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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ1ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет в 2 классе осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии), которые усвоили программный 

материал 1 класса и овладели базовыми умениями в коммуникации: используют доступные невербальные и 

вербальные средства коммуникации в соответствии с ситуацией, близкой к личному опыту ребенка; 

проявляют готовность к положительным формам взаимодействия с учителем и со сверстниками; с помощью 

доступных средств коммуникации могут выражать свои потребности и желания, 

проявляют коммуникативную активность в доступной форме соответственно ситуации. 

Содержание учебного предмета для обучающихся 2 класса дифференцированно, с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика в разных ситуациях взаимодействия, как с учителем, так и 

со сверстниками. 

 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета обучающимися с 

умеренной умственной отсталостью (1 группа)2: 

Личностные: 

 -проявление положительного отношения и поддержание доступным способом взаимодействия со 

знакомым взрослым,  

 -проявление эмоционально-двигательных средств общения, понимание значения отдельных слов и 

простых выражений для поддержания и продолжения ситуации общения, 

 - понимание элементарных знаков (символов) для коммуникативных целей, 

 - использование доступных коммуникативных умений (невербальных и вербальных, альтернативных) 

для решения простых житейских задач в соответствии с возрастом.  

Предметные: 

 - умение пользоваться разными пишущими предметами; 

 - выполнение элементарных заданий, совершенствуя способы работы по показу и по образцу;  

 - умение соотносить иллюстрации и ее элементы со знакомым текстом, прочитанным взрослым. 

 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа)3: 

 

Личностные: 

                                                             
 

2Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью (1 группа) проявляют устойчивую готовность 

к продуктивному взаимодействию со знакомым взрослым, в новой ситуации могут проявлять 

непродолжительный интерес к новой ситуации взаимодействия, при этом более длительно поддерживать 

формальное общение со взрослым или сверстником, активно демонстрировать освоенные 

коммуникативные умения (невербальные и вербальные). В учебной деятельности наблюдается 

положительная динамика в использовании пишущих предметов: правильное удержание, учет свойств и 

необходимых технических характеристик; возможность выполнения простых заданий по показу и образцу; 

в увеличивающейся работоспособности и сосредоточенности на задании, появлении умения соотносить 

иллюстрации со знакомым текстом. 

Могут соотнести гласные звуки (А,У) и соотнести их с графическим изображением. 

3 Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с множественными 

нарушениями в развитии (2 группа): проявляют интерес к взаимодействию со знакомым сверстником, 

могут применять доступные невербальные средства коммуникации в житейской ситуации близкой к 

личному опыту, могут устанавливать и поддерживать некоторое время зрительный контакт «глаза в глаза» 

с собеседником, в ряде случаев фиксировать и прослеживать за его действиями в знакомой ситуации. В 

учебной деятельности наблюдается использование доступных средств коммуникации (включая 

альтернативные), направленные на сверстника в ситуациях общения (протягивает руку для приветствия и 

т.д.); проявляет интерес к пальчиковым играм и к элементарным графическим заданиям. 
 



 - проявление положительного отношения к взаимодействию со знакомым сверстником, 

- отклик в доступной форме на знакомые ситуации коммуникации,  

 - активная демонстрация усвоенных вербальных и невербальных средств взаимодействия 

(приветствия, просьбы, соучастия и др.). 

 Предметные: 

 - эмоционально - положительно реагирование на фотоизображение коммуникативной ситуации 

(мальчик здоровается с девочкой, две девочки играют в мяч, девочка звонит подруге по телефону и т.д.),  

- активное реагирование на пальчиковые игры и элементарные графические задания, проявление 

эмоционально-двигательной активности и самостоятельных действий. 

 

Обучающимися с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа)4: 

Личностные: 

 - эмоционально-положительный отклик доступным способом на ситуацию взаимодействия, 

 -эмоционально-двигательные способы (выражают радость, смех, плач, сострадание, огорчение) 

поддерживания возможных контактов в соответствии с ситуацией. 

Предметные: 

 - стабильное проявление сенсомоторной активности в разных проявлениях (эмоциональных и 

двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства коммуникации, на ситуацию с 

пальчиковыми играми.  

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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет включает 3 раздела: 

 - коммуникация, 

 - развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации, 

 - чтение и письмо.  

 

Задачи предмета: 

В разделе "Коммуникация": 

                                                             
4 Обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей с множественными 

нарушениями в развитии (3 группа) – дети, у которых наблюдают отклик в доступной форме (голосом, 

мимикой, поворотом головы или телом) на обращенную речь знакомого взрослого в конкретной ситуации 

взаимодействия, а также реакции ожидания начала игрового или делового взаимодействия со знакомым 

взрослым. В учебной деятельности отмечается увеличившаяся сенсомоторная активность в разных 

проявлениях (эмоциональных и двигательных) в ответ на альтернативные и вербальные средства 

коммуникации, на ситуацию с пальчиковыми играми.  

Эта группа детей в коммуникации остается «привязанной» к знакомому взрослому и включается 

доступным способом во взаимодействие только при использовании специальных игровых методов и 

приемов.  
 



- 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 Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» 

обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение во 2 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 

34 учебные недели. 

 

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. 

Формы обучения: уроки, малые группы (по 2 ученика), индивидуальные занятия. Для обучающихся 

3-ей группы реализации программы показана в индивидуальной (надомной) форме обучения. 

Реализация программы осуществляется с помощью практических, наглядных и словесных методов 

обучения, использования игровых приемов для формирования мотивации обучающихся к играм и 

коммуникативным ситуациям со взрослым, с партнером и с группой детей.  

 

Блоки 

(100% - объем программы) 

Коммуникация 

(40%) 

Развитие речи 

средствами вербальной 

и невербальной 

коммуникации (40%) 

Чтение и письмо (20%) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

Мой класс – мои друзья 

Блок 1.. Здравствуй школа. 



Приветствия учителю и 

новые знакомства детей в 

классе. Урок знаний.  

Словарь: школа, доброе 

утро, здравствуйте, привет, 

хорошо, плохо.  

Глобальное чтение: школа, 

окно, доска, свое имя на 

карточке. 

Пиктограммы: школа, 

доска, парта, окно. 

Умения 

приветствовать 

собеседника, 

прощаться с ним. 

Умение выражать 

доступным способом 

приветствия друг друга, 

прощания, 

стимулировать их 

применение на практике. 

 

Знакомство с фотографиями 

детей класса. Выражение 

положительного отношения к 

рассматриванию фотографий 

детей класса (их узнавание и 

обозначение жестом) 

 

Блок 2.  Прощай лето - здравствуй осень. Школьные дела. 

Словарь: школа, класс, 

имена детей, учителя; 

возьми, дай, сядь, подойди. 

Пиктограммы: листья, 

дождь, птицы, идет, падает. 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи  

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания беседы: 

ответы на вопросы, 

сообщение информации. 

Совершенствование 

элементарные графо 

моторных умений при 

выполнении графических 

заданий. 

Блок 3.  Готовимся к урокам.  Мой портфель. 

Словарь: мой (моя), пенал, 

ручка, положить, дай, друг. 

Глобальное чтение: пенал, 

ручка. 

Пиктограммы: пенал, 

ручка, писать, рисовать, 

лес, сад, растет. 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания разных 

ситуаций социального 

взаимодействия, близких 

к опыту обучающегося 

(просьба о помощи, 

ответы на вопросы). 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

создании ситуаций 

коммуникации. 

Блок 4. Волшебная страна сказок. 

Словарь: колобок, волк, 

Маша, медведь, заяц, 

катится, кошка, собака, 

тянут, посадил. 

Глобальное чтение:  

Маша, кошка, колобок. 

Пиктограммы: лес, дом. 

Расширение 

словаря детей при 

чтении знакомых 

сказок, 

обыгрывании их 

фрагментов. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания разных 

ситуаций социального 

взаимодействия, близких 

к опыту обучающегося 

(выражение своих 

предпочтений, ответы на 

вопросы). 

Закреплять интерес к 

прослушиванию коротких 

текстов, читаемых 

взрослым, учить 

соотносить их с 

иллюстрациями. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Изучаем правила. Школьные знания. 

Блок 5. Школьные правила: разминка на уроке. 

Звук А и буква А. Слова на 

букву А. 

Словарь: Автобус, 

автомобиль, аптека, арбуз 

Освоение практически 

значимых ситуаций с 

использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

Совершенствование 

возможностей 

использования речевых 

средств коммуникации 

(включая 

Совершенствование 

умения целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 



Глобальное чтение: 

Аптека, автобус. 

Пиктограммы:  

Темы -транспорт, 

животные, 

 аптека. 

средств 

коммуникации. 

альтернативные) во 

взаимодействии с 

педагогом, 

одноклассниками 

(ответы на вопросы, 

просьба, протест). 

инструкции и по образцу в 

конкретной ситуации. 

Блок 6.   Поведение после уроков. 

Звук у и буква У. Слова на 

букву У. 

Словарь: Урок, уши, утюг, 

угол, утка. 

Глобальное чтение: урок, 

утка. 

Расширение 

активного и 

пассивного словаря, 

активизация словаря 

при конструировании 

ответов на вопросы. 

Ознакомление со 

средствами 

коммуникации для 

выражения своих 

желаний, обращение за 

помощью, ответа на 

вопросы. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

прослушивании 

аудиозаписей, сказок. 

Блок 7. Наши игры (игры с правилами): детское лото, детское домино, дидактические игры). 

 Любимая игрушка. Звук 

М и буква М.  

Словарь: мама, мой, моя, 

мыло, мышка, мишка, мяч, 

машинка, играть. 

Глобальное чтение: 

машинка, мишка, мой, моя. 

Пиктограммы: машинка, 

мишка, играть, мяч, 

люблю, я. 

Активизация 

коммуникативных 

умений в ходе 

тематических игр. 

Совершенствование 

средств общения, 

обучающегося с 

учителем и со 

сверстниками во время 

игры. 

Совершенствование 

ручной и мелкой 

моторики в процессе 

игры, при выполнении 

графических заданий. 

Блок 8. Игры с мячом (считалки, рифмовки). 

Звук О и буква О.  

 

Словарь:  

облако, обруч. 

 

Активизация речевых 

(в т.ч. невербальных) 

высказываний в играх 

с мячом. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения 

предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

работе со звуками, 

словами. 

Блок 9.  Дежурим в школьной столовой. 

Звуки и буквы А, 

У,М,О….. 

Словарь:  

посуда, тарелка, стакан, 

ложка, копать, накрывать, 

убирать, мести, рубить. 

Освоение практически 

значимых ситуаций с 

использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания разных 

ситуаций социального 

взаимодействия при 

совместном выполнении 

поручений. 

Формирование интереса к 

прослушиванию коротких 

текстов, читаемых 

взрослым, соотнесение 

содержания текстов с 

иллюстрациями. 



Глобальное чтение: 

тарелка, ложка, стакан, 

посуда. 

Пиктограммы: тарелка, 

ложка, стакан. 

Блок 10.  Перемена: пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

Звуки и буквы А,У,М,О.  

 

Словарь: названия 

персонажей мультфильмов. 

Активизация речевых 

(в т.ч. невербальных) 

высказываний при 

участии в 

пальчиковых играх. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения 

предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

прослушивании мелодий, 

речевого сопровождения к 

играм, работе со звуками. 

Блок 11. Узоры из снежинок: подарки для друзей. 

Слова со знакомыми 

звуками и буквами. 

Кубики.  

Словарь: зима, снег, 

кубики, дом, строить 

Глобальное чтение: зима. 

Пиктограммы: снег, 

строить, кубики, идет. 

Формирование 

планирующей 

функции речи и 

обогащение 

словарного запаса в 

процессе выполнения 

практических 

действий. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания заданной 

ситуации социального 

взаимодействия 

(поздравление с 

праздником). 

Совершенствование 

умения целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 12.  Дежурный по классу 

Словарь: собирать, 

складывать, вытирать, 

мыть, мести, веник, тряпка, 

ведро, мусор. 

Пиктограммы: убирать, 

мыть, мести 

Освоение практически 

значимых ситуаций с 

использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания ситуации 

социального 

взаимодействия при 

совместном выполнении 

поручений. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

прослушивании и 

узнавании различных 

звуков, работе со звуками 

и словами. 

Блок 13. Считалочки.  Игры с правилами. 

Буквы: А, О. 

Словарь: воробей, ворона, 

барабан, пианино, музыка. 

 

Активизация речевых 

(в т.ч. невербальных) 

высказываний, 

формирование 

планирующей 

функции речи при 

участии в играх с 

правилами. 

Совершенствование 

возможностей 

использования речевых 

средств коммуникации 

(включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с 

педагогом, сверстниками 

в ходе игр. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

прослушивании и 

узнавании различных 

звуков. 

 

Блок 14. Вопросы-ответы: Угадай: Театр «Тени», «Куклы Би-ба-бо». 

 

Словарь: названия 

персонажей сказки. 

 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической речи. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

Закрепление интереса к 

прослушиванию коротких 

текстов, соотнесение их с 

иллюстрациями 

*персонажами сказок). 



обращения за помощью в 

ситуации 

взаимодействия. 

Блок 15. Наряжаем кукол на ярмарку. 

Буква: О 

Словарь: одежда, надевать, 

одевать 

Глобальное чтение: одень, 

одежда, что? 

Пиктограммы: одеваться, 

девочка, мальчик, кукла; 

предметы одежды. 

Формирование 

планирующей 

функции речи и 

обогащение 

словарного запаса в 

процессе выполнения 

практических 

действий. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения 

предпочтений, 

обращения за помощью, 

эмоций в ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование 

умения целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 16. Сюжетные картинки: строим дом, улицу. 

Буквы: О, М, У. 

Словарь: дом, окна, дорога, 

машина, улица, люди. 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической речи. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения 

предпочтений, ответа на 

вопросы, обращения за 

помощью в ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование 

ручной и мелкой 

моторики при выполнении 

аппликации, графических 

заданий, 

конструировании. 

 

Блок 17. Любимые мультфильмы. 

 

Словарь: мультфильм, 

названия персонажей – 

животных. 

 

 

Доступные умения 

коммуникации в 

практике 

диалогической речи. 

Умения в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

выражения 

предпочтений, ответа на 

вопросы, обращения за 

помощью в ситуации 

взаимодействия 

Интерес к 

прослушиванию коротких 

текстов, читаемых 

взрослым, соотнесение их 

с иллюстрациями. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Школьные досуги. 

 

Блок 18. Экскурсия в парк. 

Буквы: А, У. 

 

Словарь: трава, куст, 

дерево, ветка, растут, стоят.  

Глобальное чтение: дерево, 

куст, трава. 

 

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря, его 

активизация при 

конструировании 

ответов на вопросы. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью в 

ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование умения 

целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 



Блок 19.  Экскурсия в зоопарк. 

Буквы: М, О. 

 

Словарь: морж, обезьяна, 

слон 

 

Расширение 

активного и 

пассивного 

словаря, его 

активизация при 

конструировании 

ответов на вопросы. 

Совершенствование 

умений в 

использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

обращения за помощью 

в ситуации 

взаимодействия. 

Совершенствование умения 

целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 20. Школьная спартакиада. Играем в шашки. 

Буквы: У, А, М, О. 

 

Словарь: шашки, игра, ход, 

победа, руби, ходи, убери, 

подскажи. 

 

Освоение 

практически 

значимых ситуаций 

с использованием в 

доступной форме 

альтернативных 

средств 

коммуникации. 

Совершенствование 

коммуникативных 

возможностей для 

поддержания ситуации 

социального 

взаимодействия. 

Совершенствование ручной и 

мелкой моторики. 

Блок 21 Город, в котором я живу. 

Буквы: А, О, У, М 

 

Словарь: название города, 

музей, храм, цирк, кино. 

Активизация 

коммуникативных 

средств в процессе 

игры – 

путешествия.  

Совершенствование 

возможностей 

использования речевых 

средств коммуникации 

(включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с 

педагогом, 

сверстниками. 

Совершенствование умения 

целенаправленно 

действовать пишущим 

предметом по словесной 

инструкции и по образцу. 

Блок 22. Друзья из других стран. 

 

Словарь: хорошо, плохо, 

привет, я, идти и др. 

Пиктограммы: в 

соответствии со словарем. 

 

Расширение 

доступных умений 

невербальной 

коммуникации в 

практике речи. 

Совершенствование 

возможностей 

использования речевых 

средств коммуникации 

(включая 

альтернативные) во 

взаимодействии с 

педагогом, 

сверстниками. 

Формирование умения 

«читать» по памяти (узнавать 

и называть) сочетания 

звуков, плавно переходя от 

одного к другому, писать их 

по трафарету. 

Блок 23. Здравствуй, лето – прощай, школа. 



Буквы: А, О, У, М, О 

 

Словарь: лето, каникулы, 

отдых, гроза, ягоды, река, 

собирать. 

 

 

Расширение 

доступных умений 

коммуникации в 

практике 

диалогической 

речи. 

Совершенствование 

умений в использовании 

доступных средств 

коммуникации: для 

ответа на вопросы, 

выражения своих 

предпочтений, 

обращения за помощью 

в ситуации 

взаимодействия. 

Расширение возможности 

слухового внимания и 

слухового восприятия при 

прослушивании и узнавании 

различных звуков. 

 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Речь и альтернативная коммуникация» 

обозначен как самостоятельный предмет. На его изучение в 3 классе отведено 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

№ 

п/

п 

Направления  

+ разделы 

Кол-во 

часов, 

отводимы

х на 

каждую 

тему 

1  

груп

па 

2  

груп

па 

3  

груп

па 

Воспитательные задачи 

НАПРАВЛЕНИЕ 1 

                                                                     Мой класс – мои друзья 

  13 13 24 48 Формировать умение 

выражать доступным 

способом приветствия 

друг друга, прощания, 

стимулировать их 

применение на практике. 

 

Воспитать положительное 

отношение к 

рассматриванию 

фотографий детей класса. 

1 Здравствуй школа! Приветствия 

учителю и новые знакомства 

детей в классе. Урок знаний.  

3 3 6 12 

2 Прощай лето! Здравствуй осень! 

Школьные дела. 

3 3 6 8 

3 Готовимся к урокам. Мой 

портфель.  

3 3 5 10 

4 Волшебная страна сказок. 4 4 7 18 

НАПРАВЛЕНИЕ 2 

Изучаем правила. Школьные знания. 

  30 30 42 54  

1 Школьные правила: звонок–

начало урока, выполнение 

задания, разминка на уроке. 

4 4 4 6 Познакомить  со 

средствами коммуникации 

для выражения своих 

желаний. 

 
2 Правила после уроков. 4 4 6 2 

3 Наши игры (лото, игры с 

правилами). Любимая игрушка. 

6 6 10 

 

14 

4 Игры с мячом (считалки, 

рифмовки) 

6 6 6 10 



5 Дежурим в школьной столовой. 3 3 6 10 Активизировать 

коммуникативные умения 

в ходе тематических игр. 

Совершенствовать  

средства общения, 

обучающегося с учителем 

и со сверстниками. 

6 Перемена: пальчиковые игры, 

считалочки. 

4 4 6 8 

7 Узоры из снежинок: подарки для 

друзей. 

2 2 3 3 

8 Промежуточная аттестация 1 1 1 1 

НАПРАВЛЕНИЕ 3 

Хочу быть помощником 

  36 36 36 - Расширить  доступные 

умения коммуникации в 

практике диалогической 

речи. 

Воспитывать интерес к 

коротким сказкам. 

Развивать творческие 

способности. 

Формировать умение 

обращаться с просьбой. 

Воспитывать желание 

оказать помощь. 

1 Дежурный по классу. 8 8 8 - 

2 Считалочки. Игры с правилами. 8 8 12 - 

3 Вопросы-ответы. Театр «Тени», 

«Куклы Би-ба-бо» 

8 8 6 - 

4 Наряжаем кукол на ярмарку.  4 4 4 - 

5 Сюжетные картинки: строим 

дом, улицу.  

4 4 2 - 

6 Любимые мультфильмы.  4 4 3 - 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 4 

Школьные досуги. 

  24 24 - -  

 

Воспитывать 

положительное 

отношение к обучению. 

Воспитывать желание 

общаться со 

сверстниками. 

 

Совершенствовать умение 

строить диалоги со 

сверстниками и 

взрослыми людьми. 

1 Экскурсия в парк. Звук и буква А. 

Чтение слогов 

4 4 - - 

2 Экскурсия в зоопарк. Звук и буква 

У.  

4 4 - - 

3 Школьная спартакиада. Играем в 

шашки. Звук и буква М. 

6 6 - - 

4 Город, в котором я живу. Звук и 

буква О. 

3 3 - - 

5 Друзья из других стран. Звуки и 

буквы А,У,М,О. 

4 4 - - 

6 Здравствуй, лето – прощай, 

школа. Звуки и буквы А, У, М, О.  

2 2 - - 

7 Итоговая аттестация 1 1 1 1 
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