
 



Пояснительная записка 

Альтернативная коммуникация – это развитие речевой деятельности. Как всякая деятельность она предполагает наличие цели, 

мотива, адресата, действий, средств выражения мысли, планирования, контроля, результата деятельности. В процессе обучения у 

школьников формируются все эти структурные элементы деятельности. 

Большое значение придается развитию языковой способности – обучению детей воспринимать, понимать, воспроизводить, 

реагировать на обращенную речь, догадываться по содержанию предметных действий, к чему их побуждают, о чем спрашивают. Языковая 

способность развивается в процессе применения языка, в процессе развития речевой деятельности. 

Дети не изучают диалогическую речь, не разучивают диалоги для разных ситуаций общения. У учащихся формируется, развивается 

речевая коммуникация. Важно, чтобы у каждого ученика появилась необходимость сказать что-либо. Естественное желание и потребность 

вступить в диалог появляется у ученика, когда он занимается деятельностью и сталкивается с необходимостью попросить, уточнить, 

спросить.  Дети учатся выполнять поручения, обращаться с вопросом, сообщать о деятельности, обращаться к учителю, к товарищу, к 

группе товарищей. 

Целью курса является подготовка к овладению коммуникативными и речевыми навыками с использованием средств вербальной и 

альтернативной коммуникации. 

Задачи: 

Образовательные: 

- формирование умения слушать и понимать собеседника; 

- формирование умения выполнять несложные инструкции; 

- формирование умения отвечать на вопросы; 

- формирование правильной артикуляции и дикции; 

- формирование умения употреблять слова и выражения, жесты, символы в различных коммуникативных ситуациях. 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие речи; 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания; 

- развитие зрительно-двигательной координации; 

- развитие мелкой моторики пальцев, кисти рук; 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

- воспитывать целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля; 



- воспитывать умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Принципы: 

- принцип развития, который подразумевает развитие ума, воли, чувств; 

- интенсивное речевое развитие; 

- связь с деятельностью; 

- сочетание коллективной и индивидуальной работы; 

- дифференцированный подход; 

- развитие самостоятельности и активности. 

 

Предполагаемые результаты: 

- ученик научится вступать в контакт и работать совместно с учителем;  

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- обогатится пассивный и активный словарь; 

- познакомится с некоторыми буквами русского языка; 

- научится пользоваться средствами альтернативной коммуникации: жестами, взглядом, коммуникативными таблицами, тетрадями. 

 

 

 

 



Тематическое  планирование по  альтернативной коммуникации(1класс) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 триместр 

1.  
Игра «Покажи где…», дыхательная гимнастика, игра «Угадай, что звучит» 2 14.09.20г., 

15.09.20г. 

2.  Дыхательная гимнастика, пальчиковая игра «Моя семья», игра «Угадай, что звучит» 1 16.09.20г. 

3.  

Показ предметов по просьбе педагога,  игра «Под гармошечку танцуй…» 4 17.09.20г., 

21.09.20г., 

22.09.20г., 

23.09.20г. 

4.  
Артикуляционная гимнастика, звук А, рисование дорожек,  игра «Большой – маленький мишка» 2 24.09.20г. 

28.09.20г. 

5.  Раскрашивание буквы А,  игра «Угадай, что звучит» 1 29.09.20г. 

6.  Прощание с собеседником,   игра «Угадай, что звучит» 1 30.09.20г. 

7.  Штриховка  буквы А,   игра «Угадай, что звучит» 1 01.10.20г. 

8.  Узнавание и различение неречевых звуков (игра «Отхлопай ритм») 1 12.10.20г. 

9.  Артикуляционная гимнастика, звук «У», пальчиковая игра «Моя семья» 1 13.10.20г. 

10.  Раскрашивание буквы У, игра «Поем гласные» 1 14.10.20г. 

11.  Штриховка  буквы У, игра «Звукоподражания» 1 15.10.20г. 

12.  Выкладывание из палочек буквы У,  игра «Поем гласные» 1 19.10.20г. 

13.  

Показ и называние предмета. Ознакомление с понятием «слово» и его условно - графическим изображением. Игра 

«АУ». 

5 20.10.20г., 

21.10.20г. 

22.10.20г., 

26.10.20г., 

27.10.20г. 

14.  
Игра «Звукоподражания» 2 28.10.20г., 

29.10.20г. 

15.  Артикуляционная гимнастика, звук «М», музыкальная игра «Мишка косолапый».   1 02.11.20г. 

16.  Раскрашивание буквы М, игра «Звукоподражания» 1 03.11.20г. 

17.  Штриховка  буквы М, игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 05.11.20г. 



18.  

Чтение потешек. Пальчиковая игра «В нашей школе все друзья».    4 09.11.20г., 

10.11.20г., 

11.11.20г., 

12.11.20г. 

19.  Игра «Покажи» 1 23.11.20г. 

20.  
Упражнение в условно – графической фиксации слов, игра «Назови слова, звучащие похоже» 2 24.11.20г., 

25.11.20г. 

21.  

Различение и дифференциация слогов (игра «Воспроизведи цепочку слогов») 6 26.11.20г., 

30.11.20г., 

01.12.20г., 

02.12.20г. 

03.12.20г., 

07.12.20г. 

22.  

Проговаривание открытых и закрытых слогов, игра «Закончи слово» 4 08.12.20г, 

09.12.20г., 

10.12.20г. 

14.12.20г. 

23.  
Чтение сказки «Репка», игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 2 15.12.20г. 

16.12.20г. 

24.  
Практическое употребление предлогов «на», «под», игра «Звук услышишь «У» - кричи,  звук услышишь «М» - 

молчи» 

2 17.12.20г., 

21.12.20г. 

25.  
Артикуляционная гимнастика, звук О, рисование дорожек.  2 22.12.20г. 

23.12.20г. 

26.  
Раскрашивание  буквы О. Узнавание и дифференциация звуков (игра «Сигнальщики»). 2 24.12.20г. 

11.01.21г. 

27.  
Штриховка буквы О.  Узнавание и дифференциация звуков (игра «Сигнальщики»). 3 12.01.21г., 

13.01.21г., 

14.01.21г. 

28.  

Составление из счетных палочек знакомых букв, игра «АУ» 6 18.01.21г., 

19.01.21г., 

20.01.21г. 

21.01.21г., 

25.01.21г., 



26.01.21г. 

29.  Ознакомление с понятием «предложение» и его условно-графическим изображением.  1 27.01.21г. 

30.  Артикуляционная гимнастика. Звук  С, игра «Звукоподражания» 1 28.01.21г. 

31.  
Раскрашивание буквы С,  игра «Хлопни, когда услышишь звук в слогах» 2 01.02.21г. 

02.02.21г. 

32.  
Штриховка буквы С, игра «Хлопни, когда услышишь звук в слогах» 2 03.02.21г., 

04.02.21г. 

33.  
Слова, обозначающие действия предметов.   3 08.02.21г. 

09.02.21г., 

10.02.21г. 

34.  
Слова, обозначающие признак предмета.  2 11.02.21г. 

22.02.21г. 

35.  Чтение сказки «Колобок» с опорой на наглядность.  1 24.02.21г. 

36.  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Колобок». 1 25.02.21г. 

37.  Артикуляционная гимнастика. Звук  Х. Определение количества слогов в словах 1 01.03.21г. 

38.  Раскрашивание буквы Х. Определение количества слогов в словах 1 02.03.21г. 

39.  
Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Х.  Определение количества слогов в словах 2 03.03.21г. 

04.03.21г. 

40.  
Слова, обозначающие количество предметов, игра «Звук услышишь «У» - кричи,  звук услышишь «М» - молчи» 3 09.03.21г. 

10.03.21г., 

11.03.21г. 

41.  
Деление предложения, состоящего из двух слов, на слова с опорой на тактильно-двигательные ощущения.  2 22.03.21г., 

23.03.21г. 

42.  
Практическое употребление предлогов «в», «с». Определение количества слогов в словах 3 24.03.21г., 

25.03.21г. 

29.03.21г. 

43.  Определение первого и второго слова в предложении. 1 30.03.21г. 

44.  Произвольное рисование вертикальных  линий. Пальчиковая игра «Мой дом». 1 31.03.21г. 

45.  Условно-графическая фиксация предложения.    Пальчиковая игра «Мой дом». 1 01.04.21г. 

46.  
Употребление слов «тут», «вот при показе на предмет.   Пальчиковая игра «Мой дом». 2 12.04.21г., 

13.04.21г. 

47.  
Произвольное рисование наклонных  линий. Пальчиковая игра «Мы – дружные ребята».  6 14.04.21г., 

15.04.21г., 



48. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Действие по подражанию.   1 22.04.22г. 

49. Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. Действия по подражанию.   1 26.04.21г. 

50. Определение источника звука.. Игра «Громко – тихо». 1 27.04.21г. 

51. Предметы. Соотнесение предметов и их названий.  Игра «Громко – тихо». 1 28.04.21г. 

52. Использование символов и жестов в коммуникативных ситуациях.  1 29.04.21г. 

53. Имитирование речевых и неречевых звуков 2 04.05.21г. 

05.05.21г 

54. Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом.   3 06.05.21г. 

11.05.21г. 

12.05.21г. 

55. Игра «Соотнеси слово и картинку». 3 13.05.21г. 

17.05.21г. 

18.05.21г. 

56. Диагностика умения использовать жесты и символы.  1 19.05.21г. 

 

57. Диагностика умения действовать по подражанию, использовать по назначению учебные материалы. 1 20.05.21г. 

 

 

 

 

 

 

 

19.04.21г., 

20.04.21г. 

21.04.21г. 



Тематическое  планирование по  альтернативной коммуникации(2класс) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

48.  Игра «Покажи где…», игра «Угадай, что звучит» 1 14.09.20г. 

49.  Дыхательная гимнастика, игра «Угадай, что звучит» 1 15.09.20г. 

50.  Ознакомление с понятием «слово», игра «Под гармошечку танцуй…» 1 16.09.20г. 

51.  Понятие «слог», деление простых по структуре слов на слоги,  игра «Под гармошечку танцуй…» 1 17.09.20г. 

52.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Н, рисование палочек,  игра «Большой – маленький мишка» 1 21.09.20г. 

53.  
 Нахождение буквы Н среди других букв,  штриховка  и составление из счетных палочек буквы Н, игра «Угадай, что 

звучит» 

1 22.09.20г. 

54.   Раскрашивание буквы Н,  игра «Угадай, что звучит» 1 23.09.20г. 

55.  Прощание с собеседником,   игра «Угадай, что звучит» 1 24.09.20г. 

56.  Написание буквы Н,   игра «Угадай, что звучит» 1 28.09.20г. 

57.  
Написание и чтение слогов с  буквой  Н,   игра «Отхлопай ритм» 2 29.09.20г. 

30.09.20г. 

58.  Артикуляционная гимнастика, звук  Ы,  определение местонахождения звука Ы в словах, игра «Отхлопай ритм» 1 01.10.20г. 

59.  Звук и буква Ы. Нахождение буквы Ысреди других букв, игра «Поем гласные» 1 12.10.20г. 

60.  Элементы письма буквы Ы.  Раскрашивание буквы Ы,  «Поем гласные» 1 13.10.20г. 

61.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Ы, игра «Звукоподражания» 1 14.10.20г. 

62.  Написание и чтение слогов с  буквой Ы, игра «Поем песенку ветра: у-у-у» 1 15.10.20г. 

63.  
Показ и называние предмета. Ознакомление с понятием «слово» и его условно - графическим изображением, игра «АУ» 2 19.10.20г., 

20.10.20г. 

64.  
Составление из магнитной азбуки и чтение из изученных букв слов,  игра «УА» 3 21.10.20г., 

22.10.20г., 

26.10.20г. 

65.  Звуко-буквенный анализ слова « сын»,  игра «Звукоподражания» 1 27.10.20г. 

66.  Звуко-буквенный анализ слова « нос», игра «Звукоподражания» 1 28.10.20г. 

67.  Написание слов: оса – осы, нос – носы, игра «Звукоподражания» 1 29.10.20г. 

68.  Звуко-буквенный анализ слова  мама, игра «Звукоподражания» 1 02.11.20г. 

69.  Звуко-буквенный анализ слова   муха, игра «Звукоподражания» 1 03.11.20г. 

70.  Артикуляционная гимнастика, звук «Л», игра «Мишка косолапый» 1 05.11.20г. 

71.  Звук и буква Л. Нахождение буквы Л среди других букв,  игра «Звукоподражания» 1 09.11.20г. 



72.  Элементы письма буквы Л.  Раскрашивание буквы Л, игра «Звукоподражания» 1 10.11.20г. 

73.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Л, игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 11.11.20г. 

74.  Написание буквы Л, игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 12.11.20г. 

75.  Составление из счетных палочек слогов с буквой Л, игра «Исправь меня» 1 23.11.20г. 

76.  

Письмо слогов с буквой Л, игра «Покажи» 4 24.11.20г., 

25.11.20г., 

26.11.20г., 

30.11.30г. 

77.  
Чтение потешек. Пальчиковая игра «В нашей школе все друзья», игра «Покажи» 2 01.12.20г., 

02.12.20г. 

78.  Игра «Соотнеси слово и картинку», игра «Назови слова, звучащие похоже» 1 03.12.20г. 

79.  Звуко-буквенный анализ слова лама,  игра «Назови слова, звучащие похоже» 1 07.12.20г. 

80.  Звуко-буквенный анализ слова луна, игра «Назови слова, звучащие похоже» 1 08.12.20г. 

81.  Звуко-буквенный анализ слова лом,  игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 09.12.20г. 

82.  Звуко-буквенный анализ слова мыло, игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 10.12.20г 

83.  
Составление и чтение  слов с изученными буквами, игра «Закончи слово» 2 14.12.20г., 

15.12.20г. 

84.  
Написание слов   с изученными буквами, игра «Рифма» 3 16.12.20г., 

17.12.20г., 

21.12.20г. 

85.  Чтение сказки «Репка», игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 22.12.20г. 

86.  Инсценировка  сказки «Репка», игра «Звукоподражания» 1 23.12.20г. 

87.  
Практическое употребление предлогов «на», «под», игра «Звук услышишь «И» - кричи,  звук услышишь «М» - молчи» 2 24.12.20г., 

11.01.21г. 

88.  
Артикуляционная гимнастика, звук В.  Нахождение буквы В среди других букв, игра «Звук услышишь «И» - кричи,  звук 

услышишь «М» - молчи» 

1 12.01.21г. 

89.  Раскрашивание и штриховка буквы В, игра «Сигнальщики» 1 13.01.21г. 

90.  Написание элементов буквы В, игра «Сигнальщики» 1 14.01.21г. 

91.  Написание буквы В, игра «Назови слова на заданный звук» 1 18.01.21г. 

92.  Составление и чтение слогов с изученными буквами, игра «Назови слова на заданный звук» 1 19.01.21г. 

93.  Написание  и чтение слов с буквой В: сова, вол, игра «Назови слова на заданный звук» 1 20.01.21г. 

94.  Написание  и чтение слов с буквой В: овал, игра «Назови слова на заданный звук» 1 21.01.21г. 

95.  Составление предложений из трех слов, игра «Назови слова на заданный звук» 4 25.01.21г., 



26.01.21г., 

27.01.21г. 

28.01.21г. 

96.  
Составление предложений из четырех слов, игра «Назови слова на заданный звук» 2 01.02.21г. 

02.02.21г. 

97.  Звук и буква И. Нахождение буквы И среди других букв, игра «Назови слова на заданный звук» 1 03.02.21г. 

98.  Раскрашивание и штриховка буквы И, игра «Назови слова на заданный звук» 1 04.02.21г. 

99.  Написание буквы И, игра «Хлопни, когда услышишь звук в слогах» 1 08.02.21г. 

100.  
Составление, чтение и написаниеслогов и слов с буквой  И, игра «Хлопни, когда услышишь звук в словах» 2 09.02.21г., 

10.02.21г., 

101.  Написание слогов с изученными буквами, игра «Четвертый лишний» 1 11.02.21г. 

102.  Слова, обозначающие действия предметов, игра «Назови слова на заданный звук» 1 22.02.21г. 

103.  Письмо слов  с изученными буквами, игра «Длинное – короткое слово» 1 24.02.21г. 

104.  Слова, обозначающие признак предмета, определение количества слогов в слове 1 25.02.21г. 

105.  Чтение сказки «Колобок» с опорой на наглядность, игра «Сигнальщики» 1 01.03.21г. 

106.  Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Колобок»  1 02.03.21г. 

107.  Звук и буква Ш. Нахождение буквы Ш среди других букв, игра «Назови первый звук в слове» 1 03.03.21г. 

108.  Раскрашивание и написание буквы Ш, игра «Назови последний звук в слове» 1 04.03.21г. 

109.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Ш, игра «Назови последний звук в слове» 1 09.03.21г. 

110.  Составление, чтение и написание  слогов с буквой Ш, игра «Назови первый звук в слове» 1 10.03.21г. 

111.  Составление, чтение и написание  слов с буквой Ш, игра «Назови последний звук в слове» 1 11.03.21г. 

112.  
Слова, обозначающие количество предметов. Соотнесение слова с цифрой.  2 12.03.21г., 

15.03.21г. 

113.  
Определение количества слов в предложении, игра «Звук услышишь «И» - кричи,  звук услышишь «М» - молчи» 2 16.03.21г., 

17.03.21г. 

114.  
Списывание слов, состоящих из двух слогов, игра «Закончи слово» 2 18.03.21г., 

22.03.21г. 

115.  Практическое употребление предлогов «в», «с», игра «Составь слово из данных звуков» 1 23.03.21г. 

116.  Практическое употребление предлогов «в», «из», игра «Составь слово из данных звуков» 1 24.03.21г. 

117.  Написание слов под диктовку, игра «Найди гласную» 1 25.03.21г. 

118.  Списывание  предложения, игра «Найди гласную» 1 29.03.21г. 

119.  Употребление слов «тут», «вот» при показе на предмет. Составление предложений, игра «Найди гласную» 1 30.03.21г. 

120.  Составление предложения по картинке с помощью карточек со словами, определение количества слогов в слове 2 31.03.21г., 



71. Слова – приветствия.  Слова – прощания. Игра «Сложи слово из слогов» 1 13.04.21г. 

72. Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и словом, игра «Сложи слово из слогов» 1 14.04.21г. 

73. Определение источника звука, игра «Громко – тихо». 1 15.04.21г. 

74. Предметы. Соотнесение предметов и их названий, игра «Сложи слово из слогов» 1 19.04.21г. 

75. Использование символов и жестов в коммуникативных ситуациях, игра «Сложи слово из слогов» 1 20.04.21г. 

76. Имитация  речевых и неречевых звуков, игра «Сложи слово из слогов» 1 21.04.21г. 

77. Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на технологическую карту 3 22.04.21г. 

26.04.21г. 

27.04.21г. 

78. Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и символом, игра «Сложи слово из слогов» 1 28.04.21г 

79. Звук и буква П. Нахождение буквы П среди других букв 1 29.04.21г. 

80. Штриховка  и составление из счетных палочек буквы П, игра «Сложи слово из слогов» 1 04.05.21г. 

81. Раскрашивание и написание буквы П, игра «Сложи слово из слогов» 1 05.05.21г 

82. Составление, написание и чтение слогов с буквой П, игра «Сложи слово из слогов» 4 06.05.21г. 

11.05.21г. 

12.05.21г. 

13.05.21г. 

84. Составление, написание и чтение слов с изученными буквами, игра «Сложи слово из слогов» 4 17.05.21г. 

18.05.21г. 

19.05.21г. 

20.05.21г. 

85. Закрепление  умения складывать знакомые  буквы из палочек, полосок, ниток, игра «Сложи слово из слогов» 3 24.05.21г. 

25.05.21г. 

26.05.21г. 

86. Диагностика  1 27.05.21г. 

 

 

01.04.21г. 

121.  Написание предложений, игра «Сложи слово из слогов» 1 12.04.21г. 



Тематическое  планирование по  альтернативной коммуникации(4класс) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 триместр 

122.  Лето. Подбор картинок к теме.  Пальчиковая игра «Дождик» 1 14.09.20г. 

123.  Осень.  Подбор картинок к теме. Пальчиковая игра «Дождик» 1 15.09.20г. 

124.  Сказка «Репка». Подбор картинок к сказке  1 16.09.20г. 

125.  Сказка «Репка». Обыгрывание сказки 1 17.09.20г. 

126.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Т, рисование горизонтальных и вертикальных палочек 1 21.09.20г. 

127.   Нахождение буквы Тсреди других букв,  штриховка  и составление из счетных палочек буквы Т 1 22.09.20г. 

128.   Раскрашивание буквы Т,  игра «Угадай, что звучит» 1 23.09.20г. 

129.  Дифференциация букв П – Т, игра «Угадай, что звучит» 1 24.09.20г. 

130.  Написание буквы Т,   игра «Угадай, что звучит» 1 28.09.20г. 

131.  
Написание и чтение слогов с  буквой  Т,   игра «Отхлопай ритм» 2 29.09.20г. 

30.09.20г. 

132.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква К, рисование прямых и наклонных палочек 1 01.10.20г. 

133.   Нахождение буквы К среди других букв,  игра «Отхлопай ритм» 1 12.10.20г. 

134.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы К 1 13.10.20г. 

135.  Раскрашивание буквы К,  игра «Повтори цепочку слогов» 1 14.10.20г. 

136.  
Написание и чтение слогов с  буквой К,  игра «Повтори цепочку слогов» 2 15.10.20г. 

19.10.20г. 

137.    Артикуляционная гимнастика, звук  и буква З, игра «Поем песенку комара: з-з-з». 1 20.10.20г. 

138.  Нахождение буквы З среди других букв,  игра «Поем песенку комара: з-з-з». 1 21.10.20г. 

139.  
Дифференциация С – З. Нахождение букв С, З в словах 2 22.10.20г., 

26.10.20г. 

140.  
Звуко-буквенный анализ слов:  коза, коса.  2 27.10.20г., 

28.10.20г. 

141.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Р, игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 29.10.20г. 

142.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Р 1 02.11.20г. 

143.  Раскрашивание буквы Р,  игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 03.11.20г. 

144.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Й, написание прямых и наклонных линий 1 05.11.20г. 



145.  Нахождение буквы Й среди других букв,  игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 09.11.20г. 

146.  Раскрашивание буквы Й,  игра «Хлопни, когда услышишь правильно» 1 10.11.20г. 

147.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Й.  1 11.11.20г. 

148.  Написание буквы Й, игра «Покажи» 1 12.11.20г. 

149.  Дифференциация букв И-Й,  игра «Покажи» 1 23.11.20г. 

150.  
Письмо звукосочетаний (ай, ой, ий, ый),  с буквой Й, игра «Покажи» 2 24.11.20г., 

25.11.20г. 

151.  
Чтение  и обыгрывание потешек.  2 26.11.20г. 

30.11.20г., 

152.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Ж, игра «Соотнеси слово и картинку». 1 01.12.20г. 

153.  Нахождение буквы Ж среди других букв,  игра «Соотнеси слово и картинку». 1 02.12.20г. 

154.  Раскрашивание буквы Ж,  игра «Соотнеси слово и картинку». 1 03.12.20г. 

155.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Ж. 1 07.12.20г. 

156.  Написание буквы Ж,  игра «Соотнеси слово и картинку». 1 08.12.20г. 

157.  Дифференциация букв Ж –Ш 1 09.12.20г. 

158.  Слоги ЖИ – ШИ,  игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 10.12.20г. 

159.  Звуко-буквенный анализ слов: жара, жуки, игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 14.12.20г 

160.  Составление из букв магнитной азбуки и чтение  слов с изученными буквами 1 15.12.20г 

161.  Написание слов   с изученными буквами.  1 16.12.20г. 

162.  Чтение сказки «Морозко».   1 17.12.20г. 

163.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Б,  игра «Звук услышишь «И» - кричи,  звук услышишь «М» - молчи»). 1 21.12.20г. 

164.  
Нахождение буквы Б среди других букв,  игра «Звук услышишь «И» - кричи,  звук услышишь «М» - молчи»). 1 22.12.20г. 

 

165.  Раскрашивание буквы Б. Практическое употребление предлогов «на», «под».  1 23.12.20г. 

166.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Б. 1 24.12.20г. 

167.  Написание буквы Б, игра «Сигнальщики» 1 11.01.21г. 

168.  Дифференциация звуков П – Б, игра «Сигнальщики» 1 12.01.21г. 

169.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Д 1 13.01.21г. 

170.  Нахождение буквы Д среди других букв,  игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 14.01.21г. 

171.  Раскрашивание, штриховка  и составление из счетных палочек  буквы Д 1 18.01.21г. 

172.  
Написание  и чтение слов с буквой Д: дом, дар, дуб, дым 2 19.01.21г, 

20.01.21г. 

173.  Звуко-буквенный анализ слов: дом, дар, дуб, дым 2 21.01.21г., 



25.01.21г. 

174.  Дифференциация звуков Т – Д,  игра «Сигнальщики» 1 26.01.21г. 

175.  
Составление предложений из трех слов,  игра «Соотнеси слово и картинку». 2 27.01.21г., 

28.01.21г. 

176.   Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Г,  нахождение буквы Г среди других букв.  1 01.02.21г. 

177.  Раскрашивание  буквы Г, игра «Найди слова на заданную букву» 1 02.02.21г. 

178.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Г,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 03.02.21г. 

179.  Написание буквы Г,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 04.02.21г 

180.  Составление, чтение и написаниеслогов и слов с буквой  Г, игра «Хлопни, когда услышишь звук в словах». 1 08.02.21г. 

181.  Дифференциация звуков Г – К,  игра «Хлопни, когда услышишь звук в словах». 1 09.02.21г. 

182.  Буква Ь. Нахождение буквы Ь среди других букв 1 10.02.21г. 

183.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Ь 1 11.02.21г. 

184.  Написание буквы Ь,  игра «Воспроизведи цепочку слогов» 1 22.02.21г. 

185.  Буква Е. Нахождение буквы Е среди других букв 1 24.02.21г. 

186.  Раскрашивание  буквы Е, игра «Найди слова на заданную букву» 1 25.02.21г. 

187.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Е,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 01.03.21г. 

188.  Написание буквы Е,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 02.03.21г. 

189.  Буква Я. Нахождение буквы Я среди других букв. Дифференциация А - Я 1 03.03.21г. 

190.  Раскрашивание  буквы Я, игра «Найди слова на заданную букву» 1 04.03.21г. 

191.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Я 1 09.03.21г. 

192.  Написание буквы Я,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 10.03.21г. 

193.  Буква Ю. Нахождение буквы Ю среди других букв. Дифференциация Ю - У 1 11.03.21г. 

194.  Раскрашивание  буквы Ю, игра «Найди слова на заданную букву» 1 15.03.21г. 

195.  Штриховка  и составление из счетных палочек буквы Ю 1 16.03.21г 

196.  Написание буквы Я,  игра «Найди слова на заданную букву» 1 17.03.21г. 

197.  Буква Ё. Нахождение буквы Ё среди других букв. Дифференциация Ё - О 1 18.03.21г. 

198.  Раскрашивание  буквы Ё. Практическое употребление предлогов «в», «с».  1 22.03.21г. 

199.  Практическое употребление предлогов «в», «из», игра «Составь слово из данных звуков» 1 23.03.21г. 

200.  Штриховка  и написание буквы Ё 1 24.03.21г. 

201.  Списывание  предложений.    1 25.03.21г. 

202.  Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Ч,  нахождение буквы Ч среди других букв, игра «Найди гласную». 1 29.03.21г. 

203.  Раскрашивание  буквы Ч. Составление предложения по картинке с помощью карточек со словами.  1 30.03.21г. 

204.  Штриховка  и написание буквы Ч, определение количества слогов в словах 1 31.03.21г. 



85. Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Ф,  нахождение буквы Ф среди других букв, игра «Сложи слово из 

слогов». 

1 12.04.21г. 

86. Раскрашивание, штриховка  буквы Ф 1 13.04.21г. 

87. Написание буквы Ф, чтение слогов 1 14.04.21г. 

88. Дифференциация Ф - В 1 15.04.21г. 

89. Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Ц,  нахождение буквы Ц среди других букв, игра «Сложи слово из 

слогов». 

1 19.04.21г. 

90. Раскрашивание, штриховка   буквы Ц 1 20.04.21г. 

91. Написание буквы Ц, игра «Сложи слово из слогов» 1 21.04.21г. 

92. Списывание предложений 1 22.04.22г. 

93. Описание предмета по двум признакам (цвету и форме) с опорой на технологическую карту и словесный образец 

учителя.  

2 26.04.21г. 

27.04.21г 

94. Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Э,  нахождение буквы Э среди других букв 1 28.04.21г. 

95. Раскрашивание, штриховка   буквы Э 1 29.04.29г. 

96. Составление из счетных палочек и написание буквы Э.  1 04.05.21г 

97. Дифференциация Е –Э. 1 05.05.21г. 

98. Составление, написание и чтение слогов  с буквой Э 1 06.05.21г. 

99. Составление, написание и чтение слов с буквой Э 1 11.05.21г. 

100. Артикуляционная гимнастика, звук  и буква Щ,  нахождение буквы Щ среди других букв 1 12.05.21г. 

101. Раскрашивание, штриховка   буквы Щ 1 13.05.21г. 

102. Составление, написание и чтение слов с известными буквами. 1 17.05.21г. 

103. Буква Ъ, определение количества слогов в словах 2 18.05.21г 

19.05.21г 

104. Буква Ь, определение количества слогов в словах 2 20.05.21г. 

24.05.21г. 

105. Буквы Ъ и Ь, определение количества слогов в словах 2 25.05.21г. 

26.05.21г. 

106. Диагностика  1 27.05.21г. 

205.  Написание предложений, игра «Сложи слово из слогов» 1 01.04.21г. 



 


