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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация» для 

обучающихся 4 «Б» класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития (вариант 2), которая является учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» (3Б класс) составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права «особого» 

ребёнка: 

 Декларация прав ребенка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 год. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ от 

19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 4/15); 

 Закон об образовании в Калининградской области; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-интерната №1» 

на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Цель учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»: 

 исправление дефектов общего и речевого развития детей с умственной отсталостью, их 

познавательной деятельности; 

 развитие речи, как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного 

опыта ребенка; 

 овладение доступными средствам и общения, и коммуникации – вербальными и 

невербальными. 

Задачи: 

 уточнять и обогащать представления о предметах и явлениях действительности; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 выполнять речевые действия (приветствие, прощание, извинения и т.п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 воспитывать культуру речевого общения; 

 формировать понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 
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 понимать слова, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельности человека; 

 учить ребенка определять направление звука в пространстве. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

«Речь и альтернативная коммуникация»  

с учетом особенностей освоения обучающимися 
Введение в АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

образовательной области «Язык и речевая практика» обусловлено несовершенством речевой 

практики умственно отсталых обучающихся. Эта особенность задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в 

себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и 

впечатлений.   

Основные виды работ:  

Беседа. Беседа организуется в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдения за 

сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта. Кроме того, 

используются такие методы как: заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, 

скороговорок. 

Занятия по учебному предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются как 

коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития, познавательной деятельности. В связи с рассмотрением и уточнением круга 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный 

запас обучающихся, вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение 

слов. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения, 

способствуют развитию речи и мышления обучающихся, у них формируется элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется 

и обогащается представления об окружающем мире. Кроме того, воспитанники получают 

некоторые представления о мире, который находится вне поля их чувственного опыта. 

Обучение направлено на развитие способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно – 

следственные связи и закономерности, что способствует развития аналитико – синтетической 

деятельности обучающихся, коррекцию их мышления. 

 

Описание места учебного предмета в Учебном плане 
 Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную область 

обязательной части учебного плана «Язык и речевая практика». 

Реализация рабочей программы учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» (4 Б класс) рассчитана на 68 часов, (34 учебные недели, по 2 часа в неделю.). 

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Основным ожидаемым результатом освоения, обучающимся АООП образования (вариант 

2) является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов.   
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Освоение АООП (вариант 2) учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью 

двух видов результатов: ожидаемых личностных и возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»  

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

 Формирование уважительного отношения к окружающим 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично – изменяющимся и 

развивающемся мире Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

  Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного смысла 

учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

Возможные предметные результаты освоения учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация»: 

 Адекватные реакции на обращения, просьбы, интонации, жесты; 

 Развитие предпосылок к пользованию средствами альтернативной коммуникации: 

жестами, взглядами, символами, знаками, позами, рисунками, пиктограммами; 

 Элементарное сопровождение выражения собственных просьб, желаний жестами, 

знаками, символами; 

 Умение принимать участие в диалоге, отвечать на вопросы с помощью речи или знаковых 

заместителей; 

 Развитие внимания, памяти, восприятия.  

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется система  реально 

присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

  Деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

  Деятельность осуществляется по подражанию; 

 Деятельность осуществляется по образцу; 

 Деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

 Деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету 

деятельности; 

 Самостоятельная деятельность; 
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 Умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри 

целостной деятельности используются условные обозначения: 

 Действие (операция) сформировано – «ДА»; 

 Действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ»; 

 Действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО». 
 

Содержание учебного предмета 
 

 Выявление актуального уровня развития речи и коммуникации обучающихся: 

 невербальные средства коммуникации: наличие желания (намерения) вступать в 

коммуникацию, установление визуального контакта, ориентация на педагога или сверстника, 

удержание позы во время диалога, соблюдение физической и коммуникативной дистанции, 

адекватное использование мимики лица; 

 понимание и восприятие обращенной речи: показать парные картинки, принести объект из 

числа других, выполнить инструкцию из одного, двух, трех действий, понимает связь картинки и 

слова, её обозначающего; 

 способность к восприятию графических изображений, к их сравнению и анализу: показать 

картинки по названию, показать разные картинки, обозначаемые одним словом, сравнить 

картинки; узнавание букв, цифр. средства коммуникации: вокализы, жесты, слова, повторение 

слов, предложений. 

Коммуникация 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с 

собеседником.  

Реагирование на собственное имя.  

 Приветствие собеседника звуком (словом). Привлечение к себе внимания звуком 

(словом). Выражение своих желаний звуком (словом). Обращение с просьбой о помощи, 

выражая её звуком (словом). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом). Выражение 

благодарности звуком (словом).   

Коммуникация с использованием невербальных средств. 

 Указание взглядом на объект при выражении своих желаний. Выражение мимикой 

согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с 

использованием мимики.  

Привлечение внимания звучащим предметом; выражение удовольствия (неудовольствия), 

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

предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 выражать свои желания; 

 уметь привлечь внимание мимикой, жестом, словом; 

 уметь обратиться мимикой, жестом или словами с просьбой; 

 уметь обратиться за помощью жестом, мимикой, словом. 

Познавательные: 

 уметь выразить свое отношение к действию; 

 уметь определить свое настроение в данный момент; 

 определять настроение в конце и начале урока. 

Регулятивные: 

 понимать ребенком системы общепринятых правил и требований; 
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 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

  слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами;       

социального взаимодействия.  

 

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. 

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.).  

   

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,  

 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.  

 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 для обозначения признака предмета 

(цвет, величина, форма и др.).  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 понимать простых по звуковому составу слов;  

 уметь назвать свое имя; 

 уметь выбрать графическое изображение предмета; 

 уметь найти слово (напечатанное) соотнести с картинкой; 

 уметь назвать имена одноклассников, мамы, папы, соотнести с напечатанным. 

 уметь выбрать графическое изображения действия предмета. 

Познавательные: 

 уметь обозначить предмет словом, карточкой, жестом; 

 уметь назвать имена близких по фото; 

 определять и идентифицировать название предмета с картинкой, с предметом. 

Регулятивные: 

 понимать ребенком системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 сформировать учебное поведение. 
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Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.  

 

Чтение и письмо 

Глобальное чтение. 

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

предметов, действий.  

 использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.  

Предпосылки к осмысленному чтению и письму. 

 узнавание (различение) образов графем (букв). графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, печатание гласных букв (слов).  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 узнавать гласные буквы;  

 прочтение слогов с изученными буквами; 

 уметь произносить звуки, слоги, слова по образцу учителя; 

 уметь выбрать графическое изображение гласных букв. 

Познавательные: 

 уметь обозначить предмет словом, карточкой, жестом; 

 уметь назвать имена близких по фото; 

 определить и идентифицировать название предмета с картинкой, с предметом. 

Регулятивные: 

 понимать ребенком системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми. 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№ Раздел. Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

  1 Школа. Класс. 

Ученики. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, восстановление алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: демонстрация сюжетных картинок, фотографий на экране. 

Проверка знаний об окружении. Как зовут одноклассников.  Составление предложения по образцу: 

меня зовут… Это ….. 

Проговаривание по слогам с детьми, кто плохо разговаривает.  

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране.  

Игра: становимся в круг и каждый произносит свое имя. 

Работа по карточкам. Проговариваем свои имена. Вспоминаем правила хождения в группе.  

Беседа построенная в виде ответов на вопросы, с хоровым проговариванием ответов, называнием 

основных помещений в школе.   

Пальчиковая гимнастика, работа в тетрадях, с печатным материалом: Рисуем эмоции. Обсуждаем 

настроение.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

  2 Входной 

контроль.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, восстановление алгоритма начала 

урока, проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа о предстающей работе.  

Пальчиковая гимнастика «братец пальчик» работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Проверка знаний букв: а,о,у,ы,и, с,м,х,л,н,р,к,п,т,з,в,ж,б Изученных в прошлом году. Чтение слогов с 

этими буквами. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

  3 Слога с 

изученными 

буквами. 

Повторение 

пройденного в 3 

классе. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Артикуляционная 

гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Выделение звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и хоровое проговаривание 

слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов. 

Проверка знаний букв: а,о,у,ы,и, с,м,х,л,н,р,к,п,т,з,в,ж,б  Изученных в прошлом году. Чтение слогов 

с этими буквами. 
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Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме ….. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

4 Слога с 

изученными 

буквами. 

Повторение 

пройденного в 3 

классе. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Артикуляционная 

гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Выделение звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и хоровое проговаривание 

слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов. 

Проверка знаний букв: а,о,у,ы,и, с,м,х,л,н,р,к,п,т,з,в,ж,б  Изученных в прошлом году. Чтение слогов 

с этими буквами. 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме ….. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

5 Слога с 

изученными 

буквами. 

Повторение 

пройденного в 

1,2, 3 классе. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Артикуляционная 

гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. 

Определение места звука в слове.  Отчетливое произнесение. Индивидуальное и хоровое 

проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Проверка умения подобрать слово и картинку (глобальное чтение)  

Проверка знаний букв: а,о,у,ы,и, с,м,х,л,н,р,к,п,т,з,в,ж, Изученных в прошлом году. Чтение слов с 

этими буквами. 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

6  Звук и буква 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 
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«А». Имена. 

Умение отвечать 

на вопрос «кто?» 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Умение отвечать на 

вопрос «кто?» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

 Работа по пособию стр. 36. 

Работа по букварю стр 19. 

Повторение слов: Рома, Маша, Луша, Алла + Миша 

Работа над умением отличать людей, животных. Классифицировать. 

Сопоставление картинки и слова. Проговаривание какие слова отвечают на вопрос кто? 

Рассматриваем слова: обозначающие людей, животных, насекомых, сопоставляем с картинками  

Добиваться ответа от детей, без повторения вопроса. 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

7 Звук и буква 

«У». Имена. 

Умение отвечать 

на вопрос «кто?» 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Умение отвечать на 

вопрос «кто?» Работа по букварю стр 20-21 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

 Работа по пособию стр. 36. Повторение слов: мама, мы, папа, клоун, малыши, повар, бабушка  

Работа над умением отличать людей, животных. Классифицировать. 

Сопоставление картинки и слова. Проговаривание какие слова отвечают на вопрос кто? 

Добиваться ответа от детей, без повторения вопроса. 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

8 Звук и буква 

«М». Чтение 

слов с 

сопоставлением 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 
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с картинками. 

Обозначающие 

людей. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова, обозначающие людей. 

Повторение слов: мама, мы, папа, клоун, малыши, повар, бабушка, Рома, Маша, Луша, Алла + Миша 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

9 Звук и буква 

«М». Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками. 

Обозначающие 

насекомых. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова, обозначающие насекомых. 

Повторяем слова: жук, оса, комар, муха , паук 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

10 Звук и буква 

«О». Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками. 

Обозначающие 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 
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птиц. звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова, обозначающие птиц. 

Повторяем слова: куры, утка, сова, сорока, ворона, аист. 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

11 Звук и буква 

«С». Чтение слов 

с 

сопоставлением 

с картинками. 

Обозначающие 

животных. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова, обозначающие животных. 

Повторяем слова: собака, бык, рак, рыба, кошка, жаба, мышка, баран, кот, коза. 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

12 Звук и буква 

«С».  Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками, 

обозначающие 

предметы быта. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 
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Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова обозначающие предметы быта. 

Повторяем слова: лампа, лопата, полка, стол, молоток, топор, лыжи, санки, мороз, нож, рыбалка 

Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

13 Звук и буква 

«Х».  Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками, 

обозначающих 

еду. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

 Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова, обозначающие еду. 

Повторяем слова: сок, горох, суп, каша, лук, сало, сыр, сахар, молоко, салат, руккола, петрушка, рис, 

мука, банан, укроп. 
Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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14 Звук и буква 

«Х».  Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками, 

обозначающих 

игрушки. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова обозначающие игрушки. 

Повторяем слова: шар, шарик, шары, барабан, кукла,лопатка, лопатки, машинка, кубики. 
Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

15 Звук и буква 

«Х».  Чтение 

слов с 

сопоставлением 

с картинками, 

обозначающих 

природные 

явления. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорок. Определение последовательности 

звуков в несложных по структуре словах. Чтение слов с пройденными буквами. Подкладываем под 

картинки. 

Проверка знаний букв, изученных в прошлом году. Чтение слогов, слов с этими буквами. 

Читаем слова обозначающие природные явления игрушки. 

Повторяем слова: болото, мох, мак, луна, палка, утро, роза, лужа, лужок. 
Пальчиковая гимнастика  

работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

16 Звук и буква 

«Ш». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 
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Глобальное 

чтение 

изученных слов, 

сопоставление с 

картинкой. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Выделяем первую букву в слове. Чтение слов, сопоставление с картинками: сумка, шапка, замок, 

бусы, пар, пух, узор, зима, ухо, усы 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Усвоение рукописного написания строчной и прописной 

буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «п», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

17 Звук и буква 

«Ш». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий, 

обозначающих действие. Пособие стр.25. 

Уточнение глаголов: спит, копает, упала, плакала, кусала. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

18 Звук и буква 

«Ш». 

Словосочетание, 

означающие 

действия -

сопоставление с 

картинкой. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий 

обозначающих действие.  

Изучение новых глаголов: смотрит, пил, сидит, играл, ждал, жди, смотри, сиди, коли. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом.  

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

19 Звук и буква 

«Л». 

Словосочетание, 

означающие 

действия -

сопоставление с 

картинкой. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий 

обозначающих действие. 

Изучение новых глаголов: спит, копает, упала, плакала, кусала. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом.  
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Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

20 Звук и буква 

«ы». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «г» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию:  

Чтение рассказа «гости», «гуси», сопоставление с картинками: гуси, гора, голуби, луг, игрушки, 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «г». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «г», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

21 Звук и буква 

«ы». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «г» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию:  

Чтение рассказа, печать на компьютере «гости», «гуси», сопоставление с картинками: гуси, гора, 

голуби, луг, игрушки, 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «г». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «г», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

 22  Звук и буква 

«Н». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «д» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: дом, дым, душ, 

сад, дедушка, дудка. 
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 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «д». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «д», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

  23  Звук и буква 

«Н». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «д» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: дом, дым, душ, 

сад, дедушка, дудка. 

Чтение текста «наш огород» 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «д». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «д», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

  24  Звук и буква 

«Р». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «Лайка и зайка» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: зайка, лайка, дай, 

мой, твой,    

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «й». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «й», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

25  Звук и буква 

«Р». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 
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Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «хороший попугай», «жадный Вова» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: попугай, сарай, 

хороший, сухой, сырой, дай, давай. 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «й». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «й», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

  26 

 

 Буква «К». 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «рыба» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: конь, гусь, окунь, 

карась, варить, жарить, солить. 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ь». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ь», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

27  Буква «К». 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «коньки» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: конь, гусь, окунь, 

карась, варить, жарить, солить. 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ь». Усвоение рукописного написания строчной и 
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прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ь», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

28  Буква «П». 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «в саду» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: конь, гусь, окунь, 

карась, варить, жарить, солить. 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ь». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ь», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

29 

 

 Буква «П». 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «й» 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию, чтение текста «зоопарк» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: волк, тигр, морж, 

мартышка 

 Пальчиковая гимнастика   

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ь». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ь», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 
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30  Звук и буква 

«П». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «е». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «У реки» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: лето, тепло, 

Света, Лена, берег, песок, дети, река. 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «е». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «е», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

31 

 

 Звук и буква 

«Т». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «е». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «лес» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: лес, ель, ветка, 

дерево, белка, орехи. 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «е». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «е», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

32  Звук и буква 

«Т». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ё». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «Ёлка» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: ежик, ёлка, ёрш, 

поёт, даёт, жуёт. 
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Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «е». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «е», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

33  Звук и буква 

«И». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ё». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «самолет» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: самолет, Серёжа, 

сделал, летит, полет. 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ё». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ё», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

34  Звук и буква 

«И». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ё». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «у кого кто?» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: котенок, 

козленок, утенок, теленок, жеребенок, козленок 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ё». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ё», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

35  Звук и буква 

«З». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 
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и буква «я». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «у кого кто?» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: котенок, 

козленок, утенок, теленок, жеребенок, козленок, яблоко, ягода, яма 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «я». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «я», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

36  Звук и буква 

«З». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «я». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «угадай, кто где.» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: котенок, 

козленок, утенок, теленок, жеребенок, козленок, яблоко, ягода, яма 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «я». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «я», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

37  Звук и буква 

«В». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «я». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «на поляне» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: котенок, 

козленок, утенок, теленок, жеребенок, козленок, яблоко, ягода, яма 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «я». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «я», письмо по обводке и под диктовку 
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Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

38  Звук и буква 

«В». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «юла» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: играют, поют, 

юла, рисую, мою, играю клюква 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ю». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ю», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

39  Звук и буква 

«Ж». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «клюква» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: клюква 

Пальчиковая гимнастика. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ю». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ю», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

40  Звук и буква 

«ж». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «мой отец» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: отец, кузнец, 
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молодец 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ц». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ц», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

41  Звук и буква 

«Б». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «курица и лисица» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: огурец, овца, 

курица, лисица, лицо, птица. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ц». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ц», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

42  Звук и буква 

«Б». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «курица и лисица» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: огурец, овца, 

курица, лисица, лицо, птица. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ц». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ц», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

43  Звук и буква 

«Г». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ю». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 
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Работа по пособию Чтение рассказа «курица и лисица» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: огурец, овца, 

курица, лисица, лицо, птица. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ц». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ц», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

44  Звук и буква 

«г». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок, фотографий на Звук 

и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию Чтение рассказа «жучка» 

Выделяем первую букву в слове. Чтение новых слов, сопоставление с картинками: точка, дочка, 

жучка, бочка, белочка, бабочка, козочка. 

работа в тетрадях, с печатным материалом. Буква «ч». Усвоение рукописного написания строчной и 

прописной буквы. Письмо слогов, слов с буквой - «ч», письмо по обводке и под диктовку 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме звук. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. 

45 Звук и буква 

«Д». Ответы на 

вопросы: кто? 

что? 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение 

звука в слове. Определение места звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и 

хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ч». Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 
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пройденного. 

46 Звук и буква 

«Д». Ответы на 

вопросы: кто? 

что? 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение 

звука в слове. Определение места звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и 

хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ч». Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

47 Работа на 

компьютере.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение 

звука в слове. Определение места звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и 

хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ч». Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

48 Работа на 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 
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компьютере.  проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение 

звука в слове. Определение места звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и 

хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ч». Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

49 Звук и буква 

«Й». Курочка 

рябя. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, запоминание алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок.  

Чтение сказки «курочка ряба» 

Звук и буква «ч». 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Прослушивание слов, начинающихся и заканчивающихся звуком. Выделение 

звука в слове. Определение места звука в слове. Отчетливое произнесение. Индивидуальное и 

хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука интонационным ударением.  

Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ч». Определение последовательности звуков в 

несложных по структуре словах. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика.  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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50 Звук и буква 

«Й». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «щ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «щ». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «щ». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «в». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

51 Мягкий знак. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «щ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «щ». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «щ». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «в». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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52 Звук и буква 

«Е». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ф», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ф». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ф». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «ф». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

53 Звук и буква 

«Е». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ф», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ф». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «ф». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «ф». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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54 Гласный звук 

«Е» и буква «Е» 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «э», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «э». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «э». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

55 Гласный звук 

«Я» и буква «Я» 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «э», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «э». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «э». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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56 Гласный звук 

«Я» и буква «Я» 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «э», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «э». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «э». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

57 Звук и буква 

«Ю». 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ъ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ъ».  

Чтение слов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

58 Твердый знак. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ъ», 
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согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ъ».  

Чтение слов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

59 Твердый знак. 1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ъ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ъ».  

Чтение слов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

60 Звук и буква 

«Ц». Умение 

отвечать на 

вопросы. 

 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ъ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ъ».  

Чтение слов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  
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Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

61 Умение отвечать 

на вопросы. 

 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «ъ», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «ъ».  

Чтение слов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

62 Слова 

обозначающие 

действия. 

 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «э», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «э». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное   и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением 

звука интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «э». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 
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Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

63 Слова 

обозначающие 

действия. 

 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Звук и буква «э», 

согласный звук. 

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа по пособию. Знакомство со звуком «э». Прослушивание слов, начинающихся и 

заканчивающихся звуком. Выделение звука в слове. Определение места звука в слове.  Отчетливое 

произнесение. Индивидуальное и хоровое проговаривание слов, проговаривание с выделением звука 

интонационным ударением. Хоровое разучивание чисто говорки со звуком «э». Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Чтение слогов с этой буквой. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «э». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

64 Звук и буква 

«Ч». Работа с 

картинками. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

картинке. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок.  

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Чтение рассказов, соотнесение с картинкой, пересказ. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «в». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

65 Звук и буква 

«Щ». Работа с 

картинками. 

Умение отвечать 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок.  

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 
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на вопросы по 

картинке. 

Чтение рассказов, соотнесение с картинкой, пересказ. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «в». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

66 Звук и буква 

«Э». Работа с 

картинками. 

Умение отвечать 

на вопросы по 

картинке. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок.  

Артикуляционная гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Чтение рассказов, соотнесение с картинкой, пересказ. 

 Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Пальчиковая гимнастика  

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Закрепление знаний, просмотр обучающего видео по теме буква «в». 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

67 Слога с 

изученными 

буквами. 

Закрепление 

пройденного. 

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Артикуляционная 

гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

 Пальчиковая гимнастика. 

Работа с текстами Ответы на вопросы по тексту. Работа с кассой букв. Составление слов с 

изученными буквами. 

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 
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68 Работа на 

компьютере. 

Печатание 

изученных букв, 

слов.  

1 Организация начала урока: приветствие, вербальное общение, повторение алгоритма начала урока, 

проверка подготовки к уроку. 

Введение в тему урока: беседа по вопросам, демонстрация сюжетных картинок. Артикуляционная 

гимнастика: просмотр и повтор за учителем, за видео на экране. 

Работа с картинками. Соотнесение слов с картинкой, глобальное чтение. 

Печать изученных слов на компьютере.  

 Пальчиковая гимнастика. 

Работа с текстами Ответы на вопросы по тексту. Работа с кассой букв. Составление слов с 

изученными буквами. 

Работа в тетрадях, с печатным материалом. 

Рефлексия деятельности: определение настроения в конце урока, подведение итогов. Краткий обзор 

пройденного. 

 Итого 68  



 

37 
 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета 

«Речь и альтернативная коммуникация. 

Учительский стол. 

Учительский стул. 

Ученические парты 6 

Ученические стулья7 

Ноутбук 

Дидактический материал. 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций: 

2 таблицы с буквами, животными, растениями 

 

Проверочный материал  

№ 

п/п 

Наименование  

1 печатные задания по программе 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование  

1 куклы 

2 сюжетные игрушки, элементы одежды, костюмов;  
3 предметы оперирования — игрушки, имитирующие реальные предметы;  

4 игрушки-маркеры — своеобразные знаки пространства — игровой материал, 

указывающий на место действия, обстановку, в которой она происходит 

 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование  

1 раскладные пирамидки, полоски цветного картона разной длины и ширины 

2 геометрическое лото и др. игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики 
3 спортивный инвентарь для развития крупной моторики: шнуровки, мозаики, мячи 

Учебно – методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Кол – во 

экземпляров 

1 развитие речи. Учебник для 

специальных (коррекционных) 

школ VIIIвида 

Е. Д. Худенко 

 

Москва,  

«Владос»,  

2011 г. 

6 

2 учебно-методический комплект 

«комплексный подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Сюжетные 

картинки для развития 

связанной речи 

О.С.Гомзяк Москва, «гном»,  

2010 г 

1 
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3 учебно-методический комплект 

«комплексный подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников. Говорим 

правильно в 5-6 лет. Альбом 1 

О.С.Гомзяк Москва, «гном»,  

2010 г. 

1 

4 Альтернативная коммуникация. 

Методический сборник. 

Штягинова Е.А. Новосибирск..2012.-

65с. 

1 

5 Игры-занятия с природным и 

рукотворным материалом: 

Методическое пособие. 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина

О.П.   

СПб. ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс».2013г. 

1 

6 Методическое руководство к 

учебно-наглядному пособию 

«Ступеньки к грамоте. 

Пропедевтика обучения чтению 

и письму, альбом 1» для 

подготовительного класса 

специальных (коррекционных), 

образовательных учреждений 

VIII вида 

Э.В.Якубовской 

и 

С.В.Комаровой. 

ООО «Издательство 

«Детство-

Пресс».2013г 

1 

7 Картотека предметных 

картинок. 

Нищева Н.В. СПб. ООО 

«Издательство 

«Детство-

Пресс».2013. 

1 

 




