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№ 
урока 

Тема, содержание Дата 
план 

Дата факт 

 Коммуникация с использованием вербальных средств   

1  Реагирование на собственное имя, фамилию, адреса   

2  Приветствие собеседника звуком (словом, предложением)   

3 Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением)   

4  Выражение своих желаний словом (предложением)   

5  Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом,                         
предложением) 

  

6 Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, 
предложением) 

  

7 Выражение благодарности звуком (словом, предложением)   

8 Ответы на вопросы словом (предложением)   

9 Учимся задавать вопросы звуком, словом, предложением   

10 Поддержание диалога на заданную тему   

11 Поддержание диалога на заданную тему, соблюдая очередность 
в диалоге 

  

12 Прощание с собеседником звуком (словом, предложением)   

 Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. Экспрессивная речь 

13 Называние (употребление) слов, обозначающих признак действия, 
состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, 
грустно и др.) 

  

14 Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его 
признак (я, он, мой, твой и др.) 

  

15 Называние (употребление) слов, обозначающих число, количество 
предметов (пять, второй и др.) 

  

16 Называние (употребление) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 
предложении (в, на, под, из, из-за и др.) 

  

17 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их 
признаки по теме: одежда ,обувь  

  

18 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их 
признаки по теме: игрушки, школьные принадлежности, спортивный 
инвентарь 

  

19 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их 
признаки по теме:  продукты питания, овощи- фрукты 

  

20 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их   



признаки по теме:  животные , птицы, насекомые 

21 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их 
признаки по теме:   транспорт 

  

22 Понимание(называние)  слов , обозначающих предметы и их 
признаки по теме:   травы, цветы, деревья 

  

23 Понимание (называние) слов, обозначающих  действие предмета: 
пить, есть, сидеть, стоять, бегать, гулять, работать 

  

24 Понимание (называние) слов, обозначающих действие предмета: 
учиться,  

писать, рисовать, лепить, клеить, вырезать, изменять, спать, отдыхать.  

  

25 Называние (употребление) простых предложений (показ, как ответное 
действие) 

  

26 Называние простых предложений (эхолалии, собственная речь).   

27 Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации. 
Называние собственного имени, имён членов семьи, имён учащихся 
класса, педагогов посредством напечатанного слова.   

  

 Начальные навыки чтения и письма.   

28 Узнавание буквы Уу. Конструирование, выделение буквы   

29 Имитация звуков окружающей среды речевыми звуками.    

30 Ознакомление со словами «мыть руки» жестом , символом   

31 Узнавание буквы Мм. Конструирование, выделение буквы   

32 Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом.    

33 Рисование композиции из геометрических фигур   

34 Узнавание буквы Сс. Конструирование, выделение буквы   

35  Выделение слова как единицы речи.    

36 Практическое ознакомление с понятием «слово» и его условно- 
графическим изображением 

  

37 Узнавание буквы   Хх. Конструирование, выделение буквы   

38 Кодирование 3-4 слов.    

39 Рисование композиции из фигур по шаблонам с опорой на рисунок.    

40 Ознакомление со словом «хорошо»,«плохо  жестом и символом   

41 Условно – графическая фиксации слов   

42 Узнавание буквы Нн. Конструирование, выделение буквы   

43 Рисование фигур по трафарету, контуру с последующим 
раскрашиванием 

  

44 Подбор слов к картинке на сюжет сказки «Репка».   

45 Ознакомление со словом «спасибо», жестом и символом.    

46 Узнавание буквы Ыы.  Конструирование, выделение буквы   

47 Обводка по контуру с последующим раскрашиванием.    

48 Ознакомление со словом «пожалуйста жестом и символами   

49 Предпосылки к осмысленному чтению и письму. Развитие слухового 
внимания, фонематического слуха. Различение звуков окружающей 
действительности, узнавание их: определение источника звука, 
направления звука, силы звука 

  



50 Имитация звуков, узнавание звучащего предмета по звуку.   

51 Дифференциация неречевых звуков. Соотнесение звуков 
окружающего мира с речевыми звуками. 

  

52 Узнавание (различение) образов графем (букв). Буквы а, о, у, и 
(повторение), ы, е. 

  

53 Узнавание (различение) образов графем (букв). Буквы м, с, х, ш, л, н, т, 
п, к, з, в.  

  

54 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих названия 
предметов 

  

55 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих признак 
предмета 

  

56 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих действия 
предметов 

  

57 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих признак 
действия, состояния 

  

58 Узнавание (различение) напечатанных слов, обозначающих имена 
учащихся класса, педагогов 

  

59 Печатание буквенных знаков м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, п, к, з, в, ы, е (с 
одновременным проговариванием). 

  

60 Печатание (прописывание) буквенных знаков м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, 
п, о, ы, е (с одновременным проговариванием 

  

61 Узнавание (различение) образов графем (букв) м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, 
п, о, п, к, з, в, ы, е. Составление слогов, коротких слов 

  

62 Узнавание (различение) образов графем (букв) м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, 
п, о, п, к, з, в, ы, е. Составление слогов, коротких слов 

  

63 Чтение (называние) слогов, слов.   

64 Узнавание (различение) образов графем (букв) м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, 
п, о, п, к, з, в, ы, е. Составление слогов, коротких слов 

  

65 Узнавание (различение) образов графем (букв) м, с, х, ш, л, н, т, и, а, у, 
п, о, п, к, з, в, ы, е. Составление слогов, коротких слов 

  

66 Чтение (называние) слогов, слов.     

67 Чтение (называние) слогов, слов.     

68  Обобщение пройденного материала. 
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