
 



Письмо и развитие речи 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа по письму и развитию речи составлена в соответствии с законом «Об образовании в РФ» от 

29 декабря 2012г., № 273-Ф3 и на основании типовой программы под редакцией доктора педагогических наук В.В. 

Воронковой «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида 1–4 классы» – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

      Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на Букварь для спец. (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. /В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2013.  

      В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, 

усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. 

Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 

интереса к родному языку 

Цель обучения – формирование знания букв, умения писать буквы, слоги, слова, предложения, осмысленно 

воспринимать их содержание. 

Задачи обучения:  

 подготовка к овладению первоначальными навыками письма; 

 привитие интереса к обучению;  

 выявление особенностей общего и речевого развития ребенка; 

 овладение звукобуквенным анализом; 

 знакомство с буквами и звуками; 

 освоение навыка письма слогов, слов по слогам, предложений; 

 усвоение правил правописания предложений, имен и кличек животных.  

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварных и букварных периодов. Добуквариый период 

составляет примерно один месяц первой четверти, букварный период продолжается до конца обучения в 1 классе. 



Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Добуквариый период 

В этот период начинается работа по формированию обще речевых навыков, по развитию слухового и зрительного 

восприятия, совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, развитию мелких мышц рук. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте (письмо и развитие речи) значительное место отводится развитию речи. 

Первоклассники учатся слушать и понимать учителя, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и 

др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи на уроках обучения грамоте (письмо и развитие речи) предусматривает также формирование 

правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок. 

Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, 

нёба, щек и т.д.  

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является основой для усвоения звуков 

речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей действительности, например, шуршание листьев, голоса 

животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т.д. Учащиеся практически знакомится с понятиями слово, часть слова, слог, звук. Он 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по предложенной теме; 

делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в начале слова.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей степени направлено на подготовку 

к осознанию образа буквы, ее пространственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа 

способствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов.  

На уроках письма и развития речи первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учится 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, рисунки, напоминающие образ 

букв, а затем элементы букв. 

К концу добукварного периода ученик должен уметь делить предложения (из двух-трех слов) на слова, двусложные 

слова на слоги, выделять звуки, а, у, м в начале слов. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, специфические затруднения, 

которые необходимо учитывать для правильной организации коррекционной работы.  



Букварный период 
В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа овладения письмом. 

Материалом обучения грамоте (письмо и развитие речи) являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения. 

Порядок изучения звуков, букв и слоговых структур является наиболее доступным школьнику специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, так как учитывает особенности их аналитико-

синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое произношение, различение в 

сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения). Важным 

моментом является соотнесение звука и буквы. 

Письмо букв и слоговых структур осуществляется постепенно после изучения их на уроках чтения и развития 

речи. Сначала изучается письмо слогов-слов (ау, уа), затем обратных слогов (ам, ум), после этого прямых слогов (ма, му) 

и после них слоги со стечением согласных. Письмо слов осуществляется по мере изучения слоговых структур.  

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова. 

Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звукобуквенный анализ, предварительную условно-

графическую запись и составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. 

Рабочая программа по письму и развитию речи составлена в расчете на 1 год (1 класс) в количестве 66 часов, 2 часа в 

неделю.  

 

 

Содержание программы 

Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня.  

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой, вставать, слушать 

объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти. 

3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в процессе фронтальной 

и индивидуальной работы. 



4. Развитие устной речи: формирование умения выполнять простые поручения по словесному заданию, внятно 

выражать свои просьбы и желания, называть слова по предметным картинкам, составлять простые предложения по 

своим практическим действиям, по картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха, формирование 

фонематического восприятия. 

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и 

простых звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, практически различать слова, 

сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, палка – лапка).  

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре слов на слоги (у-хо, 

ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м), различение их в словах (узнавание и 

называние слов, начинающихся с данных звуков). 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее распространенных цветов 

(черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).  

Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов 

из палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный диктант). 

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная 

рама, елочка и др.). 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в последовательном порядке (слева 

направо, в горизонтальном положении). 



7. Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильной посадки во время рисования и письма, правильного расположения на парте тетради 

и пользования карандашом. 

Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. Лепка, складывание и разрезание бумаги ножницами по 

прямым линиям. Составление фигурок из тонких палочек, цветной соломки, бумажных полосок по данному учителем 

образцу. Игра с мозаикой. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых линий в различных направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного направления на другое, соблюдение пределов при штриховке 

прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), их 

закраска и штриховка, рисование прямых линий и несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, флажок, 

оконная рама, фигуры в форме букв). 

Написание основных элементов рукописных букв на доске и в тетрадях в такой последовательности: прямая 

палочка, прямые палочки в соединении с наклонной, прямая палочка с закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

Букварный период 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. Практическое знакомство с 

гласными и согласными звуками. 

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, м, о, с, х. 

Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости 

от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв. 



Образование и письмо из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа и др.). 

Образование и письмо открытых и закрытых двухзвуковых и двухбуквенных слогов (ам, ум, ма, му и др.), 

сравнение их.  

Письмо слов из этих слогов.  

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв. 

Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 

Письмо открытых и закрытых двухзвуковых и двухбуквенных слогов из вновь изученных звуков. 

Письмо слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

Письмо трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, т, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; 

предложений из двух слов. 

Письмо слов из усвоенных слоговых структур (со-ло-ма, гор-ка, пар-та).  

Письмо предложений из двух-трех слов. 



Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двузвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов, одно- и двусложных слов с последующей записью.  

Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв. 

Практическое различение при письме гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); 

твердых и мягких. 

Письмо усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле). 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур, и предложений из трех-четырех слов.  

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). 

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. 

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Устная речь 



Организованное участие в беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя слова вопроса; говорить 

отчетливо, не торопясь, не перебивая). 

Составление простых нераспространенных предложений на основе демонстрируемого действия и действия, 

изображенного на картинке. 

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.  

Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо – плохо, близко – далеко 

и др.). 

Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2–3 вопроса. 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

Контроль над знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проверок домашних 

задоний, проведения контрольных работ. Тексты, контрольно-измерительные материалы создает учитель, в 

соответствии с психофизическими особенностями ученика. В конце года проводится итоговый контроль знаний по 

изученным темам. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать звуки на слух и в произношении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;  

 писать строчные и прописные буквы;  

 списывать с букваря прочитанные и разобранные слова и предложения.  
 



Тематическое планирование  в 1 классе 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Словарь  Коррекционные 

задачи 

Дидактические  

цели 

Умения  

навыки 

Дата  

  

1 Выявление уровня 

подготовленности учащихся 

Элементы букв. Пользование 

карандашом. 

1 Ученик 

учитель 

Мотивация 

познавательной 

деятельности 

Формирование бережного 

отношения к книге и к 

школьным при-

надлежностям через 

знакомство с букварём. 

Знание правил 

пользования кни-

гой и школьными 

принадлежностями. 

 

2 Элементы букв. Пользование 

ручкой 

1 Имя 

отчество 

учителя 

Развитие 

фонематического 

слуха. Развитие 

зрительного 

внимания 

Формирование умения 

держать ручку в руке, 

рисовать по точкам. 

Умение держать 

ручку в руке, ри-

совать по точкам. 

 

3 Ручка. Рисование палочек 1 парта Увеличение 

объема 

восприятия 

Знакомство с графической 

записью слова и 

оформлять их в виде 

схемы, формирование 

умения писать. 

Умение выделять в 

речи слова и 

оформлять их в 

виде схемы. Уме-

ние держать ручку 

в руке, писать. 

 

4 Ручка. Рисование геометрических 

фигур 

1 

 

Урок Развитие процесса 

обобщения 

Знакомство с графической 

записью слова и 

оформлять их в виде 

схемы, формирование 

умения писать. 

Умение выделять в 

речи слова и 

оформлять их в 

виде схемы. Уме-

ние держать ручку 

 



в руке, писать. 

5 Обведение по шаблону 

геометрических фигур 

1  Развитие 

координации 

движений 

Знакомство с шаблонами 

геометрических фигур 

Умение обводить и 

рисовать  шаблоны 

геометрических 

фигур 

 

6 Рисование несложного орнамента 1 Оконная 

рама 

Увеличение 

объема 

запоминания 

Знакомство с элементами 

орнамента 

Умение рисовать 

несложный 

орнамент 

 

7 Рисование знакомых предметов и 

их распределение по цвету, форме, 

величине 

1 Овал 

Полуовал 

Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. Развитие 

координации 

движений 

Знакомство предметами 

знакомыми учащимся и 

распределение их по 

цвету, форме и размеру 

Умение рисовать 

предметы по 

знакомыми 

учащимся 

признакам цвету, 

форме и размеру 

 

8 Обведение по трафарету знакомых 

предметов (яблоко, груша, огурец, 

морковь) 

1 Овощи, 

фрукты 

Коррекция 

личностных 

качеств 

Формирование навыка 

работы по трафарету 

знакомых предметов 

(яблоко, груша, огурец, 

морковь) 

Умение рисовать 

по трафарету 

знакомые предметы 

(яблоко, груша, 

огурец, морковь) 

 

9 Проведение прямых линий по 

пунктирам в разных направлениях 

1  Формирование 

положительной 

Мотивации 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

 



ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

10 Проведение прямых линий, 

непрерывных линий по наклонной 

1  Развитие и 

коррекция памяти 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

11 Орнамент из палочек и их 

сочетаний 

1 Неделя Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

12 Орнамент из геометрических 

фигур 

1  Увеличение 

объема 

запоминания 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

 



букв. 

13 Рисование по линейке: линии, 

палочки наклонные и 

вертикальные. Соединение 

палочек в разных сочетаниях 

1 Линейка Развитие 

логического 

мышления 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

14 Обведение клеток по образцу, 

точкам самостоятельно 

1 Месяц Развитие 

координации 

движений 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

15 Обводка, раскрашивание, 

штриховка геометрических фигур 

1  Развитие навыков 

самостоятельност

и 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

16 Рисование геометрических фигур, 1  Коррекция речи Формирование умения Умение устно  



на их основе знакомых предметов писать элементы букв. делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

 

 

 

17 

Письмо различных видов петли. 

1  Развитие навыков 

самостоятельност

и 

Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение устно 

делить слова на 

слоги и оформлять 

их в виде схемы. 

Умение держать 

ручку в руке, 

писать элементы 

букв. 

 

 

18 Письмо изученных элементов 

букв. 

1  Коррекция речи Формирование умения 

писать элементы букв. 

Умение держать 

ручку в руке, пи-

сать элементы 

букв. 

 

19 Элементы букв А, О 1 Близко-

далеко 

Развитие словаря 

и фразовой речи 

Знакомство с буквой А, О. 

Формирование умения 

писать изученную букву. 

Знание буквы а, 

умение писать 

изученную букву. 

 

20 Написание буквы А, а 1  Активизация 

словаря 

Знакомство с буквой А, а 

Формирование умения 

писать изученную букву. 

Знание буквы а, 

умение писать 

изученную букву. 

 



21 Написание быквы  О.о 1  Коррекция и 

развитие познав. 

деятельности 

Знакомство с буквой О. 

Формирование умения 

писать буквы и слоги с 

изученными буквами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы и 

слоги с изучен-

ными буквами. 

 

22 Элементы буквы У 1 Удочка Развитие 

фонематического 

слуха 

Знакомство с буквой У. 

Формирование умения 

писать изученную букву. 

Знание буквы у, 

умение писать 

изученную букву. 

 

23 Написание букву У.у 1  Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук 

Знакомство с буквой У ,у. 

Формирование умения 

писать изученную букву. 

Знание буквы у, 

умение писать 

изученную букву. 

 

24 Элементы буквы М, м 1  Развитие 

фонематического 

слуха 

   

25 Написание буквы М,м 1 понедельник Развитие 

зрительного 

внимания 

Знакомство с буквой М, м. 

Формирование умения 

писать изученную букву. 

Знание буквы м, 

умение писать 

изученные буквы. 

 

26 Написание слогов  -ма, -му, -мо 1 среда Коррекция 

личностных 

качеств 

Формирование умение 

писать закрытые слоги. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать изученную 

букву. 

 

27 Элементы и написание буквы С.с 1 четверг Коррекция и 

развитие памяти 

Знакомство с буквой С, с. 

Формирование умения 

писать буквы и слоги с 

Знание буквы С, с, 

умение писать 

буквы и слоги с 

изученными бук-

 



изученными буквами. вами. 

28 Слоги  -са, -су, -со.  1 пятница Развитие 

долговременной 

памяти 

Формирование умения 

писать буквы и слоги. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы и 

слоги. 

 

29 Написание слов ма-ма,  са-ма 1 суббота Развитие 

координации 

движений 

Формирование умения 

писать слоги, слова, 

предложения. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать слоги, 

слова, предложения 

 

30 Элементы и написание буквы Х,х 1 воскресенье Коррекция 

внимания 

Знакомство с буквой Х. 

Формирование умения 

писать буквы и слоги с 

изученными буквами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы и 

слоги с изучен-

ными буквами. 

 

31 Слоги -ха, -хо, -ах, -ох 1  Коррекция речи Формирование умение 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

32 Гласные и согласные звуки и 

буквы. Упражнение в письме 

слогов и слов из усвоенных 

слоговых структур. 

1 Дни недели Развитие 

долговременной 

памяти 

Формирование умение 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 



33 Элементы и написание буквы Л,л. 

Слоги  -ла, -ло, -лу 

1 Сыр Развитие 

словаря и 

фразовой речи 

Знакомство с буквой Л, л. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

34 Элементы и написание буквы Ы,ы. 

Слоги –мы, -сы 

1  Коррекция 

памяти 

Знакомство с буквой ы. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

35 Написание слов мал, малы 1  Развитие 

кратковременно

й памяти 

Формирование знаний о 

правописании 

предложений, умения пи-

сать буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Знание правила 

правописания 

предложений, 

умение писать бук-

вы, слоги, слова, 

предложения. 

 

36 Буквы Н, н. Слоги –на, -но, -ну 1 Рубль Коррекция 

мышления 

Знакомство с буквой Н, н. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

37 Буква Р, р.  Слоги –ра, -ро, -ру 1 Хорошо-

плохо 

Развитие 

координации 

Знакомство с буквой Р, р. 

Формирование умения 

Знание изученных 

букв, умение 

 



движений писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

38 Чередование букв  р – л 1  Активизация 

словаря 

Формирование умения 

дифференцировать буквы 

на письме, писать буквы, 

слоги и слова. 

Знание изученных 

букв, умение 

дифференцировать 

буквы на письме, 

писать буквы, 

слоги и слова 

 

39 Буква П, п Слоги  -па, -по, -пу 1 Копейка Развитие 

зрительного 

внимания 

Знакомство с буквой П, п. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

40 Буква К, к.  Слоги –ка, -ко, -ку 1  Развитие 

фонетического 

слуха 

Знакомство с буквой К, к. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

41 Написание слов мо-ло-ко, ко-ро-ва 1  Мотивация 

познавательной 

деятельности 

Формирование умение 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

 



ложения. 

42 Написание буквы Т, т.  Слоги –та, 

-ту, -то. 

1  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Знакомство с буквой Т, т. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

43 Написание буквы И, и.  Слоги с 

буквой и. 

1 забор Развитие 

словаря и 

фразовой речи 

Знакомство с буквой И, и. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

44 Написание буквы З,з.  Слоги с 

буквой З,з. 

1 литр Развитие 

зрительного 

внимания 

Знакомство с буквой З, з. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

45 Буква В, в. Написание слогов с 

буквой в. 

1 метр Развитие 

слухового 

внимания 

Знакомство с буквой В, в. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 



46 Буквы ж, ш. Слоги –жи, -ши 1 сантиметр Коррекция и 

развитие памяти 

Знакомство с буквой Ж, 

ж. Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами, сочетание жи-ши 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

47 Буква Б, б. Слоги с буквой б. 1 грамм Развитие мелкой 

моторики 

Знакомство с буквой Б, б. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

48 Буква Г,г.  Слоги с буквой г. 1 Килограмм Развитие и 

коррекция 

памяти 

Знакомство с буквой Г, г. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

49 Буква Д, д. Слоги с буквой  д 1  Коррекция речи Знакомство с буквой Д, д. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

50 Буква     Й  . Слоги с буквой  Й 1 йод Развитие 

зрительного 

Знакомство с буквой й. 

Формирование умения 

Знание изученных 

букв, умение 

 



внимания писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

51 Буква   Е.е. Слоги с буквой е  1 ель Коррекция речи Знакомство с буквой е и Е. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

52 Буква   ь. Слоги с буквой ь  1  Развитие 

понимания 

словесных 

конструкций 

Знакомство с буквой ь. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

53 Буква  Я.я.  Слоги с буквой  я 1 яма Развитие 

навыков 

самостоятельнос

ти 

Знакомство с буквой я и 

Я. Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

54 Буква   Ю.ю. Слоги с буквой  ю 1 юла Развитие мелкой 

моторики 

пальцев рук 

Знакомство с буквой Ю, 

ю. Формирование умения 

дифференцировать буквы 

на письме, писать буквы, 

Знание изученных 

букв, умение 

дифференцировать 

буквы на письме, 

 



слоги и слова. писать буквы, 

слоги и слова. 

55 Буква    Ц, ц. Слоги с буквой  ц 1  Увеличение 

объема 

запоминания 

Знакомство с буквой Ц, ц. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

56 Буква    Ч, ч. Слоги с буквой  ч. 1 час Развитие 

логического 

мышления 

Знакомство с буквой Ч, ч. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

57 Буква    Щ, щ. Слоги с буквой  щ 1 щавель Развитие 

координации 

движений 

Знакомство с буквой Щ,  

щ. Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

58 Буква     Ф, ф. Слоги с буквой  ф 1  Развитие 

навыков 

самостоятельнос

ти 

Знакомство с буквой Ф,  

ф. Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными бук-

вами. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 



59 Буква    Э, э. Слоги с буквой  э. 1 Эхо Коррекция речи Знакомство с буквой Э, э. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

60 Буква    ъ. Слоги с буквой  ъ 1  Мотивация 

познав. 

деятельности 

Знакомство с буквой ъ. 

Формирование умения 

писать буквы, слоги и 

слова с изученными 

буквами 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги и слова с 

изученными 

буквами. 

 

61 Написание  простых 

словосочетаний 

1  Повышение 

уровня 

концентрации 

внимания 

Формирование умения 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

62 Написание простых 

словосочетаний 

1  Развитие 

процессов 

анализа, синтеза 

и обобщения 

Формирование умения 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

63  Написание коротких 

предложений под диктовку 

1  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Формирование умения 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

 



ложения. 

64 Написание коротких предложений 

под диктовку 

1  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Формирование умения 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

65 Контрольное списывание. 1  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Контроль умения писать 

буквы, слоги, слова, 

предложения. 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

66 Работа над ошибками 1  Развитие 

навыков 

самоконтроля 

Формирование умения 

писать буквы, слоги, 

слова, предложения 

Знание изученных 

букв, умение 

писать буквы, 

слоги, слова, пред-

ложения. 

 

 


