
 
 

 

 

 

 



      1.Пояснительная записка 

    Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают 

его полноценное общение с окружающими. 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. Отмечается  

грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

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

окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

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

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в 

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

использованию альтернативных средств коммуникации и социального общения.  

     Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

     Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребёнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в общение.   

     Основные задачи: 

o Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребёнка.  

o Понимание обращённой речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов.  

o Пользование воспроизводящими заменяющими речь устройствами 

(коммуникаторы, персональные компьютеры и другие).  

o Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные языковые (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, 

соблюдая общепринятые правила общения.  

o Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

o Обучение глобальному чтению в доступных ребёнку пределах, формирование 

навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца отдельных 

букв, слогов или слов; развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму; 

овладение чтением и письмом на доступном уровне. 

2. Планируемые предметные результаты: 

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

и личного опыта ребенка.  



 Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека.  

 Умение самостоятельно использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в учебных и коммуникативных целях.  

2) Овладение доступными средствами коммуникации и общения – вербальными и 

невербальными.  

 Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными 

показаниями. 

 Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, 

пиктограмм, других графических знаков.  

 Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, 

взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями, воспроизводящими 

(синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

3) Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 

задач. 

 Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 

разнообразных видах детской деятельности. 

 Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

невербальные и вербальные средства, соблюдение общепринятых правил 

коммуникации.  

 Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения:  

 использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками, 

таблицами с графическими изображениями объектов и действий путем указания 

на изображение или передачи карточки с изображением, либо другим 

доступным способом;  

 общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, 

компьютерное устройство). 

4) Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла 

узнаваемого слова. 

 Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

хорошо известных предметов и действий.  

 Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

1) Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению и 

письму. 

 Узнавание и различение образов графем (букв). 

 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.  

 Начальные навыки чтения и письма 

2) Чтение и письмо 

 начальные навыки чтения и письма 

Базовые  учебные  действия: 



1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 

2. Формирование учебного поведения:   

 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 умение выполнять инструкции педагога;  

 использование по назначению учебных материалов; 

 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

 в течение определенного периода времени,  

 от начала до конца, 

 с заданными качественными параметрами.  

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания 

(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действия и т.д.  

             Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери), пассажира, 

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

личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и лично ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 
Оценка достижений производится путем фиксации фактической способности к 

выполнению действия или операции, обозначенной в качестве возможного 

результата личностного развития по следующей шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 



4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки экспертная группа 

делает вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося с УО за год по 

каждому показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5 – полное освоение действия. 

 

Оценка достижений предметных результатов по практической составляющей 

производится путем фиксации фактической способности к выполнению учебного 

действия, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале: 

0 – не выполняет, помощь не принимает. 

1 – выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 

2 – выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 

3 – выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу. 

4 – выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции. 

5 – выполняет самостоятельно по вербальному заданию. 

Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей производится 

путем фиксации фактической способности к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) 

знания, обозначенного в качестве возможного предметного результата по следующей 

шкале: 

0 – не воспроизводит при максимальном объеме помощи. 

1 – воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами. 

2 – воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками. 

3 – воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками. 

4 – воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок. 

5 – воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу. 

На основании сравнения показателей за четверть текущей и предыдущей оценки учитель 

делает вывод о динамике усвоения АООП каждым обучающимся с УО по каждому 

показателю по следующей шкале: 

0 – отсутствие динамики или регресс. 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия. 

2 – минимальная динамика. 

3 – средняя динамика. 

4 – выраженная динамика. 

5– полное освоение действия 

  Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 



дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

3.Содержание учебного предмета 

В соответствии с учебным планом на изучение предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» выделяется 337 ч. 

В 1 классе – 99 ч (3 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2 классе- 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели).  

В 3 – 4   классах  по 68 часов  (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

     Содержание предмета «Речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

     Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации» 

включает импрессивную и экспрессивную речь. Задачи по развитию импрессивной речи 

направлены на формирование умения понимать обращенную речь. Задачи по развитию 

экспрессивной речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения 

слоги, слова, строить предложения, связные высказывания. Ребенок, не владеющий 

устной речью, учится общаться, пользуясь альтернативными средствами. Обучение 

импрессивной речи и экспрессивной проводится параллельно.  

      Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к осмысленному 

чтению и письму, начальные навыки чтения и письма. 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

    Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником, учет эмоционального состояния собеседника. Реагирование на собственное 

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

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

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

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

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

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

тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции 

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

Коммуникация с использованием невербальных средств 

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

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

(прощание) с использованием мимики. Выражение жестом согласия (несогласия), 

удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 

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

внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

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

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

Выражение своих желаний, благодарности, обращение за помощью, приветствие 

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

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

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

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



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

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

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

напечатанными словами. Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

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

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

Развитие речи 

средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. 

Понимание простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). 

Реагирование на собственное имя. Узнавание (различение) имён членов семьи, учащихся 

класса, педагогов. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

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

продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Понимание слов, обозначающих 

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

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

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 

предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь 

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

Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

Экспрессивная речь. 

 Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний, звуковых 

комплексов. Называние (употребление) простых по звуковому составу слов (мама, папа, 

дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов семьи (учащихся 

класса, педагогов класса). Называние (употребление) слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Называние (употребление) 

обобщающих понятий (посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.). Называние (употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Называние (употребление) 

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

(употребление) слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, 

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

слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.). Называние 

(употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за 

и др.). Называние (употребление) простых предложений. Называние (употребление) 

сложных предложений. Ответы на вопросы по содержанию текста. Составление рассказа 

по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа по одной 

сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

 Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях. Составление рассказа 



о себе. Пересказ текста по плану, представленному графическими изображениями 

(фотографии, рисунки, пиктограммы). 

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 

 Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова. Сообщение 

имён членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова. 

Использование графического изображения  для обозначения предметов и объектов 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). Использование 

графического изображения для обозначения действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, 

бегать, спать, рисовать, играть, гулять и др.). Использование графического изображения 

для обозначения признака предмета (цвет, величина, форма и др.). Использование 

графического изображения для обозначения обобщающих понятий (посуда, мебель, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.). 

 Использование графического изображения для обозначения признака действия, 

состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). 

Использование напечатанного слова  для обозначения слова, указывающего на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.). Использование электронного устройства для 

обозначения числа и количества предметов (пять, второй и др.). Составление простых 

предложений с использованием графического изображения. Ответы на вопросы по 

содержанию текста с использованием графического изображения. Составление рассказа по 

последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического 

изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной 

картинке с использованием графического изображения. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок с использованием графического изображения (электронного 

устройства). Составление рассказа о прошедших, планируемых событиях с 

использованием графического изображения. 

Составление рассказа о себе с использованием графического изображения. 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение.  

Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 

предметов, действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства 

коммуникации. 

     Содержание предмета «речь и альтернативная коммуникация» представлено 

следующими разделами: «Коммуникация», «Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации», «Чтение и письмо». 

  Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам 

учебного года. Мониторинг результатов обучения проводится не реже одного раза в 

полугодие. В ходе мониторинга специалисты образовательной организации оценивают 

уровень сформированности представлений, действий/операций, внесенных в СИПР.. 

Итоговые результаты образования за оцениваемый период оформляются описательно в 



дневниках наблюдения и в форме характеристики за учебный год. На основе итоговой 

характеристики составляется СИПР на следующий учебный период. 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть. за 

партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя. 2 Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть. 

3 Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть. 

4 Привитие учащимся навыков учебной деятельности: слушать объяснения и 

указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить 

разрешения выйти из класса. 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: слушать объяснения. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: слушать объяснения. 

7 Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. 

Различение звуков окружающей действительности (стук,звон, гудение, 

жужжание и т.д.). 

8 Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. 

Различение звуков окружающей действительности (стук,звон, гудение, 

жужжание и т.д.). 

9 Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у—у); 

двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3—4 звуков (там, мама и т.д.). 

10 Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у—у); 

двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3—4 звуков (там, мама и т.д.). 

11 Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у—у); 

двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3—4 звуков (там, мама и т.д.). 

12 Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у—у); 

двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3—4 звуков (там, мама и т.д.). 

13 

14, 

15 

Называние слов по предъявленным предметным картинкам. 

14 Называние слов по предъявленным предметным картинкам. 

15 Называние слов по предъявленным предметным картинкам. 

16 

17, 

18 

Называние слов по предъявленным предметным картинкам. 

17 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. 

Соотнесение натурального объекта с его графическим изображением и 

последующее словесное обозначение. 

18 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. 

 
19 Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. 

 
20-23 Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов. в 

последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 24 

 

 

24,22 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов. 

25-28 Составление простых предложений из 2—3 слов. 

29-32 Деление этих составленных предложений на слова. 

33-36 Выделение в устной речи звука «а» в начале слов. 

37-40 Выделение в устной речи звука «у» в начале слов. 

41 Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно 

располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом. 

42-43 Развитие движений кисти и пальцев рук. 

44-45 0бведение карандашом простейших фигур по трафаретам. 

46-49 Закраска и штриховка простейших фигур. 

50-51 Повторение: 0бведение карандашом простейших фигур по трафаретам 

 

 

трафаретам. 

52-53 Повторение: Закраска простейших фигур. 

54-55 Повторение: Штриховка простейших фигур. 

56-57 Рисование прямых линий. 



58-59 Рисование наклонных линий. 

60-61 Рисование наклонной палочки с закруглением внизу. 

62-63 Рисование овала. 

64-68 Звук и буква а. Правильное и отчетливое произнесение их в изолированной 

позиции. 

69-73 Звук и буква у. Правильное и отчетливое произнесение их в изолированной 

позиции. 

74-75 Повторение: 0бведение карандашом простейших фигур по трафаретам. 

76-77 Повторение: Закраска простейших фигур. 

78-79 Повторение: Штриховка простейших фигур. 

80-81 Рисование прямых линий. 

82-83 Рисование наклонных линий. 

84 Рисование наклонной палочки с закруглением внизу. 

85 Рисование овала. 

86 Звук и буква а. Правильное и отчетливое произнесение их в изолированной 

позиции. 

87 Звук и буква у. Правильное и отчетливое произнесение их в изолированной 

позиции. 

88 Образование из усвоенных звуков и букв слов ау, уа. 

89 Звук и буква м. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной 

позиции. 

90 Образование из усвоенных звуков и букв слов ам, ум. 

91 Образование и чтение прямых слогов ма, му. 

92 Звук и буква о. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной 

позиции. 

93 Образование и чтение обратных слогов. 

94 Образование и чтение открытых слогов. 

95 -97 Звук и буква с. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной 

позиции. 

98 Образование и чтение прямых и обратных слогов. 

99 Составление слогов из изученных букв. 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

Повторение 

Звуки и буквы. 

1-2 Игры и упражнения на формирование речевого дыхания. 

3 Игры и упражнения на подвижность органов артикуляции. 

4 Формирование умения обращаться друг к другу и к педагогу. 

 Обращение друг к другу по именам. 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

Развитие, привитие учащимся навыков учебной деятельности: слушать 

объяснения. 6 

 

 

 

 

 

 

 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: слушать объяснения. 

7-8 Образование и чтение прямых слогов. 

9-10 Звук и буква ш. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной 

позиции. 

11-12 Образование и чтение обратных и прямых слогов с буквой ш. 

13-14 Составление слогов из изученных букв. 

15-16 Звук и буква л. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

17 Образование и чтение обратных слогов с буквой л. 



18-19 

14, 

15 

Образование и чтение обратных слогов с буквой л. 

20-23 Образование и чтение прямых и обратных слогов из изученных букв. 

24-26 

 

 

24,22 

Звук и буква ы. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной  

позиции 

 

 

позициипозиции. 

27-28 Образование и чтение слогов с буквой ы. 

29-32 Составление и письмо (печатанье) слогов с буквой ы. 

33-36 Образование и чтение слогов с изученными буквами. 

37-40 Составление и письмо (печатанье) слогов с изученными буквами. 

41 Звук и буква н. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной  

позиции. 

42-43 Образование и чтение обратных слогов с буквой н. 

44-45 Образование и чтение прямых слогов с буквой н. 

46-49 Составление и письмо (печатанье) слогов с буквой н. 

50-51 Звук и буква р. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

52-53 Образование и чтение обратных слогов с буквой р. 

54-55 Образование и чтение прямых слогов с буквой р. 

56-57 Составление и письмо (печатанье) слогов с буквой р. 

58-59 Образование открытых и закрытых слогов из изученных звуков и букв. 

60-61 Звук и буква к. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

62-63 Образование и чтение обратных слогов с буквой к. 

64-68 Составление и письмо (печатанье) обратных слогов с буквой к. 

69-73 Образование и чтение прямых слогов с буквой к. 

74-75 Составление трёхбуквенных слов, состоящих из изученных букв (шар, нос, сыр). 

76-77 Составление трёхбуквенных слов, состоящих из изученных букв с последующей 

записью (печатанье). 

78-79 Звук и буква п. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

80-81 Образование и чтение обратных слогов с буквой п. 

82-83 Составление и письмо (печатанье) обратных слогов с буквой п. 

84 Образование и чтение прямых слогов с буквой п. 

85 Звук и буква т. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

86 Образование и чтение прямых и обратных слогов с буквой т. 

87 Составление и письмо (печатанье) обратных слогов с буквой т. 

88 Звук и буква и. Правильное и отчетливое произнесение в изолированной позиции. 

89 Чтение предложений со словом и. 

90 Образование и чтение обратных слогов с буквой и. 

91 Звук и буква з. Образование закрытых слогов с буквой з. 

92 Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных букв, чтение этих 

слогов протяжно. 

93 Составление и письмо (печатанье) слогов с буквой з. 

94 Звук и буква в. Образование закрытых слогов с буквой в. 

95 -96 Составление и письмо (печатанье) слогов с буквой в. 

97 Звук и буква ж. Образование слогов с буквой ж. 

98 Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных букв, чтение этих 

слогов протяжно. 



99 Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога 

(кот, сом). 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

1 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство. Приветствие, прощание. 

2 Беседа на тему «Я ученик». 

3 Понятие «слово». 

4 Понятие «предложение». 

5 Слог- часть слова. 

6 Деление слов на слоги. 

7 Составление рассказа на заданную тему иллюстрации. 

8 Понятие звук. Звук и буква. 

9 Выделение звука «а» вначале, середине и конце слова.  

10 Звук и буква «у». 

 11 Составление и чтение слогов «ау», «уа».  

12 Звук и буква «м».  

 13 Сказка. Работа по содержанию.  

 

  
14 Составление и чтение прямых и обратных слогов. 

15 Звук и буква «о». 

 

 

16 Образование и чтение слогов. 

 
17 Составление и чтение слов. 

 18 Звук и буква «с». 

19 Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов. 

20 Составление и чтение слов из слогов. 

21 Звук и буква «х». 

22 Образование и чтение слогов. 

 23 Составление и чтение слов из слогов.  

 24 Звук и буква «ш» касса букв. 

 25 Составление и чтение слогов.  

 26 Дифференциация звуков с-ш. 

 27 Звук и буква «л» касса букв. 

 28 Составление и чтение слов из слогов.  

 

 
29 Звук и буква «ы» касса букв. 

30 Составление и чтение слов из слогов. 

 31 Чтение предложений из двух букв иллюстрации. 

 32 Гласные звуки касса букв. 

33 Согласные звуки. 

34 Составление слов с открытыми и закрытыми слогами. 

35 Изменение слов «один-много». 

 

 

36 Звук и буква «и» касса букв. 

37 Союз и. Предложения с союзом и. 

 38 Составление слогов с и.  

 39 Дифференциация звуков и-ы  

 40 Образование слов «один-много» с окончаниями и-ы.  

41 И после шипящих иллюстрации. 

42 Составление предложений со словами предметами и действиями. 

 43 Звук и буква «н». 

 44 Образование слогов и слов с н. 

 45 Составление предложений из трёх слов.  

 



46 Звук и буква «р» касса букв. 

 47 Образование открытых и закрытых слогов.  

48 Дифференциация звуков л-р. 

49 Составление слов и предложений. 

 50 Звук и буква «к».  

 51 Образование слогов с к. 

 52 Составление слов и предложений.  

 53 Звук и буква «п». 

 54 Образование слогов и слов с п. 

 55 Твёрдые и мягкие согласные.  

 56 Обозначение твёрдости-мягкости гласными буквами.   

57 Мягкий знак в конце слова. 

 58 Мягкий знак в середине слова.   

 59 Правописание ча-ща 

60 Правописание чу-щу. 

 61 Составление предложения из четырёх слов.  

62 Парные звонкие и глухие согласные.  

 

 

 

 

14 Проверка звонких и глухих согласных Опорная схема 1  

15 Обобщение пройденного материала иллюстрации 1\15\67  

 

63 Проверка звонких-глухих согласных. 

64 Текст. Вопросы к тексту. 

65 Звонкие и глухие на конце слова. 

66 Обобщение пройденного материала. 

67 Обобщение пройденного материала.  

68 Обобщение пройденного материала.  

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

1-2 Повторение. 

предложений, разных по структуре  3 Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом.  

4-6 Прослушивание коротких сказок с последующей инсценировкой.  

7 Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в передаче радости. 

8 Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в передаче грусти. 

9 Тренировочные упражнения в передаче испуга, удивления, горя.  

10 Мимика и жесты. 

11-12 

12 

Упражнения в передаче чувств с помощью мимики и жестов. 

13-14 

14 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи. 

15 Определение темы ситуации, подбор слов. 

16 Лексическая тема: "Я готовлю уроки" . 

17- 

18 

Лексическая тема: "На улице города" «На улицах моего села - Ухтуй»  

19 Лексическая тема: "Современная техника в доме."  

20-21 

21 

Общение: "Мы собрались поиграть."  

22-23 

23 

Общение: "В библиотеке. 

24-25 

25 

Общение: "Сказки про Машу."  

26 Лексическая тема: "Магазин".  

27 Культура общения в магазине. 

28-29 

 

Общение: "Телефонный разговор."  

30 Занятие – игра.  

"Телефонный разговор"  31 Культура поведения в театре, кинотеатре.  

32 Общение: "Я - зритель". 

33 Общение: "Я - зритель". 

34 Чистоговорки.  



35-36 

36 

Упражнения в произнесении стихотворных диалогов.  

37-38 

38 

Подбор картинок к услышанным предложениям.  

39 Лексическая тема: "Бытовые советы."  

40-41 

41 

Общение:" Какая сегодня погода".  

42-43 

43 

Общение: "Снегурочка".  

44 Культура общения: "Я иду в гости".  

45-46 

47 

Общение: "Веселый праздник."  

48-50 

50 

Общение: "Учимся понимать животных".  

51 Составление различных предложений по теме: "Весна".  

52 Лексическая тема: "В зоопарке у зверей". 

53 Лексическая тема: "В зоопарке у зверей".  

54-55 

55 

Культура общения: "Я и взрослые". 

56 Лексическая тема: "Я- пешеход" . 

57-58 

 

Лексическая тема: "Привычки хорошие и не очень"  

59-61 

61 

Общение: "Узнай меня".  

62 Составление диалогов по предложенной речевой ситуации.  

63-64 

64 

Культура общения с малознакомыми людьми. 

65 Лексическая тема: "Мы - друзья или враги природы?"  

66-67 

 

Составление предложений по теме "Лето".  

68 Лексическая тема: "Летние каникулы".  

 

 


