллюстрациями, 

пиктограммами. Выбор 

конверта со своим именем 

(получение задания). 

 

32 Дежурный по классу. 1 

33 Дежурный по классу. 1 

34 Дежурный по классу. 1 

35 Считалочки. Игры с правилами. 1 Коммуникация Заучивание 

простых считалок, выбор 

ведущего. Игры под 

музыкальное сопровождение 

(например, нужно танцевать, 

пока музыка звучит и замирать, 

когда музыка останавливается 

(«Замри»; либо дети делятся на 

2 команды, каждая из которых 

двигается только под свой 

инструмент, свою мелодию 

36 Игры с правилами. 1 

37 Считалочки.  1 

38 Игры с правилами. 1 

39 Считалочки.  1 



«Танцоры и зрители», «Надень 

шляпку», «Зайчик, попляши» и 

др.). 

Музицирование на простых 

инструментах (бубен, маракас, 

колокольчик), хлопанье в 

ладоши, топанье («оркестр»). 

Выражение предпочтений при 

выборе инструмента для игры, 

звучащих аудиозаписей. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Составление 

предложений вербально, из 

пиктограмм (мальчик играет на 

скрипке). 

Имитация игры на 

музыкальных инструментах. 

Отгадывание, какой инструмент 

показывает ведущий. 

Выражение своих 

предпочтений, эмоций 

доступным способом. 

Участие в обсуждении 

музыкальных записей, игр. 

чтение и письмо Рисование 

различных линий под звучащие 

аудиозаписи: например, зигзаг 

под скрипку, волнистую линию 

под гитару и т.п.  

Поиск буквы И в слове «игра». 

Соотнесение звучания 

инструмента с его 

изображением / реальным 

предметом. Картинки или 

предмета с его названием. 

 

 

40 Сюжетные картинки: деревня. 1 Коммуникация Игра-

путешествие (настольная игра с 

фишками, игра с переходом по 

станциям и выполнением каких 

– либо заданий в конвертах на 

каждой тематической станции: 

лес, поле, ферма/хлев, огород, 

дом и т.д.). Коллективная 

аппликация «Деревня». 

Обсуждение совместных 

действий. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

41 Сюжетные картинки: деревня. 1 

42 Сюжетные картинки: деревня. 1 



Ответы на вопросы по 

картинкам с использованием 

изученных слов и пиктограмм. 

Комментирование своих 

действий, их планирование с 

помощью доступных средств 

коммуникации при выполнении 

коллективной аппликации, 

выполнении игровых заданий. 

чтение и письмо 

Рассматривание картин 

деревенского пейзажа. 

Конструирование композиции 

«Деревня» (макета или на 

плоскости – сухая аппликация). 

Дорисовка окон в доме (или их 

наклеивание), дыма из трубы. 

Чтение слогов ИМ, МИ. 

 

43 Любимые мультфильмы 1 Коммуникация Выбор 

мультфильма из 2 

предложенных методом 

голосования. Создание 

ситуации, в которой детям 

необходимо будет обратиться 

за помощью, возражать 

(включить мультфильм без 

звука, назвать знакомого 

персонажа другим словом и 

т.п.). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации Ответы на 

вопросы по содержанию сказки, 

называние персонажей по ходу 

сюжета, поиск картинок, их 

последовательное размещение 

на доске для последующего 

восстановления сюжета. 

Выражение своих эмоций, 

впечатлений по поводу 

просмотренного. 

чтение и письмо Просмотр 

мультфильмов «Мама для 

мамонтенка», 

«Простоквашино» с 

последующим чтением 

соответствующей сказки. 

Подбор иллюстраций к сказке. 

Знакомство со словом 

«МАМА», выкладывание из 

букв по образцу, подписывание 

44 Любимые мультфильмы 1 

45 Любимые мультфильмы 1 

46 Любимые мультфильмы 1 

47 Любимые мультфильмы 1 



персонажа мультфильма, 

фотографий. 

48 Украшаем елку: открытка для друга.  1 Коммуникация  

Коллективное украшение елки. 

Поздравление товарища с 

Новым годом, вручение 

открытки. Хоровод вокруг елки. 

Игра «Салют» (дети рвут 

полоски или листы цветной 

бумаги на мелкие кусочки и 

каждый из детей показывает 

свой новогодний салют, далее 

каждый салют «обсуждается»). 

В ходе игры дети помогают 

друг другу (подбадривают 

других, показывают, как, по их 

мнению, правильно 

подбрасывать и т.д.). 

Взаимодействие с 

окружающими в ситуации 

поздравления с праздником 

(принимать поздравление, 

поздравить в ответ). Выражение 

благодарности вербально. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы по 

сюжетным картинкам, 

планирование своих действий, 

оценка результатов работы. 

Выражение своих предпочтений 

(какая открытка тебе больше 

нравится?) 

Использование в речи знакомых 

слов, жестов и выражений. 

чтение и письмо 

Изготовление новогодней 

открытки с помощью педагога. 

Выборочное заучивание слов 

новогодней песни.  

49 Хоровод, карнавал.  1 

50 Украшаем елку: открытка для друга.  1 

51 Хоровод, карнавал.  1 

52 Промежуточная аттестация 1  

53 Школьная олимпиада. 1 Коммуникация 

Приветствие детей из другого 

класса, прощание с ними. 

54 Школьная олимпиада. 1 

55 Школьная олимпиада. 1 

56 Школьная олимпиада. 1 



57 Школьная олимпиада. 1 Знакомство, представление 

педагога.  

Взаимодействие с 

одноклассниками и детьми из 

другого класса. Поддержка 

ребят из своего класса, помощь 

им. Усвоение правил 

«спортивного» поведения. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Объяснение «соперникам» 

какого-либо слова, действия 

невербально так, чтобы они его 

могли отгадать. Использование 

знакомых слов, пиктограмм, 

жестов и выражений. 

Выражение доступным 

способом своего 

эмоционального отношения к 

определенной ситуации. 

чтение и письмо 

Выполнение доступных 

заданий по изученным темам: 

узнавание предметов на 

пиктограммах и картинках; 

подвижная командная игра; 

выполнение графического 

задания; называние звуков (по 

возможности), слушание сказки 

и подбор к ней иллюстрации; 

запомнить слово для 

глобального чтения, найти его 

среди других слов, соотнести с 

предметом. 

58 Школьная олимпиада. 1 

59 Школьная олимпиада. 1 

60 Школьная олимпиада. 1 

61 Едем в автобусе.  1 Коммуникация 

Обыгрывание ситуации 

покупки билета, его 

предъявления кондуктору. 

Игра «Школьный автобус», 

разыгранная с игрушками и 

игрушечным автобусом либо 

его макетом из каких-либо 

предметов. Выбор своей 

игрушки – персонажа из 

множества предложенных, 

размещение его в автобусе, 

приветствие соседа, выход из 

62 Едем в автобусе.  1 

63 Едем в автобусе.  1 

64 Едем в автобусе.  1 

65 Едем в автобусе.  1 

66 Едем в автобусе.  1 



автобуса, перемещение в 

«школу». Обсуждение, где 

будет школа, из чего сделать 

парты и т.д. Использование 

предметов – заместителей 

(парты и стулья – кубики, 

детали конструктора). 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Использование вербальных и 

невербальных средств для 

называния различных 

предметов, обозначения 

действий персонажей, общения 

героев ситуаций. Ответы на 

вопросы вербально, с помощью 

жестов (на чем мы едем (едут 

дети), куда мы (они) приехали?) 

чтение и письмо 

Разучивание «дорожной 

песенки». Узнавание изученных 

звуков по изображенной 

артикуляции (что говорит 

девочка?), слогов и слов: 

закрепление ранее изученных, 

отработка в новых ситуациях. 

Знакомство с новым словом: 

МУМУ (на уроке для 

игрушечных персонажей, 

например). «Письмо» мелом на 

доске простых элементов. 

67 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 Коммуникация 

Взаимодействие детей при 

подготовке командной визитки 

(помощь, подбадривание и т.д.) 

Приветствие детей из другого 

класса, прощание с ними. 

Знакомство, представление 

педагога.  

Взаимодействие с 

одноклассниками и детьми из 

другого класса. Поддержка 

ребят из своего класса, помощь 

им. Усвоение навыка 

«спортивного» поведения. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

68 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

69 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

70 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

71 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

72 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

73 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

74 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 

75 Школьная спартакиада. Веселые старты.  1 



Понимание словесных 

инструкций, поясняющих 

задание. Использование 

изученных слов, пиктограмм, 

жестов. 

Выражение доступным 

способом своего 

эмоционального отношения к 

определенной ситуации 

(произведению). 

чтение и письмо 

Чтение знакомых пиктограмм, 

называющих этапы состязаний, 

поясняющих задание 

(обозначающих искомый 

предмет или действие), 

получаемых за победу в 

отдельных этапах. Повторение 

знакомых слов, жестов и 

выражений. 

76 Страна, в которой я живу.  1 Коммуникация 

Игра «Путешествие по России». 

Обмен впечатлениями и 

эмоциями о просмотренных 

видеороликах, фотографиях, 

картинках (Что тебе нравится? 

Где ты был? Где бы ты хотел 

побывать?). 

Обыгрывание персонажей 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка» с 

использованием вербальных и 

невербальных средств. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Участие в беседе, дающей 

представление о многообразии 

природы и климата на 

территории нашей страны (у 

нас еще лежит снег, а у них уже 

цветут деревья; у нас в окно 

видно лес, а у них – горы и т.п.). 

Знакомство с названиями 

природных объектов, 

соотнесение их с картинками, 

пиктограммами. Использование 

изученных слов в ответах на 

вопросы, выражении своих 

впечатлений. 

чтение и письмо 

Просматривание 

77 Страна, в которой я живу.  1 

78 Страна, в которой я живу.  1 

79 Страна, в которой я живу.  1 



видеорепортажей или 

фотографий, картинок с 

изображением детей, 

школьников из других городов 

России. Знакомство с 

различными местами в нашей 

стране (с контрастным 

узнаваемым ландшафтом, 

климатом). Узнавание 

изученных слогов и слов: 

закрепление (чтение) ранее 

изученных, отработка в новых 

ситуациях. Поиск знакомых 

букв в слове для глобального 

чтения. 

Знакомство с русской сказкой 

(Заюшкина избушка), ответы на 

вопросы по содержанию, 

подбор иллюстраций. 

80 Идем в кафе.  1 Коммуникация 

Стимулировать интересоваться 

у товарищей, что нравится им. 

Совместное обсуждение меню, 

предложения по его 

дополнению. 

Участие в ситуации 

коммуникации в роли 

посетителя и в роли официанта 

(имитация действий, 

использование изученных слов). 

Обыгрывание ситуации в кафе с 

помощью игрушек. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Использование заданных слов, 

картинок, жестов для общения, 

выражения собственных 

предпочтений. 

Выражение благодарности 

вербально, жестом. 

Выражение своих 

предпочтений (что тебе 

нравится есть/пить?). 

чтение и письмо 

Просмотр видеоролика «Кафе». 

Выделение и показ посетителя 

и официанта, их действий. 

Чтение меню из пиктограмм и 

выбор из меню обведением 

нужного блюда, напитка. Показ 

пальцем «официанту» нужного 

81 Идем в кафе.  1 

82 Идем в кафе.  1 



блюда. 

Узнавание изученных слогов и 

слов: закрепление (чтение) 

ранее изученных, отработка в 

новых ситуациях. Просмотр 

иллюстраций по теме «Кафе», 

обсуждение содержания (поиск 

и показ людей, предметов, 

действий) 

83 Накрываем на стол. Гости. 1 Коммуникация 

Моделирование ситуации 

приема гостей, похода в гости. 

Подготовка к приходу гостей. 

Распределение дел: при 

накрывании на стол, уборке. 

Придумывание игр для гостей. 

Обыгрывание ситуации с 

игрушками. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Отработка слов приветствия, 

прощания. Участие в беседе о 

правилах поведения в гостях по 

сюжетным картинкам. 

Использование для общения 

изученных слов, выражений, 

жестов, пиктограмм. 

чтение и письмо 

Составление «списка дел», 

«списка продуктов» для стола, 

нужной посуды из пиктограмм 

или выбор из изображений на 

больших бланках 

подчеркиванием, обведением. 

Изучение упаковок от 

продуктов, поиск в названиях 

знакомых букв. 

84 Накрываем на стол. Гости 1 

85 Накрываем на стол. Гости 1 

86 Весенние истории. 1 Коммуникация 

Распределение ролей в сказке 

«Медведь и солнце», 

разыгрывание сказки. 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Выражение своих 

предпочтений, предложений 

при распределении ролей. 

87 Весенние истории. 1 

88 Весенние истории. 1 



Использование изученных 

средств коммуникации при 

разыгрывании диалогов 

персонажей, изображении их 

эмоций. 

чтение и письмо 

Изготовление масок или 

костюмов для персонажей, либо 

прикрепление к одежде 

соответствующих пиктограмм. 

Слушание аудиосказки, подбор 

иллюстраций персонажей. 

Ответы на вопросы по 

содержанию. 

Повторение слов для 

глобального чтения, чтение 

изученных букв, слогов, слов. 

89 Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 1 Коммуникация 

Распределение ролей в 

фрагментах сказок (например, 

«Три кота», «Лунтик»), их 

разыгрывание. 

Разыгрывание придуманных 

ситуаций (Пусть Мила поможет 

Лунтику найти любимую 

игрушку; Пусть Карамелька 

попросит у Коржика карандаш 

и т.д.) 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Выражение своих догадок, 

версий (словом, жестом, 

пиктограммой) при узнавании 

предметов, персонажей в 

теневом театре. 

Использование доступных 

средств коммуникации при 

разыгрывании заданных 

диалогов персонажей, 

изображении их эмоций 

чтение и письмо 

Раскрашивание и дорисовка 

изображений любимых 

персонажей сказок. 

Копирование изученных букв, 

слогов, слов по трафарету. 

90 Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 1 

91 Пальчики – актеры. Кукольный театр 1 Коммуникация Распределение 



92 Пальчики – актеры. Кукольный театр 1 ролей в заданных ситуациях, их 

разыгрывание. 

Разыгрывание придуманных 

ситуаций («Дедушка потерял 

очки», «Девочка получила 

двойку / не может прочитать 

домашнее задание / собрать 

портфель», «Семья собирается 

на дачу» и т.д.) порядка 

появления персонажей, их 

действий, диалога. 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Называние и показ персонажей 

на картинках «Моя семья». 

Выражение своих 

предпочтений, предложений 

при распределении ролей. 

Использование изученных 

средств коммуникации при 

разыгрывании диалогов 

персонажей, изображении их 

эмоций. 

чтение и письмо  

Выполнение пальчиковых 

гимнастик.  

Подбор мелодии к каждому 

персонажу, его «выход» на 

свою мелодию. Узнавание 

изученных слов для 

глобального чтения. 

93 Театр на столе. 1 Коммуникация 

Распределение ролей в сказке 

«Три поросенка», разыгрывание 

сказки. 

Взаимодействие в ситуациях 

диалога персонажей 

(использование доступных 

средств) 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Использование доступных 

средств коммуникации при 

разыгрывании заданных 

диалогов персонажей, 

изображении их эмоций. 

94 Театр на столе. 1 

95 Театр на столе. 1 

96 Театр на столе. 1 



чтение и письмо 

Прослушивание сказки «Три 

поросенка» (короткий 

адаптированный текст). 

Подбор иллюстраций, 

узнавание на них персонажей. 

Расстановка фигурок героев на 

столе по образцу на картинке. 

97 Здравствуй, лето – прощай, школа. 1 Коммуникация 

Участие в беседе о занятиях 

летом, планах на лето. Создание 

речевой ситуации, в которых 

общаются 2 собеседника 

(выбранные детьми 

перчаточные куклы), которые 

будут рассказывать о своих 

планах на лето по образцу 

педагога. 

развитие речи средствами 

вербальной и невербальной 

коммуникации 

Ответы на вопросы о признаках 

лета: сезонная одежда, погода, 

жизнь растений, животных, 

отдых людей. Использование в 

речи изученных слов. 

Комментирование своих 

действий при раскрашивании 

петуха (называние цвета). 

чтение и письмо 

Расскажи стихи руками. 

Слушание стихотворения про 

лето в жестовом 

сопровождении каждой строки. 

Заучивание стихотворения 

доступным способом. 

Сопровождение звучащего 

текста жестами, жестов 

текстом. 

Раскрашивание петуха из 

сказки «Петух и краски» 

красками с помощью педагога 

после ее предварительного 

прослушивания и подбора 

иллюстраций. 

98 Здравствуй, лето – прощай, школа. 1 

99 Итоговая аттестация 1  

 Итого  99  

 

 Материально-техническое обеспечение  

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

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



напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 

- Электронные устройствакомпьютер и др. 

- Аудио и видеоматериалы. 

 


