
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по учебному предмету «Письмо и развитие речи» составлена на основании следующих нормативных документов: 

1. ПРИКАЗ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-4  классы - М.:«Просвещение», 2011 год. 

3. Авторская программа В.В. Воронковой «Письмо и развитие речи» 2 класс для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». М.: Просвещение, 2009г. 

4. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, утверждённый № 115у от 01.09.2016года. 

Составлено по учебнику «Русский язык» для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Э.В.Якубовская, Н.В.Павлова Москва «Просвещение»  2010 год 

Письмо и развитие речи как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 

обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

 Задачи обучения русскому языку: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 формировать нравственные качества. 

Русский язык в младших классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает следующие разделы и 

соответствующие программы: обучение грамоте (1 класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности (1—

4 классы). Послебукварный период приходится на второй год обучения (2 класс). Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

 Учащиеся с ОВЗ в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс 

овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня 

речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Основное содержание учебного предмета 

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение». 

Звуки и буквы. 

Во 2 классе  звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о 

согласных звонких и глухих, твердых и мягких согласных. 

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. 

В процессе практических грамматических упражнений во 2 классе изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, признаков. 

Предложение. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении 

предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны 

осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

Связная речь. 

Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

 Во 2 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом. 

Графические навыки. 

У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких 

мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Для реализации Программы на уроках целесообразно применять технологии педагогической дифференциации учащихся с ОВЗ В.В.Воронковой, обучения слабоуспевающих школьников 

Н.П.Локаловой, обучения грамоте А.К.Аксёновой. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВО 2 КЛАССЕ. 

Повторение 



 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

Звуки и буквы 
Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

 Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

 Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 
Изучение слов, обозначающих предметы: 

 называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, ножки); 

сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

 называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 

 группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как передвигается); 

 различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

 умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими предметы. 

 Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 

 Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря учебника. 

Предложение 
  Практическое знакомство с построением простого предложения: 

  составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

  заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 

  составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 

  выделение предложения из текста. 

  Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Письмо и чистописание 
 Совершенствование техники письма. 

 Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

 Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем орфографического проговаривания. 

 Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой пропущенных букв. 

 Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

 Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 

 Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-четырех данных вразбивку 

слов. 

 Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

 

3. УЧЕБНО-ТТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВО 2 КЛАССЕ. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВО 2 КЛАССЕ. 
 Учащиеся должны уметь: 



 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, 

написании; 

списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. А.К.Аксёнова. Москва «Просвещение» 1999 г. 

Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под  редакцией В.В.Воронковой Москва «Школа - Пресс» 1995г. 

Воспитание и обучение  во вспомогательной школе В.В. Воронкова Москва «Школа-Пресс» 1994 г. 

Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Книга для учителя. А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская Москва «Просвещение» 1991г. 

Игры по обучению грамоте и чтению. Н.Н.Максимук  Москва «ВАКО» 2004 г. 

Как помочь слабоуспевающему школьнику. Н.ПЛокалова Москва «Ось» 2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ» ВО 2 КЛАССЕ (VIII ВИД) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

прове- 

дения 

Цель урока Коррекционная работа Словарь Наглядность, 

оборудование 

1 Повторение. 

Наша речь. Слово, слог как часть 

слова, предложение, текст. 

С.3-7, 10-11 

1  Повторение пройденного о слове, слоге, 

предложении. Анализ предложения по 

его словарному составу 

Развитие фонематического слуха, 

мыслительных операций, навыка 

грамотного письма на основе игры 

«Придумай предложение» 

Собака 

Капуста 

Алфавит. 

Магнитная азбука 

2 Составление предложений из двух – 

трёх слов. 

С.8-9, 12-13 

1  Повторение пройденного о предложении. 

Анализ предложения по его словарному 

составу 

Развитие фонематического слуха, 

мыслительных операций, навыка 

грамотного письма на основе игры «Составь 

предложение» 

Карандаш Алфавит. 

Магнитная азбука 

3  Р.р. Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

4 Звуки и буквы 

Соотношение звука и буквы, 

различение звуков и букв 

С.14-17 

1  Умение выделить данный звук из слова и 

соотнести его с соответствующей буквой 

Развитие слухового восприятия на основе 

игры «Узнай, кто какие звуки издает» 

 Алфавит. 

Таблица по теме 

5 Буквы, схожие по начертанию, их 

различение 

1  Уточнение написания букв на основе 

дифференциации их образов. При этом 

следует обратить внимание на 

начертание букв, отличающихся 

добавочным элементом  ( и - ш,  л - м,  п - 

т,  х - ж,    ц - щ,  И - Щ,  Л - М, Г - П -  Т, 

 Х - Ж,  Ц - Щ , Р - В ), наличием или 

отсутствием каких-либо элементов ( о - а, 

 и - ц,  ш - щ,  ь - ы,  и - й,  е - ё, И - Ц,  Ш 

- Щ,  Е - Ё,  Л - А, Г - Б ), 

пространственным расположением 

элементов ( б - д,  в - д,   з - с, З - Е,  У -Ч  

Развитие фонематического слуха, умения 

выделять первый звук в слове, соотносить 

его с буквой на основе игры «Лото» 

 Алфавит. 

6 Р.р. Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

7 Звуки и буквы. 

Звуки гласные и согласные, их 

различение. 

С.18-21 

1  Умение выделить данный звук из слова и 

соотнести его с соответствующей буквой 

Развитие фонематического слуха, умения 

выделять первый и последний звук в слове 

на основе игры «Цепочка» 

 Алфавит Цветные 

карандаши. Цветные 

мелки 

8 Слова, отличающиеся одним 

звуком. 

С.22-23 

1  Уточнение звукового состава слов. 

Формирование навыков звуко – 

буквенного анализа и синтеза на основе 

выделения сходства и различия в составе 

слова, определения последовательности 

звуков в слове 

Развитие фонематического слуха, умения 

проводить звуко-буквенный анализ, 

различать гласные и согласные буквы на 

основе игры «Угадай слово» 

Ветер Предметы, предметные 

картинки. 

Алфавит Цветные 

карандаши. Цветные 

мелки 

9 Р.р. Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Листки с текстом 

10 Слова, отличающиеся количеством 

звуком. 

1  Уточнение звукового состава слов. 

Формирование навыков звуко – 

Развитие внимания, памяти, 

фонематического слуха, умения подбирать 

 Предметы, предметные 

картинки. Алфавит 



С.24-25 буквенного анализа и синтеза на основе 

выделения сходства и различия в составе 

слова, определения последовательности 

звуков в слове 

слова по заданному количеству букв, 

проводить звуко-буквенный анализ на 

основе игры «Сколько точек — столько 

букв» 

Цветные карандаши. 

Цветные мелки 

11 Слова, отличающиеся 

последовательностью звуков. 

С.26-27 

1  Уточнение звукового состава слов. 

Формирование навыков звуко – 

буквенного анализа и синтеза на основе 

выделения сходства и различия в составе 

слова, определения последовательности 

звуков в слове 

Развитие фонематического слуха, умения 

проводить звуко-буквенный анализ, 

различать гласные и согласные буквы на 

основе игры «Угадай слово» 

 Предметы, предметные 

картинки. Алфавит 

Цветные карандаши. 

Цветные мелки 

12 Р.р Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

13 Гласные ударные и безударные. Их 

различение в двусложных словах. 

С.28-29 

1  Выделение на слух ударных и 

безударных гласных 

Развитие мышления, фонематического 

слуха, умения составлять слова из данных 

букв, звуко-буквенный анализ на основе 

игры «Рассыпанные буквы» 

Москва Алфавит. 

Презентация 

14 Постановка знака ударения. 

С.30-31 

1  Умение поставить знак ударения с 

помощью учителя 

Развитие мышления, фонематического 

слуха, умения составлять слова из данных 

букв, звуко-буквенный анализ на основе 

игры «Рассыпанные буквы» 

 Алфавит. Предметные 

картинки 

15 Р.р Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Эхо» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

16 Слова со стечением согласных 1  Различение на слух звуков. Уточнение 

звукового состава слов 

Развитие фонематического восприятия. 

Упр. на преобразование слов методом 

наращивания и перемещения звуков в 

словах (рот - крот), изменение 

грамматического числа слов (мосты - мост) 

Помидор Магнитная азбука 

17 Слова с гласной э. 1  Уточнение  произношения звука. 

Различение на слух слов, в которые этот 

звук входит. Практическое овладение 

написания слов с буквой э 

Развитие фонематического слуха, умения 

проводить звуко-буквенный анализ, 

различать гласные и согласные буквы на 

основе игры «Угадай слово» 

 Алфавит. Предметные 

картинки, в которых 

присутствует данная 

буква. 

18 Р.р Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

19 Слова с буквами и  й, их 

различение. 

С.38-39 

1  Узнавание на слух и выделение звука й. 

слова со звуком й. различение и - й. 

деление слов с и и й на слоги ( са - ра - и, 

           са - ра - й) 

Развитие памяти, внимания, моторики 

 закрепление начертаний букв на основе 

игры «Допиши букву» 

Морковь Алфавит. Предметные 

картинки, в которых 

присутствует данная 

буква. 

20 Артикулярно сходные согласные (р-

л). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.40-41 

1  Уточнение произношения и практическое 

овладение написанием слов, в которые 

эти звуки входят. Упражнения в анализе 

слов по их звукобуквенному составу. 

Развитие внимания, памяти, моторики, 

закрепление начертания рукописных букв, 

дифференциация сходных букв на основе 

игры «Все равно узнаю» 

Мороз Алфавит. Предметные 

картинки, в которых 

присутствуют 

артикуляционно сходные 

согласные 

(р – л) 

21 Р.р. Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Эхо» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

22 Согласные звонкие и глухие (б-п). 1  Правильное узнавание на слух звонких и Развитие фонематического слуха,  Таблица по теме 



Написание слов с этими 

согласными. 

С.42-43 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласными 

восприятия, памяти, умения 

дифференцировать звонкие и глухие 

согласные на основе игры «Глухой — 

звонкий» 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

23 Согласные звонкие и глухие (в-ф). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.44-45 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласными 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Наоборот» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

Презентация 

24 Р.р. Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр.  «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

25 Согласные звонкие и глухие (г-к). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.46-47 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласными 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Игра с мячом» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

26 Р.р Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Эхо» 

 Презентация 

Листки с текстом 

27 Административная контрольная 

работа по теме: «Повторение». 

Контрольный диктант по теме: 

«Согласные звонкие и глухие». 

1  Проверка знаний, в усвоении учебного 

материала 

Развитие внимания, памяти и зрительного 

восприятия. 

  

28 Работа над ошибками 1  Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Развитие внимания, памяти и зрительного 

восприятия. 

  

II  четверть ( 43   ч) 

29 Согласные звонкие и глухие (д-т). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.48-49 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласным 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, умения 

дифференцировать звонкие и глухие 

согласные на основе игры «Глухой — 

звонкий» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

30 Согласные звонкие и глухие (ж-ш). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.50-51 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласным 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Наоборот» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

31 Р.р Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

32 Согласные звонкие и глухие (з-с). 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.52-53 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

гласным 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Игра с мячом» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 

33 Согласные звонкие и глухие (б-п, в-

ф, г-к, д-т, ж-ш, з-с). 

Написание слов с этими 

согласными. 

1  Правильное узнавание на слух звонких и 

глухих согласных. Уточнение их 

произношения. Обозначение звонких и 

глухих согласных при письме перед 

Развитие фонематического слуха, 

мышления,  речи, навыка грамотного 

письма на основе игры «Загадки» 

 Таблица по теме 

Магнитная азбука 

Предметные рисунки. 



С.54-55 гласным 

34 Р.р Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

35 Свистящие и шипящие согласные. 

Написание слов с этими 

согласными. 

С.56-61 

1  Уточнение  произношения звуков. 

Различение на слух слов, в которые эти 

звуки входят. Практическое овладение 

написанием слов с данными звуками 

Развитие памяти, внимания, моторики 

 закрепление начертаний букв на основе 

игры «Допиши букву» 

Улица Предметные картинки, в 

которых присутствуют 

свистящие и шипящие 

согласные. 

Презентация 

36 Аффрикаты. Их различение на слух 

и в произношении. 

Написание слов с этими 

согласными. 

1  Уточнение  произношения звуков. 

Различение на слух слов, в которые эти 

звуки входят. Практическое овладение 

написанием слов с данными звуками 

Развитие памяти, внимания, моторики 

 закрепление начертаний букв на основе 

игры «Допиши букву» 

 Предметные картинки, в 

которых присутствуют 

данные буквы. 

37 Р.р. Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Эхо» 

 Презентация 

Листки с текстом 

38 Слова с буквой е в начале слова и 

после гласных. 

С.62-63 

1  Умение написать слова с йотированными 

гласными в начале слова (яма, юла) и 

после гласных (Рая). Деление данных 

слов на слоги 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, закрепление знаний о 

гласных и согласных звуках на основе игры 

«Красное — синее» 

 Таблица по теме 

Предметные картинки, в 

которых присутствует 

данная буква. 

39 Слова с буквой ё в начале слова и 

после гласных. 

С.64-65 

1  Умение написать слова с йотированными 

гласными в начале слова (яма, юла) и 

после гласных (Рая). Деление данных 

слов на слоги 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, умения 

дифференцировать  твёрдые и мягкие 

согласные на основе игры «Твёрдые и 

мягкие» 

 Таблица по теме 

Предметные картинки, в 

которых присутствует 

данная буква. 

40 Р.р. Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

41 Слова с буквой ю в начале слова и 

после гласных. 

С.66-67 

1  Умение написать слова с йотированными 

гласными в начале слова (яма, юла) и 

после гласных (Рая). Деление данных 

слов на слоги 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции согласные 

на основе игры «Наоборот» 

 Таблица по теме 

Предметные картинки, в 

которых присутствует 

данная буква. 

42 Слова с буквой я в начале слова и 

после гласных. 

С.68-69 

1  Умение написать слова с йотированными 

гласными в начале слова (яма, юла) и 

после гласных (Рая). Деление данных 

слов на слоги 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Игра с мячом» 

Заяц Таблица по теме 

Предметные картинки, в 

которых присутствует 

данная буква. 

43 Р.р. Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Слова» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

44 Слова с буквами е, ё, ю, я в начале и 

после гласных 

1  Умение написать слова с йотированными 

гласными в начале слова (яма, юла) и 

после гласных (Рая). Деление данных 

слов на слоги 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции согласные 

на основе игры «Наоборот» 

 Таблица по теме 

Предметные картинки, в 

которых присутствуют 

данные буквы. 

45 Согласные твёрдые и мягкие, их 

различение на слух и в 

произношении.с.72-73 

1  Определение на слух разницы в звучании 

твердых и мягких согласных. Уточнение 

произношения твердых и мягких 

согласных 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Игра с мячом» 

 Алфавит. Предметные 

картинки, в которых 

присутствуют согласные 

твердые и мягкие. 

46 Р.р Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Эхо» 

 Презентация 

Листки с текстом 

47 Обозначение мягкости согласных 1  Уточнение произношения твердых и Развитие фонематического слуха,  Предметные картинки, в 



буквами и, ё, ю, я, е. 

С.74-83 

мягких согласных. Обозначение при 

письме мягкости согласных буквами е, ё, 

и, ю, я. Выделение твердых и мягких 

слогов 

восприятия, памяти, умения 

дифференцировать  твёрдые и мягкие 

согласные на основе игры «Твёрдые и 

мягкие» 

которых присутствуют 

буквы е, ё, и, ю, я 

Презентация 

48 Р.р Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованные 

слова» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

49 Контрольный диктант по теме: 

1.«Парные звонкие и глухие 

согласные» 

2.«По материалу второй четверти» 

1  Проверка знаний, в усвоении учебного 

материала 

Развитие внимания, памяти и зрительного 

восприятия. 

  

50 Работа над ошибками 1  Уточнение и закрепление полученных 

знаний 

Развитие внимания, памяти и зрительного 

восприятия. 

  

III четверть (58  ч) 

51 Обозначение мягкости согласных. 

Буквами е, ё, и, ю, я74-83 

1  Уточнение произношения твердых и 

мягких согласных. Обозначение при 

письме мягкости согласных буквами е, ё, 

и, ю, я. Выделение твердых и мягких 

слогов 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, умения 

дифференцировать  твёрдые и мягкие 

согласные на основе игры «Твёрдые и 

мягкие» 

  Предметные картинки, в 

которых присутствуют 

буквы е, ё, и, ю, я 

52 Буква ь для обозначения мягкости 

согласных в конце слова. С.84-91 

1  Умение обозначить мягкость согласных 

на конце слов буквой ь. Уяснение 

 расхождения между звуковым 

 выражением и буквенным обозначением 

слов с твердыми и мягкими согласными 

(мол – моль) 

Развитие фонематического слуха, 

восприятия, памяти, артикуляции на основе 

игры «Игра с мячом» 

 Алфавит. Предметные 

картинки. 

53 Р.р. Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр.  «Эхо» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

54 Практические упражнения в чтении 

и написании слов с разделительным 

ь и ъ 

1  Умение различать Ъ и Ь в словах Развитие фонематического слуха, умения 

различать и воспроизводить слоговые 

структуры с раздельным и слитным 

произношением гласного и согласного на 

основе игры «Игра с мячом» 

 Алфавит. Предметные 

картинки. 

55 Слово. Изучение слов, 

обозначающих предметы: 

называние предметов и различение 

их по вопросам что? 

С.92-95 

1  Умение ставить вопрос к словам, 

обозначающим названия предметов. 

Отнесение к словам, обозначающим 

названия предметов, название частей 

хорошо знакомых детям предметов 

Развитие внимания, зрительного и 

слухового восприятия, устной речи на 

основе игры «Найди ошибку» 

Коньки Предметные картинки. 

56 Различение основных частей 

хорошо знакомых предметов (стул - 

спинка, сиденье, ножки) С.96-97 

1  Умение различать основные части 

хорошо знакомых предметов 

Развитие умения соотносить предмет и его 

части на основе игры «Назови части 

предмета» 

Пальто Предметные картинки. 

57 Р.р. Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр.  «Зашифрованные 

слова» 

 Презентация 

Листки с текстом 

58 Сравнение двух предметов и 

определение признаков различия и 

сходства (стакан - кружка, кушетка 

- диван) С.98-99 

1  Практическое сравнение двух предметов 

и определение признаков различия и 

сходства. 

Развитие умения соотносить предмет и его 

части на основе игры «Из отдельных частей 

собери предмет скорей» 

 Предметные картинки. 

59 Умение различать слова по их 1  Умение различение слова по их Классификация предметов по Огурец Предметные картинки. 



отношению к родовым категориям 

(игрушка, одежда, обувь и др.). 

С.100-101 

отношению к родовым категориям определенному признаку (по месту их 

произрастания, по их применению) на 

основе игры «Что нужно?» 

Презентация 

60 р.р. Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

61 Изучение слов, обозначающих 

предметы: называние предметов и 

различение их по вопросам кто? 

С.102-105 

1  Умение ставить кто это? К словам, 

обозначающим названия предметов. 

Сравнение вопросов к названиям 

одушевленных и неодушевленных 

предметов 

Развитие внимания, зрительного и 

слухового восприятия, устной речи на 

основе игры «Найди ошибку» 

Ворона Предметные картинки. 

62 Р.р Составление подписей к серии 

из двух – трёх сюжетных картинок. 

1  Умение составлять подписи к серии из 

двух-трех сюжетных картинок 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Сюжетные картинки 

63 Умение различать слова по их 

отношению к родовым категориям. 

С.106-107 

1  Упражнения в различении слов, 

относящихся  к разным родовым 

категориям. 

Развитие умения соотносить предмет и его 

части на основе игры «Назови части 

предмета» 

Корова Предметные картинки. 

64 Изучение слов, обозначающих 

предметы: называние предметов и 

различение их по вопросам что? 

кто? С.108-109 

1  Практическое умение различать 

предметы одушевленные и 

неодушевленные. Группировка названий 

предметов по вопросам кто это? что это? 

Развитие внимания, зрительного и 

слухового восприятия, устной речи на 

основе игры «Найди ошибку» 

 Предметные картинки. 

65 Р.р Правильное использование 

личных местоимений вместо имени 

существительного. 

1  Упражнения в использовании личных 

местоимений вместо имени 

существительного 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр.  «Спрятанное слово» 

 Презентация 

Листки с текстом 

66 Называние одного предмета и 

нескольких одинаковых предметов 

(стол - столы, рама - рамы) С.110-

111 

1  Практическое различение слов, 

обозначающих один или несколько 

одинаковых предметов 

Классификация предметов по 

определенному признаку (по месту их 

произрастания, по их применению) на 

основе игры «Что нужно?» 

Ребята Предметные картинки 

67 Большая буква в именах  людей 

С.112-113 

1  Закрепление и применения правила 

«Большая буква в именах людей» 

Развитие зрительного и слухового 

восприятия, внимание учащихся на основе 

игры «Большая буква» 

 Предметные картинки с 

людьми. Объекты 

наблюдения: учащиеся 

класса 

68 Р.р Расположение двух-трёх 

коротких предложений в 

последовательном порядке. 

1  Умение составлять короткие 

предложения в последовательном 

порядке 

Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза на основе упр. «Зашифрованное 

слово» 

 Презентация 

Листки с предложениями 

 


