


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа п о у ч е б н ом у п р ед м е ту Р Е Ч Ь И
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ для 1 Кб класса разработана на
основе Федерального государственного стандарта образования обучающихся
с умеренными интеллектуальными нарушениями, в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и Адаптированной основной общеобразовательной программы
обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития (вариант 2) ГБОУ школа № 69 Курортного района
Санкт-Петербурга. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-
урочной системы обучения, на ее освоение по учебному плану школы на
2020-2021 учебный год отводится 132 часа в год, (4 ч. в неделю) с учетом
возможно сти о суще ствления образовательной деятельно сти с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий
интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник.

Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска,
классная доска, проектор, документ-камера. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы
№ 69 на 2020-2021 учебный год рассчитана на 132 часа (исходя из 33
учебных недель в году).

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети
с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными
нарушениями развития). Рабочая программа составлена с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся 1 класса и специфики
классного коллектива.

В содержание учебного курса, распределение учебного материала
рабочей программы могут быть внесены изменения, обусловленные
особенностями психофизического развития, на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и Службы сопровождения ГБОУ
школы № 69, утвержденные на педагогическом совете школы и
согласованные с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и
альтернативной коммуникации, является условием активизации познания и
овладения жизненными компетенциями в опыте социального
взаимодействия. 



Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) овладевают основными средствами социального
взаимодействия только с помощью взрослого. Предшественником
продуктивного взаимодействия является интерес и потребность в общении с
окружающими людьми. 

Процесс развития речи, активизация и расширение коммуникативных
возможностей в доступных обучающемуся пределах выстраиваются
взрослым путем использования специальных методов и приемов,
дидактических средств в практически значимых для ребенка ситуациях. 

Учебный предмет позволяет сосредоточить внимание учителя на
создании специальных условий для активизации и формирования у
обучающихся разных средств коммуникации с учетом актуальных
возможностей: от невербальных, альтернативных до вербальных. Опыт
социального взаимодействия детей будет обогащаться за счет формирования
импрессивной и экспрессивной сторон речевых возможностей,
моделированием в процессе обучения практико-ориентированных ситуаций
общения. 

Реализация содержания учебного предмета в дополнительном классе
позволит подготовить обучающихся к продуктивному взаимодействию в
ситуациях работы с учителем, в классе с другими обучающимися, в
ситуациях взаимодействия с близкими взрослыми. 

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и
глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными
нарушениями в развитии) в соответствии с их возможностями к обучению и
темпа усвоения программного материала.

Цель обучения - формирование опыта социального взаимодействия
на основе разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации
(вербальных и невербальных).

При разработке программы учитывался контингент детей школы - дети
с ограниченными возможностями здоровья (IX в и д а ) , получающих
образование по варианту 2 адаптированной основной общеобразовательной
программы образования. Для учащихся  характерно интеллектуальное и
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой или глубокой степени,
которое может сочетаться с локальными или системными нарушениями
зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами
аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в
различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются текущие
психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют
их индивидуальное развитие и обучение. Дети с умеренной и тяжелой



умственной отсталостью отличаются выраженным недоразвитием
мыслительной деятельности, препятствующим освоению предметных
учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются разной степенью
выраженности интеллектуального снижения и психофизического развития,
уровень сформированности той или иной психической функции,
практического навыка может быть существенно различен. Наряду с
нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается
своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-
фонематического, лексического и грамматического. 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.
Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью
крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за
быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания
препятствует решению сложных задач познавательного содержания,
формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания
является механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена.
Детям трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить
причинно-следственные связи, перенести знакомое сформированное действие
в новые условия. При продолжительном и направленном использовании
методов и приемов коррекционной работы становится заметной
положительная динамика общего психического развития детей, особенно при
умеренном недоразвитии мыслительной деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование
физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных
трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью
отмечается замедленный темп, вялость, пассивность, заторможенность
движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность,
беспокойство сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. У



большинства детей с интеллектуальными нарушениями наблюдаются
трудности, связанные со статикой и динамикой тела.  

Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных
дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки,
кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек,
шнурков и др. Степень сформированности навыков самообслуживания может
быть различна. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи
окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении
гигиенических процедур и др. 

Запас знаний и представлений о внешнем мире мал и часто ограничен
лишь знанием предметов окружающего быта.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и

альтернативная коммуникация» обозначен как самостоятельный предмет. На
его изучение в 1 классе отведено 132 часа, 4 часа в неделю.

Задачи предмета: 
В разделе «Коммуникация»: 
- формирование у обучающегося интереса и потребности к деловому

взаимодействию с учителем, а затем со сверстниками, умений продуктивного
установления, поддержания и завершения контакта; 

- знакомство с альтернативными средствами коммуникации. 
В разделе «Развитие речи средствами вербальной и невербальной

коммуникации»: 
- активизация коммуникативных (невербальных и вербальных,

альтернативных) средств для развития понимания и выражения ответа на
обращенную речь взрослого любым доступным способом в разных ситуациях
социального взаимодействия; 

- формирование доступных (включая альтернативные) средства
коммуникации взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

В разделе «Чтение и письмо»: 
- развитие ручной и мелкой моторики; 
- обучение умению выполнять целенаправленное действие с пишущим

предметом по словесной инструкции в конкретной ситуации; 
- формирование элементарных графо моторных умений; 
- развитие слухового внимания и слухового восприятия; 
- формирование интереса к чтению взрослым коротких текстов с

иллюстрациями.



Личностные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета: 

- адекватные коммуникативные проявления (невербальные и
вербальные) на обращенную речь взрослого в разнообразных ситуациях
взаимодействия;

- устойчивый интерес к взаимодействию со знакомым взрослым;
- потребность в общении со знакомым взрослым и включение в

коммуникативную ситуацию при использовании невербальных и вербальных,
альтернативных средств общения. 

Предметные: 
- выполнение конкретного действия по инструкции взрослого; 
- использование пишущего предмета по назначению; 
- проявление интереса к чтению взрослым коротких текстов; 
- рассматривание иллюстраций.
Базовые учебные действия. 
Готовность обучающегося контактировать со взрослыми и

сверстниками в знакомой ситуации взаимодействия : 
- выражать общепринятые нормы коммуникативного поведения

невербальными и вербальными средствами; 
- поддерживать положительные формы взаимодействия со взрослыми и

сверстниками; 
- использовать доступные средства коммуникации для выражения

собственных потребностей и желаний в разных ситуациях взаимодействия; 
- выполнять инструкцию взрослого в знакомой ситуации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Основное содержание учебного предмета «Речь и альтерантивная
коммуникация» представлено тремя направлениями, в каждом из которых
содержатся тематические блоки. Блоки включают задачи формирования у
обучающихся в 1 дополнительном классе специфических умений, связанных
с овладением доступных обучающемуся средств коммуникации, в аспекте
развития импрессивной и экспрессивной речи, интереса к чтению коротких
произведений с рассматриванием иллюстраций, использования пишущих
предметов по назначению. Сформированные умения могут рассматриваться
как коммуникативная готовность обучающихся к усвоению программного
материала.

Структура каждого занятия состоит из 3 основных разделов:
коммуникация, развитие речи средствами вербальной и невербальной
коммуникации, чтение и письмо. В дополнительном классе в разделе «чтение



и письмо» формируются предпосылки к чтению и письму. Методы обучения
основаны на игровых приемах с использованием пальчиковых игр для
развития ручной и мелкой моторики, игр на развитие слухового внимания и
фонематического слуха, интереса к прослушиванию коротких текстов,
рассматриванию иллюстраций.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Восприятие внимания к себе. Принятие ребёнком того, что с ним что-либо
происходит. Восприятие присутствия другого человека. Восприятие
обращения через тактильные, зрительные, слуховые раздражители.

Обращение внимания к другому человеку и получение ответа на внимание.
Ответ на присутствие другого человека (поворачивает лицо, отворачивается и
т.д.). Умение согласиться на контакт и отказаться от контакта. Установление
ребёнком контакта доступным способом. Способность поддерживать контакт.

Сообщ ение . Распознавание, что поступает сообщение. Умение
высказываться (вербально и невербально).

Накопление речевого опыта. Восприятие речевого обращения к себе как
приятного. Внимание к речевому обращению и реагирование на него
(изменяет поведение, поворачивает лицо и т.д.). Получение вербальных
ответов на свои сообщения (в том числе невербальные).

Узнавание голоса. Различение голоса и шума. Узнавание голосов
знакомых людей.

Понимание речевых сигналов. Реагирование на имя. Реагирование на
просьбу. Реагирование на запрет.  Понимание похвалы. Понимание простых
формул вежливости.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ 

«Речь и альтернативная коммуникация» включает: 
- классная магнитная доска;
- интерактивная доска;
- проектор;
- персональный компьютер;
- игрушки дидактические и сюжетные;
- магнитная доска; 
- фланелеграф; 
- куклы бибабо, рукавички и перчатки с изображением мордочек

животных, настольный театр, наборы сказочных персонажей; 
- набор для лепки (пластилин); 



- конструкторы деревянные, конструктор ЛЕГО, мягкие крупные
модули; 

- набор для рисования (фломастеры, бумага, краски). 
- графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы

букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии,
пиктограммы, символы), с напечатанными словами; 

- наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
- сюжетные картинки различной тематики для развития речи; 
- книги с иллюстрациями сказок («Репка», «Колобок», «Теремок». В.

Сутеева «Кто сказал мяу?» и др.); 
- настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское

домино»); 
- технические средства для альтернативной коммуникации:

записывающие устройства; 
- компьютерные устройства, синтезирующие речь: 
- аудио и видеоматериалы.

КОРРЕКЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса
обеспечивает решение задач общего развития, воспитания и коррекции
познавательной деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных
недостатков развития. Коррекционно-развивающая работа позволяет
оказывать специализированную помощь в освоении содержания образования
и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного
учреждения. 

Педагогические приемы коррекционной работы отличаются тем, что
они стимулируют компенсаторные процессы развития умственно отсталых
детей и позволяют формировать у них новые положительные качества. Кроме
коррекционной работы, которая проводится на всех уроках в связи с
содержанием каждого учебного предмета, во вспомогательной школе
предусмотрены специальные коррекционные занятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию ребенка. Среди задач коррекционно-развивающего
учебно-воспитательного направления можно выделить: развитие
познавательной активности детей; нормализация учебной деятельности,
формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля;
развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с



обогащением знания ми и предст авления ми об окружающей
действительности; коррекция всех психических процессов, поведения
ребенка; социальная профилактика, формирование навыков общения,
правильного поведения. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 
«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
урока

Тема урока Дата 

1. Установление зрительного контакта с собеседником. 
Выполнение одночленных инструкций. Штриховка 
«Круг». Обводка по трафарету.

01.09.200

2. Установление зрительного контакта с собеседником. 
Игра: «Давай познакомимся».

03.09.2020

3. Привитие умения правильно сидеть за партой и 
правильно вставать из-за парты.

04.09.2020

4. Привитие умения поднимать руку 07.09.2020
5. Установление зрительного контакта с собеседником,

реагирование на собственное имя.  Штриховка
«Круг». 

08.09.2020

6. Игра: «Ушки слушают, глазки смотрят». Побуждение
к речевой деятельности с помощью жестов.
Штриховка «Квадрат».

10.09.2020

7. Приветствие собеседника: жестом, взглядом,
изображениями. Штриховка «Треугольник».

11.09.2020

8. Игра «Поздоровайся с мишкой», «Посмотри мишке в
глаза». Обводка по трафарету «Овал».

14.09.2020

9. Адекватная ответная реакция на обращенную речь и
прикосновение человека. Привлечение к себе
внимания с помощью слов / жестов.

15.09.2020

10. Адекватная ответная реакция на обращенную речь и 
интонацию человека. Выражение согласия 
(несогласия) с помощью слов/жестов.

17.09.2020

11. Выражение своих желаний с использованием: 
взгляда, указательного жеста. Игра «Покажи, что 
хочешь». Рисование прямых линий по показу.

18.09.2020

12. Выражение своих желаний с использованием:
взгляда, указательного жеста. Выполнение действия
по образцу и по подражанию. Рисование прямых
линий по точкам.

21.09.2020

13. Выражение своих желаний. Жесты и пиктограммы
«Да», «Нет», «Я хочу». Обводка по трафарету

22.09.2020



«Овощи».
14. Выражение просьбы о помощи: жестом, взглядом.

Жесты и пиктограммы «Да», «Нет», «Помоги».
Обводка по трафарету  «Фрукты».

24.09.2020

15. Сказка «Репка» . Выполнение слове стной
инструкций: «покажи..». Штриховка «Репка»

25.09.2020

16. Составление рассказа по сказке «Репка» с опорой на 
картинки. Обводка по трафарету «Мышка»

28.09.2020

17. Выражение согласия (несогласиия) жестом, звуком
по подражанию. Жесты и пиктограммы «Да», «Нет»
Рисование прямых линий по точкам.

29.09.2020

18. Выражение согласия (несогласиия). Упражнение
«Хочешь играть?». Штриховка «Домик»

01.10.2020

19. Прощание с собеседником: жестом, звуком.
Подражание движениям взрослого. Штриховка
«Рыбка»

02.10.2020

20. Игры «Помаши рукой Мишке», «Скажи Мишке – 
пока!». Штриховка «Мишка»

05.10.2020

21. Различение по именам: учащихся класса. Игра
«Покажи кого я назову». Соединение квадрата по
точкам.

06.10.2020

22. Различение по именам: педагогов. Игра «Покажи 
кого я назову». Соединение треугольника по точкам.

08.10.2020

23. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда):
кружка, ложка, тарелка. Работа с предметными
картинками – «Посуда». Штриховка «Посуда»

09.10.2020

24. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда):
кружка, ложка, тарелка. Игры с предметными и
сюжетными картинками.  Обводка по трафарету
«Посуда»

12.10.2020

25. Обобщение понятия «Посуда». Игра «Найди лишний
предмет».

13.10.2020

26. Понимание слов, обозначающих предмет (мебель):
стол, стул, диван. Работа с предметными картинками
– «Мебель».  Рисование прямых линий по показу.

15.10.2020

27. Понимание слов, обозначающих предмет (мебель):
стол, стул, диван. Игры с предметными и
сюжетными картинками. Рисование прямых линий
по точкам.

16.10.2020

28. Обобщение понятия «Мебель». Игра «Найди
лишний предмет». Рисование наклонных линий по
точкам.

19.10.2020

29. Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки):
мяч, пирамидка, кубики. Работа с предметными

20.10.2020



картинками – «Игрушки». 
30. Понимание слов, обозначающих предмет (игрушки):

мяч, пирамидка, кубики. Игры с предметными и
сюжетными картинками. Штриховка «Квадрат».

22.10.2020

31. Повторение изученного. 23.10.2020
32. Обобщение понятия «Игрушки». Игра «Найди 

лишний предмет». Штриховка «Круг»
05.11.2020

33. Понимание слов, обозначающих предмет (одежда):
брюки, кофта, носки. Работа с предметными
картинками – «Одежда». Обводка по точкам
«треугольник».

06.11.2020

34. Понимание слов, обозначающих предмет (одежда):
платье, кофта, колготки. Работа с предметными
картинками – «Одежда». Обводка по точкам «овал».

09.11.2020

35. Обобщение понятия «Одежда». Игра «Найди
лишний предмет», «Одень куклу».

10.11.2020

36. Понимание слов, обозначающих предмет (обувь):
сапоги, тапки, сандалии. Работа с предметными
картинками – «Обувь». Рисование домика по
точкам. 

12.11.2020

37. Понимание слов, обозначающих предмет (обувь):
сапоги, тапки, сандалии. Игры с предметными и
сюжетными картинками. Обводка по шаблону
«Кленовый лист».

13.11.2020

38. Обобщение понятия «Обувь». Игра «Найди лишний
предмет». Штриховка «Машинка».

16.11.2020

39. Понимание слов, обозначающих предмет (домашние
животные): кошка, собака, свинья. Работа с
предметными картинками – «Животные». Обводка
по трафарету «Котенок».

17.11.2020

40. Понимание слов, обозначающих предмет (домашние
животные): корова, лошадь, коза. Работа с
предметными картинками – «Животные». Обводка
по трафарету «Корова».

19.11.2020

41. Обобщение понятия «Домашние животные»
(Подражание). Игры с предметными и сюжетными
картинками.

20.11.2020

42. Понимание слов, обозначающих предмет (дикие 
животные): заяц, белка. Работа с предметными 
картинками – «Животные». Обводка по трафарету 
«белка»

23.11.2020

43. Понимание слов, обозначающих предмет (дикие 
животные): волк, лиса, медведь. Работа с 
предметными картинками – «Животные». Обводка 

24.11.2020



по трафарету «Лиса»
44. Обобщение понятия «Дикие животные» 

(Подражание). Игры с предметными и сюжетными 
картинками. Обводка по опорным точкам «Заяц»

26.11.2020

45. Сказка «Теремок». Обводка по опорным точкам 
«Домик»

27.11.2020

46. Составление рассказа с опорой на картинки. 
Обводка по шаблону «Мишка»

30.11.2020

47. Понимание слов, обозначающих предмет (домашние
птицы): курица, петух, цыпленок. Работа с
предметными картинками – «Птицы». Обводка по
трафарету «Цыпленок»

01.12.2020

48. Знакомство с временем года «Зима». Признаки зимы.
Рисование снежинки по точкам.

03.12.2020

49. Погода зимой. Обводка по трафарету «Елочка» 04.12.2020
50. Сказка «Рукавичка». Рисование снежинок в полосе. 07.12.2020
51. Составление рассказа с опорой на картинки 08.12.2020
52. Обобщение понятия «Домашние птицы» 

(Подражание). Игры с предметными и сюжетными 
картинками. Штриховка «курица»

10.12.2020

53. Понимание слов, обозначающих предмет (дикие 
птицы): голубь, ворона, воробей. Работа с 
предметными картинками – «Птицы». Штриховка 
«Ворона»

11.12.2020

54. Понимание слов, обозначающих предмет (дикие 
птицы): сова, дятел. Работа с предметными 
картинками – «Птицы». Обводка по трафарету 
«Сова»

14.12.2020

55. Обобщение понятия «Дикие птицы» (Подражание). 
Игры с предметными и сюжетными картинками. 
Штриховка «Дятел»

15.12.2020

56. Понимание слов, обозначающих предмет овощи:
картошка, огурец, помидор. Работа с предметными
картинками – «Овощи». Обводка по трафарету
«Помидор»

17.12.2020

57. Понимание слов, обозначающих предмет овощи:
капуста, лук, морковь. Работа с предметными
картинками – «Овощи». Штриховка «Морковь»

18.12.2020

58. Обобщение понятия «Овощи». Игры с предметными
и сюжетными картинками. Обводка по опорным 
точкам «Лук»

21.12.2020

59. Сказка «Репка». Штриховка «Репка» 22.12.2020
60. Составление рассказа с опорой на картинки. Ободка 

по трафарету «Мышка»
24.12.2020



61. Зимние праздники. Новый год. Обводка по опорным 
точкам елочного украшения.

25.12.2020

62. Повторение изученного. 11.01.2021
63. Понимание слов, обозначающих предмет фрукты:

банан, апельсин, персик. Работа с предметными
картинками – «Фрукты». Обводка по опорным
точкам «Апельсин»

12.01.2021

64. О б о б щ е н и е п о н я т и я « Ф р у к т ы » . И г р ы с
предметными и сюжетными картинками. Обводка по
опорным точкам «Груша»

14.01.2021

65. Сказка В.Сутеева «Яблоко». Рисование по опорным
точкам «Яблоко»

15.01.2021

66. Составление рассказа по опорным картинкам.
Штриховка «Ежик»

18.01.2021

67. Понимание слов, обозначающих предмет (школьные
принадлежности): книга, карандаш, пластилин.
Работа с предметными картинками – «школьные
принадлежности».

19.01.2021

68. Понимание слов, обозначающих предмет (школьные
принадлежности): альбом, кисточка, краски. Работа
с предметными картинками – «школьные
принадлежности».

21.01.2021

69. Обобщение понятия «школьные принадлежности».
Игра «Собери рюкзак». Обводка по опорным точкам
«Книга»

22.01.2021

70. Понимание слов , обозначающих предмет
(продукты): хлеб, булка. Работа с предметными
картинками – «продукты». Штриховка «Хлеб».

25.01.2021

71. Понимание слов , обозначающих предмет
(продукты): картошка, макароны. Работа с
предметными картинками – «продукты». Обводка по
опорным точкам наклонных линий.

26.01.2021

72. Обобщение понятия «продукты». Игра «Собери на 
стол». Обводка по опорным точкам «Картошка»

28.01.2021

73. Понимание слов, обозначающих действия предмета: 
пить, есть, сидеть. Жесты и пиктограммы. Обводка 
по трафарету «Ёлочка».

29.01.2021

74. Понимание слов, обозначающих действия предмета:
спать, рисовать, играть. Жесты и пиктограммы.
Обводка по шаблону «Лиса».

01.02.2021

75. Понимание слов, указывающих на предмет, его
признак: мой, твой. Игры с предметными и
сюжетными картинками. Письмо прямых линий,
линий с наклоном.

02.02.2021



76. Понимание слов, указывающих на предмет, его
признак: мой, твой. Игра «Жадина». Заполнение
квадрата точками.

04.02.2021

77. Сказка «Волк и Лиса» Штриховка «Лиса». 05.02.2021
78. Ответы на вопросы по сказке «Волк и Лиса» с 

опорой на картинки. Составление рассказа с опорой 
на картинки. Дорисовывание предмета

15.02.2021

79. Сказка «Заюшкина избушка». Дорисовывание 
предмета.

16.02.2021

80. Ответы на вопросы с опорой на картинки. Письмо 
элементов буквы «А»

18.02.2021

81. Составление рассказа «Заюшкина избушка» из 3-х 
картинок. Письмо элементов буквы «У»

19.02.2021

82. Составление рассказа «Заюшкина избушка» из 4-х
картинок. Письмо элементов буквы «М»

22.02.2021

83. Зимние праздники. 23 февраля. Рисование спирали. 23.02.2021
84. Время года «Зима». Признаки зимы. Штриховка

Письмо элементов буквы «А»
25.02.2021

85. Погода зимой. Письмо элементов буквы «А» 26.02.2021
86. Время года «Весна». Признаки весны. Письмо 

элементов буквы «У»
01.03.2021

87. Признаки весны. Игра «Что лишнее». Письмо 
элементов буквы «У»

02.03.2021

88. Пикторграммы и картинки по теме весна. Работа с 
Работа с предметными картинками – «времена года».
Письмо элементов буквы «М»

04.03.2021

89. Время года «Весна». Весенние праздники. Письмо 
элементов буквы «М»

05.03.2021

90. Изучение звука и буквы «А». Письмо элементов 
буквы «А».

11.03.2021

91. Изучение звука и буквы «У». Узнавание и
различение напечатанных букв. Письмо элементов
буквы «У».

12.03.2021

92. Образование и чтение слов из усвоенных звуков
(«АУ», «УА»). Письмо буквы «А».

15.03.2021

93. Образование и чтение слов из усвоенных звуков
(«АУ», «УА»). Работа с кассой букв и слогов. Письмо
буквы «У»

16.03.2021

94. Образование и чтение слов из усвоенных звуков
(«АУ», «УА»). Чтение открытых слогов. Игра
«Выполни задание». Письмо слогов («АУ», «УА»).

18.03.2021

95. Изучение звука и буквы «О». Узнавание и
различение напечатанных букв. Письмо буквы «О».

19.03.2021

96. Изучение звука и буквы «М». Узнавание и 29.03.2021



различение напечатанных букв. Письмо элементов
буквы «М».

97. Образование и чтение открытых двух звуковых
слоговых структур: («ОМ»). Работа с кассой букв и
слогов.  Чтение открытых слогов. Игра «Выполни
задание». Письмо буквы «М».

30.03.2021

98. Образование и чтение открытых двух звуковых
слоговых структур: («ОМ»). Чтение открытых
слогов. Игра «Выполни задание». Письмо слога
«ОМ».

01.04.2021

99. Образование и чтение открытых двух звуковых 
слоговых структур: («АМ»). Работа с кассой букв и 
слогов. Игра «Выполни задание». Письмо буквы «А»

02.04.2021

100. Образование и чтение открытых двух звуковых
слоговых структур: («АМ»). Чтение открытых
слогов. Игра «Выполни задание». Письмо слога
«АМ»

05.04.2021

101. Образование и чтение открытых двух звуковых 
слоговых структур: («УМ»). Работа с кассой букв и 
слогов. Игра «Выполни задание». Письмо буквы «У»

06.04.2021

102. Образование и чтение открытых двух звуковых 
слоговых структур: («УМ»). Чтение открытых 
слогов. Игра «Выполни задание». Письмо слога 
«УМ».

08.04.2021

103. Образование и чтение открытых двух звуковых
слоговых структур: («ОМ», «АМ», «УМ»). Работа с
кассой букв и слогов. Чтение открытых слогов. Игра
«Выполни задание». Письмо изученных слогов.

29.04.2021

104. Образование и чтение закрытого слога «МА».
Составление и чтение слогов из разрезной азбуки.
Игра «Посмотри и назови».  Письмо буквы «А»

12.04.2021

105. Образование и чтение закрытого слога «МА».
Составление и чтение слогов из разрезной азбуки.
Игра «Посмотри и назови». Письмо буквы «М»

13.04.2021

106. Образование и чтение закрытого слога «МА».
Составление и чтение слогов из разрезной азбуки.
Игра «Посмотри и назови».  Письмо слога «МА»

15.04.2021

107. Сказка «Волк и семеро козлят». Штриховка
«Козленок»

16.04.2021

108. Ответы на вопросы по сказке «Волк и семеро
козлят». Обводка по опорным точкам «Волк»

19.04.2021

109. Составление рассказа из 4-х картинок. Письмо
прямых линий с закруглением.

20.04.2021

110. Образование и чтение слова «МАМА». Составление 22.04.2021



и чтение слогов и слова «МАМА» из разрезной
азбуки. Письмо букв «М» «А»   

111. Образование и чтение слова «МАМА». Игра
«Посмотри и назови». Письмо слога «МА»

23.04.2021

112. О б р а з о в а н и е и ч т е н и е с л о в а « М А М А » .
Произнесение слогов в звукоподражаниях:
музыкальным инструментам (барабан: там-там-там,
колокольчик: динъ-динъ-динь, дудочка: ду-ду-ду).
Письмо слова «МАМА»

26.04.2021

113. Повторение изученного. Графический диктант. 27.04.2021
114. В р е м я г о д а « В е с н а » . П р и з н а к и в е с н ы .

Дорисовывание «Солнышко»
29.04.2021

115. Погода весной. Обводка по опорным точкам
«Цветок», «Улитка».

30.04.2021

116. П р и з н а к и в е с н ы . В е с е н н и е п р а з д н и к и .
Дорисовывание «Дерево».

04.05.2021

117. Детская сказка о весне (Ирис Ревю). Дорисовывание 
предмета.

06.05.2021

118. Ответы по теме «Детская сказка о весне» с опорой 
на картинки. Дорисовывание предмета.

07.05.2021

119. День Победы. Ответы на вопросы с опорой на 
картинки. Дорисовывание предмета.

11.05.2021

120. Повторение изученного по теме «Овощи». Игра 
«Посади огород». Работа с кассой букв. 
Графический диктант.

13.05.2020

121. Повторение изученного по теме «Фрукты». Игра
«Собери корзину». Работа с кассой букв.
Графический диктант.

14.05.2021

122. Повторение изученного по теме «Мебель». Игра 
«Что лишнее?». Работа с кассой букв. Графический 
диктант.

17.05.2021

123. Повторение изученного по теме «Одежда», «Обувь».
Игра «Что лишнее?». Работа с кассой букв. 
Графический диктант.

18.05.2021

124. Повторение изученного по теме «Школьные 
предметы». Игра «Собери портфель». Работа с 
кассой букв. Графический диктант.

20.05.2021

125. Повторение изученного по теме «Посуда». Игра
«Собери на стол». Работа с кассой букв.
Графический диктант.

21.05.2021

126. Повторение изученного по теме «Игрушки». Игра
«Рассади игрушки». Работа с кассой букв.
Графический диктант.

24.05.2021

127. Повторение изученного. Инсценировка русских 25.05.2021



народных сказок
128. Повторение изученного. Выделение первой буквы в

слове.
129. Повторение изученного. Составление слов из слогов 
130. Повторение изученного. Глобальное чтение

«Посуда»
131. Повторение изученного. Глобальное чтение

«Игрушки»
132. Время года «Лето». Погода летом. Работа с

предметными картинками «Времена года».
Дорисовывание предмета.

Фактическое количество часов за год 132

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММЫ

Тема Причина Способ, форма
Согласование с
заместителем
директора по УВР



корректировки корректировки


