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Рабочая программа коррекционных занятий 
по   альтернативной  коммуникации  

                                                                          для обучающихся 4-6 классов 

 
 

 



Пояснительная записка. 
 Занятия по альтернативной коммуникации в ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат г. Саянска» проводятся  в 

рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программе   образования     обучающихся с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант  2). 

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

Основными задачами коррекционной работы являются выбор доступного ребенку средства невербальной коммуникации, овладение 
выбранным средством коммуникации и использование его для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

 
Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые системы,  таблицы букв, карточки с напечатанными словами, 

наборы букв, коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающее и воспроизводящее устройства (“GoTalk”), а также компьютерные 
программы, например: PicTop. 
 

Предметные результаты освоения курса. 
1). Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 
графических изображений), неспецифических жестов. 
2). Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения. 
3). Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и импрессивной речи для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 
4). Использование доступных средств коммуникации для передачи сообщения. 
5). Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека. 
6). Узнавание, называние буквы; чтение простого гласного слога. 
7). Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв (слов), копирование с 
образца отдельных букв. 

Личностные результаты: 
1). Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному полу, осознание себя как «Я». 
2). Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности. 
3). Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир. 

 



Содержание учебного материала 
4/ 5/6 год обучения 

               Раздел работы                                        Содержание учебного материала 
Коммуникация с использованием 
невербальных средств 
 

Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия 
(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом 
согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний; приветствие (прощание), 
обращение за помощью, ответы на вопросы с  использованием жеста. Выражение удовольствия (неудовольствия), 
благодарности звучащим предметом; обращение за помощью, ответы на вопросы,  предполагающие согласие 
(несогласие) с использованием звучащего предмета. Выражение своих желаний, согласия  (несогласия), благодарности, 
приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов, рассказывание с  
использованием компьютера. 

Развитие речи средствами 
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 предмет (посуда, мебель, 
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, 
транспорт, птицы и др.).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.).Понимание 
слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.)Понимание слов, обозначающих признак действия, 
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов, указывающих на 
предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.). Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, 
второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении(в, на, под, из, из-за и др.). Понимание 
простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста. 

. Развитие речи средствами 
невербальной коммуникации 
Экспрессия 

Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства). Сообщение имён членов 
семьи (учащихся класса, педагогов класса) посредством напечатанного слова (электронного устройства). Составление 
простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства).  
Ответы на вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства).  
Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям с использованием графического 
изображения (электронного устройства). Составление рассказа по одной сюжетной картинке с использованием 
графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа по серии сюжетных картинок с 
использованием графического изображения (электронного устройства). Составление рассказа о прошедших, 
планируемых событиях с использованием графического изображения (электронного устройства).Составление рассказа о 
себе с использованием графического изображения (электронного устройства). 



Чтение и письмо 
 

Глобальное чтение. Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия предметов, 
действий. Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 

 
Краткая характеристика обучающихся 4/5/6 года обучения 

В подгруппе 4 года обучения (3 обучающихся.) У данных детей фонематические процессы неразвиты: затруднено различение сходных на слух звуков, 
слогов, слов; не справляются с подбором слов на заданный звук, с определением позиции звуков. В речи множественные ошибки (пропуски, 
перестановки звуков, слогов) при воспроизведении слов простой и сложной звукослоговой структуры. Полиморфное нарушение звукопроизношения (3 – 
5 групп звуков). Словарный запас беден, обобщением практически не владеют, словообразование затруднено. Грамматический строй сформирован слабо: 
ошибки в согласовании существительных с прилагательными, числительными; в управлении; при построении предложно-падежных конструкций. 
Связная речь развита на низком уровне, аграмматична. 

В подгруппе  5 года обучения ( 2 обучающихся ) У данных детей фонематические процессы неразвиты: затруднено различение сходных на слух звуков, 
слогов, слов; не справляются с подбором слов на заданный звук, с определением позиции звуков. В речи множественные ошибки (пропуски, 
перестановки звуков, слогов) при воспроизведении слов простой и сложной звукослоговой структуры. Полиморфное нарушение звукопроизношения (3 – 
5 групп звуков). Словарный запас беден, обобщением практически не владеют, словообразование затруднено. Грамматический строй сформирован слабо: 
ошибки в согласовании существительных с прилагательными, числительными; в управлении; при построении предложно-падежных конструкций. 
Связная речь развита слабо, аграмматична. 

В подгруппе  5 года обучения ( 2 обучающихся.) У детей этой подгруппы наблюдается нарушение зрительного восприятия, анализа и синтеза, а также 
моторных координации, неточность представлений о форме и цвете, величине предмета, пространственного восприятия и представлений, трудности 
оптико-пространственного анализа, несформированность оптического образа буквы. Лексико-грамматический строй речи развит слабо. Множественные 
ошибки (пропуски, перестановки звуков, слогов) при воспроизведении слов простой и сложной звукослоговой структуры.) Словарный запас беден, 
обобщением практически не владеют, словообразование затруднено. Грамматический строй сформирован слабо: ошибки в согласовании 
существительных с прилагательными, числительными; в управлении; при построении предложно-падежных конструкций. Связная речь развита слабо, 
аграмматична. 

 
                                      
                                                                    Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 
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Календарно-тематическое планирование 4 год обучения  2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Тема Содержание работы Сроки проведения Основные виды учебной деятельности 
1 Логопедическое 

обследование   
Обследование понимания речи 07.09.  

2 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

09.09.  

3 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя речи 14.09.  

4 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения 16.09.  

5-6 Я человек. Мое 
тело. 

Формирование умения фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (звук, наклейка, жест…). 
Формирование умения у ребенка отзываться на свое 
имя. Соотносить себя со своей фотографией. 
 

21.09. 
23.09. 

Игра «Руки-ноги» Что звучало?», «Хлоп или топ?».  
Упражнение на развитие зрительного и слухового 
внимания. 
Знакомство со звуком, символом, жестом А. 
«Хлопни, если услышишь А» (материал слогов, слов) 

7-8 Я человек. Мое 
тело. 

Употребление местоимения «Я», показывать жестом. 
Приветствие     собеседника с помощью жеста, 
(картинки напечатанного слова).). 
Формирование представления о визуальном 
расписании. 

28.09. 
30.09. 

Упражнение на развитие логического мышления, 
пространственных отношений. 
«Найди букву А» (найти букву А в напечатанных 
словах). 
Выкладывание буквы из пробок, камешков и т.д. 
Обведение, печатание буквы. 

9-10 Семья. 
 

Формирование  указательного жеста, подбор 
картинок, напечатанных слов, формирование фразы 
«Вот мама»). 
«Кто это?» (активизация слова «это», жеста. 
формирование фразы «Это мама» и т.д., подбор 
картинок, напечатанных слов).  
 

05.10. 
07.10. 

Узнавание напечатанных слово и соотнесение с 
фотографией, картинкой. 
Упражнение на развитие слухового внимания. памяти. 
«Подбери к слову картинку» 
Различие речевых и неречевых звуков «Что звучало?». 
 

11-12 Семья. 
 

Формирование (уточнение) понимания речи ребенком. 
Активизация словаря. Формирование правильного 
произнесения слов. 

12.10. 
14.10. 

Знакомство со звуком, символом, жестом У. 
«Хлопни, если услышишь У» (материал слогов, слов) 
«Найди букву У» (найти букву У в напечатанных 
словах).  
Упражнение на развитие логического мышления. 
зрительного восприятия. 



Составление звукосочетаний АУ, УА и соотнесение с 
картинкой. 
Выкладывание буквы из пробок, камешков и т.д. 
Обведение, печатание буквы. 

13-14 Игрушки Формирование (умения) фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (предмете, картинке). 
Совершение  ритуала приветствия и прощания с 
применением жеста, картинки, звукоподражания, 
слова (напечатанного и звучащего). 
 
 

19.10. 
21.10. 

 Подбери к слово к картинке 
Игра «Что звучало?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом М. 
«Хлопни, если услышишь М. Найди букву М» (найти 
букву М в напечатанных словах). Упражнение на 
развитие слуховой памяти и внимания. 

15-16 Игрушки Формирование (умение) вкладывать в руку 
собеседника картинку (напечатанное слово), просить 
желаемое. 
 

26.10. 
28.10. 

Составление звукосочетаний АУ, УА и соотнесение с 
картинкой. 
Составление слогов и слов ма, му, ам, ум, мама 
(соотнесение с картинкой) 
Упражнение на развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, 
камешков . Обведение ,печатание слогов 

17-18 Овощи. Формирование умения узнавать и соотносить 
натуральные овощи (муляжи) с фотографией, 
картинкой, напечатанным словом. Формирование (у) 
умения вкладывать в руку собеседника картинку 
(напечатанное слово), просить желаемое. 

09.11. 
11.11. 

Знакомство со звуком, символом, жестом О. 
«Хлопни, если услышишь О» (материал слогов, слов) 
Упражнение на развитие зрительного внимания, 
восприятия временных отношений. 
«Найди букву О» (найти букву О в напечатанных 
словах). 
 

19-20 Овощи. Ввести  обобщающее понятие – огород (фотография, 
картинка, слово. 

16.11. 
18.11. 

Составление слогов и слов ом, ум, ам, ма, мо, му, ма ма 
(соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. 
 

21-22 Фрукты Формирование  умения узнавать и соотносить 
натуральные фрукты (муляжи) с фотографией, 
картинкой, напечатанным словом. Формирование  
умения вкладывать в руку собеседника картинку 
(напечатанное слово), просить желаемое. 

23.11. 
25.11. 

. Печатание слов соотнесение  
с картинкой. ?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом С. 
«Хлопни, если услышишь С» (материал слогов, слов) 
«Нахождение буквы С» (найти букву С в напечатанных 



словах). 
Упражнение на развитие мелкой моторики, 
зрительного восприятия и внимания. 

23-24 Фрукты Формирование (уточнять) умения выкладывать на 
коммуникативной линейке фразу «Я хочу яблоко» и 
вкладывать в руку собеседнику. 
 
 

02.12. 
07.12. 

Составление слогов и слов ос, ас, ус ,са, су со, оса 
(соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание . 
Упражнение на развитие слуховой памяти, мышления. 

25-26 Продукты питания Формирование (уточнять) умения узнавать и 
соотносить натуральные продукты питания (муляжи) 
с фотографией, картинкой, напечатанным словом. 
 

09.12. 
14.12. 

Игра Что звучало?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом Х. 
мелкой моторики, пространственных отношений. 
«Хлопни, если услышишь Х» (материал слогов, слов) 
«Найди букву Х» (найти букву Х в напечатанных 
словах).  
 

27-28 Продукты питания Формирование (уточнять) умения вкладывать в руку 
собеседника картинку (напечатанное слово), просить 
желаемое. 
 

16.12. 
21.12. 

Составление слогов и слов ох, ах, ух,ха, ху хо, уха, 
муха (соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из фасоли. 
Обведение печатание Упражнение на развитие 
восприятия временных отношений.  

29-30 Посуда Ввести понятие-посуда. Формирование (уточнять) 
умения выкладывать на коммуникативной линейке 
фразу «Я хочу чашку» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

23.12. 
28.12. 
 
 
 
 

Игра « Поймай звук» 
Составление слогов и слов ох, ах, ух, ха, ху хо, уха, 
муха и т.д. (соотнесение с картинкой 
Упражнение на развитие слухового внимания, мелкой 
моторики. 
 

31-32 Посуда Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 30.12. 
 11.01. 
 

Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. Упражнение на развитие 
восприятия пространственных отношений. 

33-34 Одежда Формирование правильного произнесение слов. 
Обучение умению фиксировать и удерживать взгляд 
на собеседнике (предмете, картинке). 

13.01.  
18.01. 

Подбор картинок к слову. Игра «Что звучало?» 
Знакомство со звуком, символом, жестом Н. 
Нахождение буквы Н в напечатанных словах. 
Упражнение на развитие зрительного восприятия, 



мелкой моторики. 

35-36 Одежда Формирование умения  приветствовать и прощаться с 
другими людьми. Уточнение умения просить о 
помощи «Помоги». 

20.01.  
25.01. 
 

Упражнение « Идём в гости» 
Составление слогов и слов он, ан, ун,на, ну но, нос, 
сон …) (соотнесение с картинкой) 
 Упражнение на развитие восприятия временных 
отношений. 

37-38 Обувь . Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить обувь с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. Формирование (уточнение) 
умений выкладывать на коммуникативной линейке 
фразу «Я хочу сапоги» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

27.01. 
01.02. 

Знакомство со звуком, символом, жестом «.Игра 
поймай звук». Нахождение буквы и  в напечатанных 
словах. Упражнение на развитие на развитие 
зрительного восприятия. 

39-40 Обувь Уточнение  умения просить о помощи 
«Помоги».просить  желаемое. Ввести понятие-обувь. 

03.02. 
08.02. 

Упражнение «Идем в гости» 
Составление слогов и слов ни, ми, ти, си, ит, ин, им, 
ис, сито, Тима, нити..) (соотнесение с картинкой) 
 Упражнение на развитие тактильно-двигательного 
восприятия и слухового внимания. 
Выкладывание букв, слогов, слов. Обводка букв. 

41-42 Мебель Продолжение обучению умению фиксировать и 
удерживать взгляд на собеседнике (предмете, 
картинке). Совершение ритуала приветствия и 
прощания с применением жеста, картинки, 
звукоподражания, слова (напечатанного и 
звучащего).).  

10.02. 
15.02. 

Упражнение «Идем в гости» 
 Знакомство со звуком, символом, жестом И. 
Упражнения на развитие логического мышления и 
зрительной памяти. 
Нахождение буквы и в кассе 
Обведение, печатание буквы 

43-44 Мебель Формирование  умения приветствовать и прощаться с 
другими людьми 

17.02. 
22.02. 

Составление слогов и слов ни, ми, ти, си, ит, ин, им, 
ис, сито, Тима, нити..) (соотнесение с картинкой) 
Упражнения на развитие зрительного внимания, 
мелкой моторики. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д.  

45-46 Домашние 
животные 

Ввести понятие-домашние животные. Формирование 
(уточнять) умений выкладывать на коммуникативной 
линейке фразу «Я хочу собачку» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

24.02. 
01.03. 

Составление слогов и слов ик, ак, ок, ук, ка, ко, ку, ки, 
кит, кот, ток..) (соотнесение с картинкой) Знакомство 
со звуком, символом, жестом К. 
Упражнения на развитие зрительного и слухового 
внимания. 



Конструирование букв К из проволоки. 

47-48 Домашние 
животные 

Формирование  умения узнавать и соотносить 
животных с фотографией, картинкой, напечатанным 
словом. 
 

03.03. 
10.03. 

Выкладывание букв, слогов, слов из фасоли. Обводка 
 Буквы по точкам. Упражнения на. Развитие 
зрительного восприятия, слухового внимания 

49-50 Дикие животные Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Введение слова «Да», «Нет» (жест, картинка). 

15.03. 
17.03. 

Работа с изображением животного, нахождение 
фигурки животного. 
Работа с пиктограммой. Знакомство со звуком, 
символом, жестом В. 

50-51 Дикие животные Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Введение слова «Да», «Нет» (жест, картинка) 

29.03. 
31.03. 

Разгадывание загадок. Найди букву  в отгаданных 
словах 
 н словах. 
Обведение силуэта лисы и волка. Составление сло-гов 
и слов ив, ав, ов, ув, ва, во, ву, ви, вата, Вова, вот... 
Упражнения на. развитие слухового восприятия, 
мелкой моторики. 

52-53 Птицы Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить птиц  с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 

05.04. 
07.04. 

Разгадывание загадок, рассматривание картинок птиц. 
Упражнение « Назови птицу». Упражнения на развитие 
логического мышления. 

54-55 Деревья Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом 
Ввести понятие-деревья. Формировать (уточнять) 
умение выкладывать на коммуникативной линейке 
фразу «Я хочу (дай) березу» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

12.04. 
14.04. 

«Подбор к слову картинку» Знакомство со звуком, 
символом, жестом Д. 
Нахождение буквы в напечатанных слогах, словах. 
Упражнения на восприятия пространственных 
отношений 
Зрительного восприятия.. 

56-57 Деревья Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Вводить слова «Да», «Нет» (жест, картинка). 

19.04. 
21.04. 

Составление слогов и слов ид, ад, од, уд, да, до, ду, ди, 
дуда, вода, посуда...) (соотнесение с картинкой) 
Упражнения на развитие временных отношений. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. 

58-59 Транспорт Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить транспорт с картинкой. 

26.04. 
28.04. 

Знакомство со звуком, символом, жестом Б. « Игра 
поймай звук»  
Составление слогов иб, аб, об, уб, ба, бо, бу, би. 



 
60-61 Транспорт Ввести понятие-транспорт. Формирование умений 

называть  транспорт и соотносить с картинкой. 
05.05. 
12.05. 

Упражнения на развитие логического мышления, 
памяти 
Составление баба, 
Дуб .и т..д (соотнесение с картинкой).Выкладывание 
букв, слогов, слов. 

63 Логопедическое 
обследование   

Обследование понимания речи 17.05. 
 

 

64 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

19.05. 
 

 

65 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя чтения. 24.05. 
 

 

66 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и письма 26.05.  

 
      
      
      
 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое 5 год обучения  2021-2022 учебный год 
№ п/п Тема Содержание работы Сроки проведения Основные виды учебной деятельности 

1 Логопедическое 
обследование   

Обследование понимания речи 07.09.  

2 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

09.09.  

3 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя речи 14.09.  

4 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и чтения 16.09.  

5-6 Я человек. Мое 
тело. 

Формирование умения фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (звук, наклейка, жест…). 
Формирование умения у ребенка отзываться на свое 
имя. Соотносить себя со своей фотографией. 
 

21.09. 
23.09. 

Игра «Руки-ноги» Что звучало?», «Хлоп или 
топ?».  
Упражнение на развитие зрительного и слухового 
внимания. 
Знакомство со звуком, символом, жестом А. 
«Хлопни, если услышишь А» (материал слогов, 
слов) 

7-8 Я человек. Мое 
тело. 

Употребление местоимения «Я», показывать жестом. 
Приветствие     собеседника с помощью жеста, 
(картинки напечатанного слова).). 
Формирование представления о визуальном 
расписании. 

28.09. 
30.09. 

Упражнение на развитие логического мышления, 
пространственных отношений. 
«Найди букву А» (найти букву А в напечатанных 
словах). 
Выкладывание буквы из пробок, камешков и т.д. 
Обведение, печатание буквы. 

9-10 Семья. 
 

Формирование  указательного жеста, подбор 
картинок, напечатанных слов, формирование 
фразы «Вот мама»). 
«Кто это?» (активизация слова «это», жеста. 
формирование фразы «Это мама» и т.д., подбор 
картинок, напечатанных слов).  
 

05.10. 
07.10. 

Узнавание напечатанных слово и соотнесение с 
фотографией, картинкой. 
Упражнение на развитие слухового внимания. 
памяти. 
«Подбери к слову картинку» 
Различие речевых и неречевых звуков «Что 
звучало?». 
 

11-12 Семья. 
 

Формирование (уточнение) понимания речи ребенком. 
Активизация словаря. Формирование правильного 
произнесения слов. 

12.10. 
14.10. 

Знакомство со звуком, символом, жестом У. 
«Хлопни, если услышишь У» (материал слогов, слов) 
«Найди букву У» (найти букву У в напечатанных 



словах).  
Упражнение на развитие логического мышления. 
зрительного восприятия. 
Составление звукосочетаний АУ, УА и соотнесение с 
картинкой. 
Выкладывание буквы из пробок, камешков и т.д. 
Обведение, печатание буквы. 

13-14 Игрушки Формирование (умения) фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (предмете, картинке). 
Совершение  ритуала приветствия и прощания с 
применением жеста, картинки, звукоподражания, 
слова (напечатанного и звучащего). 

 

 

19.10. 
21.10. 

 Подбери к слово к картинке 
Игра «Что звучало?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом М. 
«Хлопни, если услышишь М. Найди букву М» (найти 
букву М в напечатанных словах). Упражнение на 
развитие слуховой памяти и внимания. 

15-16 Игрушки Формирование (умение) вкладывать в руку 
собеседника картинку (напечатанное слово), просить 
желаемое. 

 

26.10. 
28.10. 

Составление звукосочетаний АУ, УА и соотнесение с 
картинкой. 
Составление слогов и слов ма, му, ам, ум, мама 
(соотнесение с картинкой) 
Упражнение на развитие восприятия 
пространственных отношений. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, 
камешков . Обведение ,печатание слогов 

17-18 Овощи. Формирование умения узнавать и соотносить 
натуральные овощи (муляжи) с фотографией, 
картинкой, напечатанным словом. Формирование (у) 
умения вкладывать в руку собеседника картинку 
(напечатанное слово), просить желаемое. 

09.11. 
11.11. 

Знакомство со звуком, символом, жестом О. 
«Хлопни, если услышишь О» (материал слогов, слов) 
Упражнение на развитие зрительного внимания, 
восприятия временных отношений. 
«Найди букву О» (найти букву О в напечатанных 
словах). 
 

19-20 Овощи. Ввести  обобщающее понятие – огород (фотография, 
картинка, слово. 

16.11. 
18.11. 

Составление слогов и слов ом, ум, ам, ма, мо, му, ма ма 
(соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. 
 



21-22 Фрукты Формирование  умения узнавать и соотносить 
натуральные фрукты (муляжи) с фотографией, 
картинкой, напечатанным словом. Формирование  
умения вкладывать в руку собеседника картинку 
(напечатанное слово), просить желаемое. 

23.11. 
25.11. 

. Печатание слов соотнесение  
с картинкой. ?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом С. 
«Хлопни, если услышишь С» (материал слогов, слов) 
«Нахождение буквы С» (найти букву С в напечатанных 
словах). 
Упражнение на развитие мелкой моторики, 
зрительного восприятия и внимания. 

23-24 Фрукты Формирование (уточнять) умения выкладывать на 
коммуникативной линейке фразу «Я хочу яблоко» и 
вкладывать в руку собеседнику. 

 

 

02.12. 
07.12. 

Составление слогов и слов ос, ас, ус ,са, су со, оса 
(соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание . 
Упражнение на развитие слуховой памяти, мышления. 

25-26 Продукты питания Формирование (уточнять) умения узнавать и 
соотносить натуральные продукты питания (муляжи) 
с фотографией, картинкой, напечатанным словом. 

 

09.12. 
14.12. 

Игра Что звучало?». Знакомство со звуком, символом, 
жестом Х. 
мелкой моторики, пространственных отношений. 
«Хлопни, если услышишь Х» (материал слогов, слов) 
«Найди букву Х» (найти букву Х в напечатанных 
словах).  
 

27-28 Продукты питания Формирование (уточнять) умения вкладывать в руку 
собеседника картинку (напечатанное слово), просить 
желаемое. 

 

16.12. 
21.12. 

Составление слогов и слов ох, ах, ух,ха, ху хо, уха, 
муха (соотнесение с картинкой) 
Выкладывание букв, слогов, слов из фасоли. 
Обведение печатание Упражнение на развитие 
восприятия временных отношений.  

29-30 Посуда Ввести понятие-посуда. Формирование (уточнять) 
умения выкладывать на коммуникативной линейке 
фразу «Я хочу чашку» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

23.12. 
28.12. 
 
 
 
 

Игра « Поймай звук» 
Составление слогов и слов ох, ах, ух, ха, ху хо, уха, 
муха и т.д. (соотнесение с картинкой 
Упражнение на развитие слухового внимания, мелкой 
моторики. 
 

31-32 Посуда Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 30.12. 11.01. 
 

Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. Упражнение на развитие 
восприятия пространственных отношений. 



33-34 Одежда Формирование правильного произнесение слов. 
Обучение умению фиксировать и удерживать взгляд 
на собеседнике (предмете, картинке). 

13.01. 18.01. Подбор картинок к слову. Игра «Что звучало?» 
Знакомство со звуком, символом, жестом Н. 
Нахождение буквы Н в напечатанных словах. 
Упражнение на развитие зрительного восприятия, 
мелкой моторики. 

35-36 Одежда Формирование умения  приветствовать и прощаться с 
другими людьми. Уточнение умения просить о 
помощи «Помоги». 

20.01. 25.01. 
 

Упражнение « Идём в гости» 
Составление слогов и слов он, ан, ун,на, ну но, нос, 
сон …) (соотнесение с картинкой) Упражнение на 
развитие восприятия временных отношений. 

37-38 Обувь . Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить обувь с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. Формирование (уточнение) 
умений выкладывать на коммуникативной линейке 
фразу «Я хочу сапоги» и вкладывать в руку 
собеседнику. 

27.01. 
01.02. 

Знакомство со звуком, символом, жестом «.Игра 
поймай звук». Нахождение буквы и  в напечатанных 
словах. Упражнение на развитие на развитие 
зрительного восприятия. 

39-40 Обувь Уточнение  умения просить о помощи 
«Помоги».просить  желаемое. Ввести понятие-обувь. 

03.02. 
08.02. 

Упражнение «Идем в гости» 
Составление слогов и слов ни, ми, ти, си, ит, ин, 
им, ис, сито, Тима, нити..) (соотнесение с 
картинкой) 
 Упражнение на развитие тактильно-
двигательного восприятия и слухового внимания. 
Выкладывание букв, слогов, слов. Обводка букв. 

41-42 Мебель Продолжение обучению умению фиксировать и 
удерживать взгляд на собеседнике (предмете, 
картинке). Совершение ритуала приветствия и 
прощания с применением жеста, картинки, 
звукоподражания, слова (напечатанного и 
звучащего).).  

10.02. 
15.02. 

Упражнение «Идем в гости» 
 Знакомство со звуком, символом, жестом И. 
Упражнения на развитие логического мышления и 
зрительной памяти. 
Нахождение буквы и в кассе 
Обведение, печатание буквы 

43-44 Мебель Формирование  умения приветствовать и 
прощаться с другими людьми 

17.02. 
22.02. 

Составление слогов и слов ни, ми, ти, си, ит, ин, им, 
ис, сито, Тима, нити..) (соотнесение с картинкой) 
Упражнения на развитие зрительного внимания, 
мелкой моторики. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д.  



45-46 Домашние 
животные 

Ввести понятие-домашние животные. 
Формирование (уточнять) умений выкладывать 
на коммуникативной линейке фразу «Я хочу 
собачку» и вкладывать в руку собеседнику. 

24.02. 
01.03. 

Составление слогов и слов ик, ак, ок, ук, ка, ко, ку, ки, 
кит, кот, ток..) (соотнесение с картинкой) Знакомство 
со звуком, символом, жестом К. 
Упражнения на развитие зрительного и слухового 
внимания. 
Конструирование букв К из проволоки. 
 

47-48 Домашние 
животные 

Формирование  умения узнавать и соотносить 
животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
 

03.03. 
10.03. 

Выкладывание букв, слогов, слов из фасоли. Обводка 
 Буквы по точкам. Упражнения на. Развитие 
зрительного восприятия, слухового внимания 

49-50 Дикие животные Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Введение слова «Да», «Нет» (жест, картинка). 
 

15.03. 
17.03. 

Работа с изображением животного, нахождение 
фигурки животного. 
 
Работа с пиктограммой. Знакомство со звуком, 
символом, жестом В. 
 

50-51 Дикие животные Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Введение слова «Да», «Нет» (жест, картинка). 
 

29.03. 
31.03. 

Разгадывание загадок. Найди букву  в отгаданных 
словах 
 н словах. 
Обведение силуэта лисы и волка. Составление сло-гов 
и слов ив, ав, ов, ув, ва, во, ву, ви, вата, Вова, вот... 
Упражнения на. развитие слухового восприятия, 
мелкой моторики. 
 

52-53 Птицы Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить птиц  с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом. 
 

05.04. 
07.04. 

Разгадывание загадок, рассматривание картинок птиц. 
Упражнение « Назови птицу». Упражнения на развитие 
логического мышления. 

54-55 Деревья Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить животных с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом 
Ввести понятие-деревья. Формировать (уточнять) 
умение выкладывать на коммуникативной 

12.04. 
14.04. 

«Подбор к слову картинку» Знакомство со звуком, 
символом, жестом Д. 
Нахождение буквы в напечатанных слогах, словах. 
Упражнения на восприятия пространственных 
отношений 
Зрительного восприятия.. 



линейке фразу «Я хочу (дай) березу» и 
вкладывать в руку собеседнику. 

56-57 Деревья Уточнение умения просить о помощи «Помоги». 
Вводить слова «Да», «Нет» (жест, картинка). 

19.04. 
21.04. 

Составление слогов и слов ид, ад, од, уд, да, до, ду, ди, 
дуда, вода, посуда...) (соотнесение с картинкой) 
Упражнения на развитие временных отношений. 
Выкладывание букв, слогов, слов из пробок, камешков 
и т.д. Обведение, печатание. 

58-59 Транспорт Формирование (уточнение) умений узнавать и 
соотносить транспорт с картинкой. 

26.04. 
28.04. 

Знакомство со звуком, символом, жестом Б. « Игра 
поймай звук»  
Составление слогов иб, аб, об, уб, ба, бо, бу, би. 
 

60-61 Транспорт Ввести понятие-транспорт. Формирование умений 
называть  транспорт и соотносить с картинкой. 

05.05. 
12.05. 

Упражнения на развитие логического мышления, 
памяти 
Составление баба, 
Дуб .и т..д (соотнесение с картинкой).Выкладывание 
букв, слогов, слов. 
 

63 Логопедическое 
обследование   

Обследование понимания речи. 17.05. 
 

 

64 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

19.05. 
 

 

65 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя речи и  
чтения. 

24.05. 
 

 

66 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и письма 26.05.  

 
 

      
      
      

 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование 6 год обучения  2021-2022 учебный год 
№ п/п Тема Содержание работы Сроки 

проведения 
Основные виды учебной деятельности 

1 Логопедическое 
обследование   

Обследование понимания речи 07.09.  

2 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

09.09.  

3 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя 
речи, чтения 

14.09.  

4 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи , письма 16.09.  

5-6 Коммуникация с 
использованием 
вербальных 
средств: 
установление 
контакта с 
собеседником: 
установление 
зрительного 
контакта с 
собеседником, 
учет 
эмоционального 
состояния 
собеседника. 

Формирование умения фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (звук, наклейка, жест…). 
Формирование умения у ребенка отзываться на 
свое имя. Соотносить себя со своей фотографией. 
 

21.09.  
23.09. 

Упражнения  на развитие тактильно-двигательного 
восприятия, слухового внимания. 
дыхания «Ветерок» 
Артикуляционное упражнение «Заборчик» 
Статические и динамические упражнения: «Сорока-
сорока», «Ладушки», «Пальчик, пальчик, где ты 
был?»  и.др.. 
Игра «Знакомство».  
Называние имён. 

7-8 Реагирование на 
собственное имя. 
Приветствие 
собеседника 
звуком (словом, 
предложением). 

Употребление местоимения «Я», показывать 
жестом. Приветствие     собеседника с помощью 
жеста, (картинки напечатанного слова).). 
Формирование представления о визуальном 
расписании. 

28.09. 
30.09. 

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 
 Артикуляционное упражнение «Заборчик» 
Упражнения  на развитие восприятия пространственных 
отношений, мелкой моторики. 
Динамическое упражнение  «Сорока-сорока» 
Приветствие, прощание с  собеседником жестом, звуком 
(словом). 

9-10  
Люди и имена 

Формирование (уточнение) понимания речи 
ребенком. 
Активизация словаря. Формирование правильного 

12.10. 
14.10. 

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 
Артикуляционное упражнение «Трубочка» 
Игра-шнуровка «Божья коровка». 



произнесения слов. Упражнения на развитие логического мышления, мелкой 
моторики. 
Рассматривание сюжетных картинок (девочка, мальчик).  

11-12 Импрессивная 
речь: понимание 
простых по 
звуковому составу 
слов. 
Реагирование на 
собственное имя. 
Узнавание 
(различение) имён 
учащихся класса, 
педагогов 

Формирование (умения) фиксировать и 
удерживать взгляд на собеседнике (предмете, 
картинке). Совершение  ритуала приветствия и 
прощания с применением жеста, картинки, 
звукоподражания, слова (напечатанного и 
звучащего). 

 

 

 Упражнения на развитие слуховой памяти и внимания. 
Игра «Кого как зовут» на умение различать женские и 
мужские имена (с использованием карточек-символов). 

13-14 Называние 
(употребление) 
слов, 
обозначающих 
предмет.(тема: 
птицы) 

Формирование (выполнения) практических 
заданий по инструкции на понимание слов, 
обозначающих признак действия . 

19.10. 
21.10. 

Упражнение на развитие дыхания «Перышко» 
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки» 
Игра-шнуровка «Завяжем шнурки» 
Работа с пиктограммами «Настроение» (веселое, 
грустное) 
Рассматривание сюжетных картинок (хорошо плохо) 
Упражнения на развитие    восприятия пространственных 
отношений.  

15-16 Слушание сказки 
"Колобок". 

Формирование умения слушать взрослого, 
фиксировать и удерживать взгляд на собеседнике.  

 

26.10. 
28.10. 

Упражнение на развитие дыхания «Ветерок» 
Артикуляционное упражнение «Бублик», «Вкусное 
варенье», «Накажем непослушный язычок» 
Прослушивание сказки «Колобок». Подбор картинок по 
содержанию текста. Называние героев сказки.  
Упражнения на развитие зрительного восприятия. 
Ответы на вопросы по содержанию текста с 
использованием графического изображения. 

17-18 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет.(тема: 
посуда.) 

 Формирование (употребления) слов,   предметов 
посуды и действий с ними. Обобщающее понятие 
«посуда» (картинка-символ). 

09.11. 
11.11. 

Игровое упражнение «Что сначала, что потом» 
Упражнение на развитие дыхания «Бабочки летят»  
Артикуляционное упражнение «Качели» 
Пальчиковая гимнастика 
Работа с сюжетными картинками.) восприятия  
Упражнения на развитие временных отношений. 



19-20 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
мебель.) 

 Формирование (употребления) слов,   предметов 
мебели и действий с ними. Обобщающее понятие 
«мебель» (картинка-символ). 

16.11. 
18.11 

Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу» 
Артикуляционное упражнение «Лошадка». 
.Развитие пассивного словаря в работе с картинками, 
серией картин: упражнение «Покажи предмет, который 
назову», «Найди картинку на которой девочка поливает 
цветы» и т.д. 
Рассматривание картинок. Называние (показ)  предметов 
мебели и действий с ними. Обобщающее понятие 
«мебель» (картинка-символ). 

21-22 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
одежда) 

Формирование умения называть  предметы 
одежды и действий с ними. Обобщающее понятие 
«одежда» (картинка-символ). 

23.11. 
25.11. 

. Упражнение на развитие дыхания «Гуляем в лесу» 
Артикуляционное упражнение «Лошадка» 
.Пальчиковая гимнастика 
Рассматривание картинок. 
 Упражнения на развитие логического мышления, 
слуховой памяти. 

23-24 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
обувь) 

Формирование умения называть  предметы обуви 
и действий с ними. Обобщающее понятие «обувь» 
(картинка-символ). 

02.12. 
07.12. 

Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 
Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», 
«Окошко» 
Игра с геометрическими вкладышами. 
Рассматривание картинок.  
Упражнения на развитие логического мышления,  памяти. 
Называние (показ) предметов обуви.  Выполнение 
инструкций по заданию .педагога : «Покажи, какую обувь 
обуем зимой, летом, для занятий .физкультурой». 
Обобщающее понятие «обувь» (картинка-символ) 

25-26 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
овощи) 

Формирование умения называть  и показывать 
овощи. 

Соотношение  картинки со словом. 

Называние  (показ) овощей.  Обобщающее 
понятие «овощи» (картинка-символ). 
Формирование  умения вкладывать в руку 
собеседника картинку (называть слово) 

 

09.12. 
14.12. 

 Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», «Вкусное 
варенье» 
Рассматривание картинок. Называние (показ) фруктов.   
 Упражнения на развитие восприятия временных 
отношений 
Обобщающее понятие «фрукты» (картинка-символ). 
 Игра «Что в суп, что в компот» (на дифференциацию 
овощей, фруктов) 



27-28 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
фрукты) 

Формирование умения называть  и показывать 
фрукты. 
Соотношение  картинки со словом. 
Называние  (показ) фруктов.  Обобщающее 
понятие «овощи» (картинка-символ). 
Формирование  умения вкладывать в руку 
собеседника картинку (называть слово) 
 

16.12. 
21.12. 

 Упражнение на развитие дыхания «Вдох-выдох» 
Артикуляционное упражнение «Чистим зубки», «Вкусное 
варенье» 
Рассматривание картинок. Называние (показ) фруктов.   
 Упражнения на развитие восприятия временных 
отношений 
Обобщающее понятие «фрукты» (картинка-символ). 
 Игра «Что в суп, что в компот» (на дифференциацию 
овощей, фруктов) 

29-30 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет. (тема: 
продукты) 

Формирование (уточнять) умения узнавать и 
соотносить натуральные продукты питания 
(муляжи) с фотографией, картинкой, 
напечатанным словом Обобщающее понятие 
«продукты» (картинка-символ). 

 

23.12. 
28.12. 
 
 
 
 

Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно» 
Артикуляционное упражнение Пальчиковая гимнастика. 
Упражнения на развитие восприятия временных 
отношений , зрительного внимания. 
Рассматривание картинок. Называние  (показ) продуктов.  
Обобщающее понятие «продукты» (картинка-символ). 
Игра «В магазине» 

31-32 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет (тема: 
транспорт) 

Формирование умения называть виды транспорта  
и действий с ними. Обобщающее понятие 
«транспорт» (картинка-символ). 

30.12. 11.01. 
 

 Упражнение на развитие дыхания «Дышим правильно» 
Артикуляционное упражнение. 
 Пальчиковая гимнастика  
Рассматривание картинок. Называние (показ) видов 
транспорта. Упражнения на развитие временных 
отношений, зрительного внимания. 
 

33-34 Понимание слов, 
обозначающих 
предмет. (тема: 
бытовые 
приборы). 

Называние (показ) бытовых приборов. 
Обобщающее понятие «бытовые приборы» 
(картинка-символ). 

 

13.01. 18.01. Упражнение на развитие дыхания «Горячий чай» 
Артикуляционное упражнение «Лошадка», «Улыбочка», 
«Окошко» 
 Пальчиковая гимнастика  
Рассматривание картинок. Называние (показ) бытовых 
приборов. 
Упражнения на развитие логического мышления, развитие 
слуховой памяти. 
Игровое упражнение «Назначение бытового прибора» 
( показ по словесной инструкции «Где хранятся 
продукты», «Чем гладят белье»  
и т.д.) 



35-36 Слушание сказки 
"Репка" 

Формирование правильного произнесение слов. 
Обучение умению фиксировать и удерживать 
взгляд на собеседнике (предмете, картинке). 

20.01.  
25.01. 
 

Упражнение на развитие дыхания «Пушинки» 
Артикуляционные  упражнения.  Прослушивание 
сказки «Репка» (настольный театр). Упражнения на 
развитие пространственных отношений, мелкой 
моторики. 
Называние героев сказки. Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием графического 
изображения 

37-38 Понимание слов, 
обозначающих 
число, количество 
предметов (пять, 
второй и др.) на 
основе сказки 
«Репка» 

 27.01. 
01.02. 

Упражнение на развитие дыхания «Чей шарик дальше 
улетит» Артикуляционное упражнение «Лошадка» 
Совместное рассказывание сказки «Репка». 
 Упражнения на восприятие пространственных 
отношений. 
Выполнение заданий на понимание слов, обозначающих 
число, количество предметов (пять, второй и др.) на 
основе сказки «Репка» с использованием графических 
изображений числа, настольной фигуры персонажа сказки 
(«Кто вторым тянул репку», «Какой по счету стоит 
внучка»). 

39-40 Слушание сказки 
"Маша и медведь" 

 

Формирование (употребления) слов,   
обозначающих количество предметов .  

03.02. 
08.02. 

Артикуляционное упражнение «Грибок» 
Пальчиковая гимнастика «Семья» 
Слушание сказки «Маша и медведь», рассматривание 
иллюстраций. Подбор картинок по содержанию текста. 
Упражнения на развитие восприятия временных 
отношений.  
Называние героев сказки. Ответы на вопросы по 
содержанию текста с использованием графического 
изображения. 

41-42 Понятия «высоко, 
далеко» 

Продолжение обучению умению фиксировать и 
удерживать взгляд на собеседнике (предмете, 
картинке). 

10.02. 
15.02. 

Упражнение на развитие дыхания «Снежинки» 
Артикуляционное упражнение «Трубочка»,  Игра-
вкладыш «Животные» 
Рассматривание картинок. Выполнение поручений 
(покажи что находится высоко, какой предмет дальше)  
Упражнения развитие слухового внимания. Штриховка  
«Зарисуй облако 
 которое  высоко; зарисуй дом, который находится 



далеко). 

43-44 Звук и буква А. Формирование умения  приветствовать и 
прощаться с другими людьми. Уточнение умения 
просить о помощи «Помоги». 

17.02. 
22.02. 

Упражнения развитие восприятия пространственных 
отношений, развитие мелкой моторики. 
Упражнение на развитие дыхания «Аромат цветка» 
Артикуляционное упражнение «Окошко» 
Пальчиковая гимнастика 
Произношение звука А. 
Подбор карточек на заданный 
звук.  
Конструирование буквы  из кинетического песка. 

45-46 Нахождение 
буквы А, а. 

Формирование мотиваций обучения, 
совершенствование мелкой и артикуляционной 
моторики.  

24.02. 
01.03. 

Упражнения развитие  зрительного восприятия. 
Упражнение на развитие дыхания «Мыльные пузыри» 
Артикуляционное упражнение «Окошко» 
Произношение звука А. Умение находить букву А среди 
других букв. 
Письмо буквы А, а по точкам и по образцу. 

47-48 Звук и буква О. Совершенствование навыков  фонематического 
анализа и синтеза 

03.03. 
10.03. 

Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу» 
Артикуляционное упражнение «Окошко». 
Произношение звука О.  
Упражнения на развитие восприятия временных 
отношений. Умение находить букву О среди других 
букв. 
Письмо буквы О, по точкам и по образцу. 

49-50 Нахождение 
буквы О, о. 

Формирование графо- моторных навыков , умение 
ориентироваться на листе бумаги. 

15.03. 
17.03. 

Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу» 
Артикуляционные упражнения  
Произношение звука О. Умение находить букву О среди 
других букв. 
Письмо буквы О, о по точкам и по образцу. Упражнения 
на развитие зрительного восприятия. 

50-51 Звук и буква У. Совершенствование наглядно-образного 
словесно-логического мышления. 

29.03. 
31.03. 

Упражнение на развитие дыхания «Снежинки» 
Артикуляционное упражнение «Трубочка» 
Игра-шнуровка «Грибок» 
Упражнения на развитие тактильно-двигательного 
восприятия. Произношение звука У Подбор карточек на 



заданный звук.  
Конструирование буквы  из фасоли. 

52-53 Нахождение 
буквы У, у. 

Формирование положительной установки на 
занятие, доброжелательных отношений, 
навыков сотрудничества , самоконтроля. 

05.04. 
07.04. 

Упражнение на развитие дыхания . 
Артикуляционное упражнение 
Произношение звука У. 
логического мышления. 
 Умение находить букву У среди других букв. 
Письмо буквы У, у по точкам и по образцу. 

54-55 Чтение Ау, Уа, 
ау, уа, Оа, Ао, 
Уо, Оу. 

Формирование навыков звукового анализа и 
синтеза слогов , их чтения. 

12.04. 
14.04. 

Упражнение на развитие восприятия пространственных 
отношений, зрительного внимания. 
Упражнение на развитие дыхания «Снежинки» 
Артикуляционное упражнение «Трубочка»,  «Бублик». 
«Окошко» 
Пальчиковая гимнастика  
Называние звуков А, У, О. Выкладывание слогов из 
разрезной азбуки. Чтение Ау, Уа, ау, уа, Оа, Ао, Уо, Оу. 

56-57 Звук и буква И. Формирование усидчивости и интерес  к 
новому. 

19.04. 
21.04. 

Знакомство со звуком, символом И 
Конструирование букв И из проволоки. 
Артикуляционное упражнение «Дудочка», «Хоботок» 
Упражнение «Сделаем бусы» (нанизывание 
геометрических фигур по заданию) 
Произношение звука И .Подбор карточек на заданный 
звук. 

58-59 Нахождение 
буквы И, и. 

Формирование  умения характеризовать звук 
Формирование понятий: гласный звук. 

26.04. 
28.04. 

 Выкладывание букв, слогов, слов из фасоли. Обводка 
 Буквы по точкам. Упражнение на развитие дыхания 
«Задуй свечу» Упражнения на развитие временных 
отношений  
Артикуляционное  упражнение «Дудочка», «Хоботок» 
Пальчиковая гимнастика 
Произношение звука И. Умение находить букву И, и среди 
других букв. 
Письмо буквы И, и по точкам и по образцу. 

60-61 Звук и буква Ы. Формирование умения  слушать ответы 
товарищей, выполнение учебных действий по 
инструкции учителя. 

05.05. 
12.05. 

Упражнение на развитие дыхания «Аромат цветка» 
Артикуляционное упражнение «Пальчиковая гимнастика 
Произношение звука Ы. Умение находить букву Ы среди 
других букв. 



Упражнение на развитие восприятия пространственных 
отношений, зрительного внимания. 
Письмо буквы Ы по точкам и по образцу. Упражнения на 
развитие зрительного восприятия слухового внимания. 

63 Логопедическое 
обследование   

Обследование понимания речи 17.05. 
 

 

64 Логопедическое 
обследование   

Обследование фонетико-фонематической стороны 
речи 

19.05. 
 

 

65 Логопедическое 
обследование   

Обследование лексико-грамматического строя 
речи и чтения  

24.05. 
 

 

66 Логопедическое 
обследование   

Обследование связной речи и письма 26.05.  

 

 


