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Речь и альтернативная коммуникация 

6 класс 

№ Наименование разделов, тем Кол-во  

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту  

1 Дидактические игры на развитие речи. 

«Много – мало», «Кто это? Чьё это?». 

1   

2 Дидактические игры на развитие речи 1   



«Кто заблудился?». 

3 Дидактические игры на развитие речи 

«Какие бывают иголки?» 

1   

4 Дидактические игры на развитие речи 

«Ручка -ножка». 

1   

5 Дидактические игры на развитие речи 

«Едим, летим, плывем». 

1   

6 Логопедические игры. «Ёжик и 

барабан» 

1   

7 Артикуляционная речевая гимнастика 

«Горка» 

1   

8 Логоритмические упражнения «По 

ягоды» 

1   

9 Дидактические игры на развитие речи 

«Прятки». 

1   

10 Артикуляционная речевая гимнастика 

«Маляр». 

1   

11 Дидактические игры на развитие речи 

«Что вы видите вокруг?». 

1   

12 Артикуляционная речевая гимнастика 

«Лошадка». 

1   

13 Дидактические игры на развитие речи 

«Скажи какое». 

1   

14 Дидактические игры на развитие речи 

«Найди точное слово». 

1   

15 Дидактические игры на развитие речи 

«Высокий – низкий». 

1   

16 Дидактические игры на развитие речи 

«Кто у кого» 

1   

17 Дидактические игры на развитие речи 

«Один-много». 

1   

18 Дидактические игры на развитие речи 

«Кто что умеет делать» 

1   

19 Дидактические игры на развитие речи и 

логического мышления «Что будет, 

если…». 

1   

20 Дидактические игры на развитие речи и 

логического мышления «Что пропало?» 

1   

21 Дидактические игры на развитие речи и 

логического мышления «Что внутри?». 

1   

22 Дидактические игры на развитие речи и 

логического мышления «Как выглядит 

твой друг?». 

1   

23 Дидактические игры на развитие речи и 

логического мышления «Режим дня» 

1   

24 Развитие речевого дыхания. «Играем в 

собачку». 

1   

25 Упражнения на развитие моторики, 

внимания “Кто летит” 

1   

26 Артикуляционная речевая гимнастика 

«Чистим зубки», «Месим тесто». 

1   



27 Развитие слухового внимания. «3 

медведя», «Узнай, что звенит?». 

1   

28 Упражнения на развитие восприятия 

“Хлопки” 

1   

29 Упражнения на развитие моторики, 

внимания. Пальчиковые игры. 

1   

30 Дидактические игры на развитие речи. 

«Кто это?», «Чьё это?» 

1   

31 Артикуляционная речевая гимнастика 

"Парашютик","Барабанщик» 

1   

32 Дидактические игры на развитие речи. 

«Медведь и заяц», «Прятки». 

1   

33 Упражнения на развитие восприятия 

«Найди спрятанные предметы». 

1   

34 Упражнения на развитие восприятия 

«Кто как кричит» 

1   
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