
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

(Приложение к СИПР Чупининв В.) 

 

Класс    1 

Учитель Земскова Н.В. 

Количество часов: всего 34 часов , в неделю 1 час 
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Речь и альтернативна коммуникация  

№ 

п/п 

Тема занятия К.-

во 

час 

План. Факт. 

1 Приветствие взрослого. Установление зрительного 

контакта с собеседником.  

1   

2 Приветствие сказочных персонажей звуком, имитацией 

слова, словом. 

1   

3 Я и мое имя, моя фотография. Реагирование на собственное 

имя. 

1   

4 Моя любимая игрушка. Указание взглядом на объект при 

выражении своих желаний. 

1   

5 Моя любимая игрушка. Выражение удовольствия.   1   

6 Указание взглядом на объект при выражении согласия. 1   

7 Выражение мимикой удовольствия. 1   

8 Выражение мимикой удовольствия. 1   

9 Выражение мимикой согласия (несогласия). 1   

10 Выражение жестом своих желаний. 1   

11 Выражение мимикой приветствия (прощания). 1   

12 Выражение жестом согласия (несогласия). 1   

13 Выражение жестом удовольствия (неудовольствия). 1   

14 Привлечение внимания звучащим предметом 1 

 

  

15 Обращение за помощью с использованием звучащего 

предмета. 

1   

16 Выражение своих желаний с предъявлением предметного 

символа. 

1   

17 Выражение благодарности с предъявлением предметного 

символа. 

1   

18 Обращение за помощью с предъявлением предметного 

символа. 

1   

19 Приветствие (прощание) с предъявлением предметного 

символа.   

1   

20 Выражение согласия (несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), благодарности, своих желаний с 

использованием графического символа. 

1   

21 Приветствие (прощание), обращение за помощью с 

использованием графического символа.  

1   

22 Привлечение внимания с использованием пиктограмм. 1   

23 Мои желания. Приветствие (прощание), обращение за 

помощью с использованием пиктограмм. 

1   

24 Понимание простых по звуковому составу слов (мама, 

папа). 

1   

25 Понимание близких по звуковому составу слов (бабушка, 

дедушка). 

1   



26 Понимание простых по звуковому составу слов (тётя, 

дядя). 

1   

27 Понимание близких пониманию слов (учитель, 

воспитатель). 

1   

28 Узнавание (различение) имён. 1   

29 Узнавание (различение) имён членов семьи. 1   

30 Узнавание (различение) имён учащихся класса. 1   

31 Приветствие сверстника (узнавание). Узнавание 

(различение) имён педагогов. 

1   

32 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание обобщающих понятий: животные.  

1   

33 Играем вместе (настольно-печатные, подвижные и др.). 

Понимание слов обозначающих состояния (громко, тихо).  

1   

Итого:33 часа 
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