
 

 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа по предмету «Чтение» в 1 классе составлена на основе: Программы специальных  

(коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида для 1-4классов: под ред. В.В.Воронковой. - Москва «Просвещение», 2008 г. , и следующих  

нормативно -  правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Учебного плана МБОУ ООШ № 6» на 2017-2018 уч.год. 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2017-2018 уч.год.   

 

Цель, задачи. 

      Обучение грамоте в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется 

звуковым аналитико-синтетическим методом. Эффективность дальнейшего обучения обучающихся всем другим предметам школьного курса напрямую 

зависит от того, как сформированы у них навыки чтения. Поэтому чтение и развитие речи – один из основных предметов в системе подготовки младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

Целью уроков чтения в младших классах является: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя и осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

 

 

    Основные задачи добукварного периода: 

 подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения  и письма;  

 привить интерес к обучению; 

 выявить особенности общего и речевого общения; 

 формирование общеречевых навыков по развитию слухового и зрительного восприятия; 

 формирование правильной артикуляции и дикции; 

 развитие слухового восприятия и речевого слуха; 

 развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки.  

      

 

  Основные задачи  букварного  периода: 

 исправление  недостатков  произношения,  слухового,  зрительного  и         двигательного анализаторов; 

 изучение  букв  и  звуков,  формирование  навыка орфографически – правильных слоговых структур; 

 выработка  первоначального  навыка  письма,  умения  списывать  

         и  писать      под  диктовку  слова  и  предложения(2-3 слова)    после   предварительного  звуко-буквенного  анализа; 

 развитие артикуляционного аппарата; 



 

 

 формирование умений строить простые предложения; 

 воспитание  первоначальных  навыков  повествовательной  речи. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• обогащение словаря; 

• развивать мелкую моторику рук; 

• развитие пространственных представлений и ориентации; 

• развитие основных мыслительных операций: умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения; 

• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• развитие познавательной деятельности 

• коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Русский язык носит практическую и коррекционную направленность. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обусловливает его специфику. Обучение ему носит элементарно – практический и развивающий  характер. Все знания обучающихся, 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 фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. При обучении происходит   развитие 

эмоционально-волевой сферы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В образовании детей с ОВЗ особое значение придается 

развитию их жизненных компетенций.    Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 

необходимыми обучающимся в обыденной жизни. В большей степени уделяется внимание развитию коммуникативной, языковой, культуроведческой, 

информационной компетенциям.  Формируемые жизненные компетенции обеспечивают развитие отношений с окружением в настоящем. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих  добукварному и букварному периодам. 

При составлении программы использованы учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ: 

 

            Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. Основные задачи добукварного периода: 

подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками чтения и письма; 

привить интерес к обучению; 

выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка. 



 

 

      В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а также 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 значительное место отводится развитию речи.  Ведется работа по формированию правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи; совершенствование произносительной стороны речи осуществляется через артикуляционные 

упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. 

Букварный период. В этот период у обучающихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 

Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

      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), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 

      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные 

слоги (ам, ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением 

согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и 

других игровых технологий. 

      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Образовательная область: филология 

Предмет «Чтение»  включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 3 часа в неделю, общее количество часов за год  99. 

 

Планируемые результаты 

 

Ведущее место предмета «Обучение грамоте» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

обучающихся представлений о языке, как основном средстве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

 

Личностные  

-осознание себя как гражданина России; 

-формирование чувств гордости за свою Родину; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся развивающемся мире. 

       

В области предметных результатов обучающемуся представляется возможность научиться: 

 

     -  различать звуки на слух и в произношении; 

       -анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки; 



 

 

       -плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 

       -слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

       -отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту; 

       -наизусть читать 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса учителя. 

 

       АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

 

                                    

                                                 Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

 - различать звуки на слух и в собственном произношении; 

  -читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

 -отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного; 

-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи 

учителя и анализ речевой ситуации; 

-принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по 

темам речевых ситуаций; 

-воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, 

 -знать буквы; 

-читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными     

картинками; 

 -слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на наглядные средства; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

-выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой 

на образец чтения учителя; 

-участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию. 

 

 

 

Характеристика обучающихся с учѐтом уровня овладения предметными результатами. 

Достаточный уровень. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно сформировано умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. Обучающиеся самостоятельно     читают по слогам слова, предложения, короткие тексты; 



 

 

Эти ученики владеют связной устной речью. Они могут пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок прочитанный 

или прослушанный текст. Эти дети выразительно читают по подражанию наизусть короткие стихотворения перед обучающимися класса. 

Обучающиеся могут дать элементарную оценку прочитанного. 

 

Минимальный уровень. Обучающиеся, которые испытывают трудности в усвоении программного материала, нуждаются в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной и предметно-практической). Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они нуждаются в 

дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих обучающихся значительно ниже, чем у детей, 

отнесенных к достаточному уровню. Чтение слоговое, часто неосознанное.  Могут пересказать прочитанное с помощью конкретных наводящих 

вопросов учителя. Данные обучающиеся дают элементарную оценку прочитанного или прослушанного текста с активной помощью учителя. Для 

выяснения главной мысли произведения используются подсказывающие вопросы. Отвечают на вопросы с помощью учителя  или с опорой на 

картинку.  Читают наизусть небольшие стихотворения, допуская перестановку и пропуски слов.                

Материально – технические условия. 

 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

 

 

Технические средства обучения  

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся.  

1.Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида: Подготовительный, 1-4классы: / Под ред. В.В. Воронковой. - 

Москва «Просвещение», 2013. 

Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида для 0-4классов: под ред. И.М. Бгажноковой. 

2.Учебники:  

 Букварь 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение» 2008г. Автор В.В. Воронкова, 

И.В. Коломыткина 

 БУКВАРЬ А.К.Аксенова С.В.Комарова, Москва, «Просвещение» 2009 год  



 

 

Прописи (1-3ч) «Просвещение» 2009 год А.К.Аксенова С.В.Комарова 

 

Настенная касса букв, индивидуальные кассы букв и слогов, карточки со слогами, образцы печатных и письменных букв,письменный алфавит, 

картинная азбука, предметные картинки, наборное полотно, фишки для обозначения гласных и согласных букв,сюжетные картинки, карточки со 

схемами. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Тематическое планирование 

 

ТЕМА 

 

Кол-во 

час. 

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

 

Добукварный период   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букварный период 

 

                1 этап 

Изучение звуков и букв: Аа, 

Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, 

Лл, Вв, Ии, Шш, Пп, Тт,  

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. Практическое знакомство со словом. 

Практическое знакомство с предложением.  

Деление двусложных слов на части. Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких   

чистоговорок. Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 

начале слова, подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки. Соотнесение звука и 

буквы. 

Практическое различие гласных и согласных звуков и букв. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, закрытых и открытых буквенных слогов. Чтение по 

слогам слов из двух усвоенных слогов. Соотнесение прочитанного слова с картинкой. Чтение предложений их 2-3 

слов и предметной картинки. Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

 

 

 

Итого 48  

 

 

 



 

 

Календарно- урочное планирование 

1 четверть 
 

№ 

урока 

Дата проведения 

 

Тема урока Цели урока Тип урока Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал 

план факт 

1   Беседа о летних каникулах. Познакомить 

учащихся с классом 

и школой, с режимом 

дня. 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

2   Школьные вещи.  Ознакомление с 

предметами 

окружающей 

действительности.  

Формирование 

речевых навыков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

3   Семья. Практическое знакомство 

со словом. 

Ознакомление с 

предметами 

окружающей 

действительности.  

Формирование 

речевых навыков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Познакомить 

учащихся со словом 

и его условно-

графическим 

изображением. 

Комбинированный 

урок. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

 

4   Игрушки. «Чтение» 

зафиксированных слов, 

соотнесение их с конкретными 

Ознакомление с 

предметами 

окружающей 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 



 

 

предметами. действительности.  

Формирование 

речевых навыков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха 

звука 

графически. 

для обозначения 

звука. 

5    Составление предложений  по 

картинке, запись их условно-

графической схемой. «Чтение»  

предложения. 

Формирование 

речевых навыков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Комбинированный 

урок. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

6   Наш сад. Огород. Деление 

двусложных слов на части (слоги). 

«Чтение» слов по слогам. Речевая 

ситуация «Во саду ли, в огороде». 

Ознакомление с 

предметами 

окружающей 

действительности.  

Формирование 

речевых навыков. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Учить делить слова 

на слоги. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

7   Выделение звука А в начале слова. 

Обозначение звука условным 

значком. 

Учить выделять, 

узнавать и называть в 

слове гласный звук 

А. Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речевого слуха. 

Сообщение новых 

знаний. 

 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

8   Выделение звука У в начале слова. 

Обозначение звука условным 

значком. 

Учить выделять, 

узнавать и называть в 

слове гласный звук 

У. Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речевого слуха. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

9   Выделение звука М в начале Учить выделять, Комбинированный Работа с Касса букв.  



 

 

слова. Обозначение звука 

условным значком. 

узнавать и называть в 

слове гласный звук 

М. Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речевого слуха. 

урок. книгой. Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

10   Изучение звука и буквы Аа.  Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия.  

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

11   Изучение звука и буквы Уу.  Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Касса букв. 

12   Образование и чтение слогов (а-у, 

у-а). Чтение слоговой таблицы. 

Формирование 

речевых навыков. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

13   Изучение звука и буквы Мм. 

Соотнесение звука и буквы. 

Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 



 

 

восприятия. 

14   Образование и чтение закрытых 

слогов (ам, ум).Чтение слоговых 

таблиц. 

Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Анализировать слова 

по звуковому 

составу. 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные 

картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

15   Образование и чтение открытых 

слогов (ма, му). 

Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Анализировать слова 

по звуковому 

составу. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

16   Изучение звука и буквы Оо. 

Соотнесение звука и буквы. 

Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

17   Образование и чтение слогов ом-

мо. Чтение по слогам слова  ма-ма. 

Учить читать слоги с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 



 

 

Развитие зрительного 

восприятия.  

18   Изучение звука и буквы Хх. 

Образование и чтение слогов. 

Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

19   Чтение открытых и закрытых 

слогов с буквой х. 

Формирование 

речевых навыков. 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированный 

урок. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

20   Изучение звука и буквы Сс. 

Образование и чтение слогов. 

Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Сравнение 

сходных 

звуков. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

21   Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. 

Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Анализировать слова 

по звуковому 

составу. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 



 

 

22   Изучение звука и буквы Нн. 

Выделение звука в слове, с опорой 

на картинки. Соотнесение звука и 

буквы.   

Учить выделять и 

четко произносить 

звук в слове Развитие 

слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

23 

24 

25 

  Чтение слогов и слов. Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Анализировать слова 

по звуковому 

составу. 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

Касса букв. 

Слоговые таблицы. 

 

Итого: 25 часов 

 

2  четверть 
 

№ 

урока 

Дата проведения 

 

Тема урока Цели урока Тип урока Методы и 

приемы 

Дидактический 

материал 

план факт 

1   Чтение слогов и слов с 

изученными буквами 

Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Сообщение новых 

знаний. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

Касса букв. 

Слоговые таблицы. 

2   Изучение звука и буквы ы. Учить выделять и четко Сообщение новых Работа с  



 

 

Выделение звука в слове, с 

опорой на картинки.  

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

знаний. книгой. Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

3   Чтение слов и предложений из 2 

слов  и предметной картинки. 

Чтение текста «Мы». 

Повторение изученных букв, 

чтение слогов и слов. 

Учить читать слова с 

протяжным 

произношением. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 

слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинированный 

урок. 

Выделение 

звука в слове. 

Обозначение 

звука 

графически. 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки 

для обозначения 

звука. 

4   Повторение изученного 

материала  

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с кассой 

букв и 

иллюстрациям

и. 

Касса букв и слогов. 

Предметные картинки. 

5 

6 

  Повторение изученных букв. 

Чтение слов и предложений. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированный 

урок. 

Сравнение. 

Чтение по 

подобию. 

Касса букв, слоговые 

таблицы. 

7   Изучение звука и буквы Лл. 

Соотнесение звука и буквы.   

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Словесные. 

Наглядные. 

Работа с 

книгой. 

 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

8   Чтение слогов и слов с буквой л. Учить выделять и четко Комбинированный Сравнение. Предметные 



 

 

Чтение текста «Муха». произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

урок. Упражнения. картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

9   Изучение звука и буквы Вв. 

Образование и чтение открытых 

и закрытых слогов.  

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

иллюстрациям

и. Работа с 

кассой букв. 

Индивидуальные 

кассы  букв и  

слогов. 

 

10   Составление и чтение слов по 

таблице с опорой на картинки. 

Звуко-буквенный анализ слова. 

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с кассой 

слов и слогов, 

с 

иллюстрациям

и по 

предложенной 

теме. 

Работа с 

книгой. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

11   Составление и чтение 

предложений с опорой на 

иллюстрации. 

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Комбинированный 

урок. 

Беседа. 

Работа с 

книгой. 

Дид. игра. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

12   Изучение звука и буквы Ии. 

Соотнесение звука и буквы.   

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой. Работа 

с кассой букв. 

Настенная касса 

букв и слогов. 

 

13   Чтение слогов и слов с буквой и.  Учить выделять и четко Комбинированный Работа с Слоговые таблицы, 



 

 

Дифференциация сходных звуков 

ы-и изолированно и в слогах. 

Чтение слов. 

 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

урок. книгой,  с 

кассой букв и 

слоговыми 

таблицами. 

 

предметные картинки. 

14   Изучение звука и буквы Шш. 

Слоги прямые и обратные. 

Чтение слов и предложений из 2 

слов.   

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой,  с 

кассой букв и 

слоговыми 

таблицами. 

 

Предметная 

Картинка, 

касса букв, слоговые 

наборы.. 

15   Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. 

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Сообщение новых 

знаний. 

Работа с 

книгой и 

иллюстрация 

ми. Чтение по 

слоговой 

таблице. 

 

16   Дифференциация сходных звуков 

с-ш изолированно и в слогах. 

Чтение слов. 

 

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Закрепления.  Предметные картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

17   Изучение звука и буквы Пп. 

Слоги прямые и обратные.  

Составление и чтение слов, 

состоящих из закрытого 

трехбуквенного слога: сом, лом, 

мал, сам. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний 

Работа с кассой 

букв и 

иллюстрация 

ми. 

Касса букв и слогов. 

Предметные картинки. 

18   Чтение слов и предложений из 2 

слов.   

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Комбинированный 

урок. 

Сравнение. 

Чтение по 

подобию. 

Касса букв, слоговые 

таблицы. 



 

 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

19   Чтение слоговых таблиц. 

Чтение текста «Мы на даче». 

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Сообщение новых 

знаний. 

Словесные. 

Наглядные. 

Работа с 

книгой. 

 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

20   Изучение звука и буквы Тт. 

Слоги прямые и обратные.  

Учить выделять и четко 

произносить звук в 

слове Развитие 

слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Сообщение новых 

знаний. 

Сравнение. 

Упражнения. 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

21 

22 

  Чтение слов и предложений из 2 

слов. 

 

Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с кассой 

букв и 

иллюстрациям

и. 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

23   Чтение текста «Пастух». Учить плавно читать по 

слогам слова, 

предложения, текст. 

Учить отвечать на 

вопросы по содержанию  

прочитанного с опорой 

на иллюстрации текста. 

Комбинированный 

урок. 

Работа с 

иллюстрациям

и. Работа с 

кассой букв. 

Индивидуальные 

кассы  букв и  

слогов. 

 

 

Итого: 23 часа 

Всего: 48 часов 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
ТЕМА 

 

Кол-во 

час. 
КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ 

 

 

 

 
Букварный период 

 
               2  этап 
Повторение пройденных 

звуков и букв. 

Изучение звуков и букв: 

Кк, Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, 

Гг 
 

3 этап 
Повторение пройденных 

звуков и букв. 

Изучение звуков и букв: 

ь, Ее, Яя, Юю, Ёѐ, Чч, 

Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый  

звук в начале слова, подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на картинки. 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различие гласных и согласных звуков и букв. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной, закрытых и открытых буквенных слогов. 

Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов. Соотнесение прочитанного слова с картинкой. 

Чтение предложений их 2-3 слов и предметной 

 картинки. Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 

 

 

 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в  

слове. Соотнесение слова 

 с иллюстративным материалом. Работа со звуко – буквенной схемой. Чтение предложений  из 2-4 слов 

с последующим воспроизведением прочитанного. Выборочное чтение по заданию учителя. 

Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. Чтение загадок и стихотворений. 

Разучивание их 

 с голоса учителя. 

 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твердых и мягких согласных, свистящих и 

шипящих в слогах и в словах.  

Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с  

иллюстративным материалом. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

 

 

 

Итого 51  



 

 

 

Календарно-урочное планирование 

3 четверть 

 № 

урока  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и приѐмы Дидактический 

материал 

план факт 

1.    Изучение звука и 

буквы Кк. Чтение 

слогов и слов. 

 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

Дид. игра. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

2.    Чтение слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

3.    Звук и буква Зз . 

Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур.  

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные 

картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

4.    Дифференциация З – 

С. Чтение слов и 

предложений. 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

5.    Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Соотнесение слов с 

иллюстративным 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

Графические знаки для 

обозначения звука. 



 

 

материалом.  

6.    Чтение текста 

«Козлик». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

7.    Звук и буква Рр. 

Образование и чтение 

открытых слогов.  

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

8.    Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур.  

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

9.    Дифференциация Р – 

Л. Чтение слов и 

предложений. 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

10.    Чтение предложений 

из 2-3 слов. 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

11.    Звук и буква й. 

Образование и чтение 

закрытых слогов. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

 

Графические знаки для 

обозначения звука. 

Касса букв. 

Слоговые таблицы. 

12.    Дифференциация и – 

й. Чтение слов и 

предложений. 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  



 

 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

13.    Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Чтение текста «Тай». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

14.    Звук и буква Жж. 

Составление и чтение 

слов. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки для 

обозначения звука. 

15.    Чтение текста 

«Журнал «Мурзилка». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

16.    Дифференциация ж– 

ш. Чтение текста 

«Оса». 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

17.    Звук и буква Бб.  

  

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Сравнение сходных 

звуков. 

 

Касса букв.  

Слоговые таблицы. 

Графические знаки для 

обозначения звука. 

18.    Дифференциация б– 

п. Чтение слогов и 

слов. 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  



 

 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

19.    Чтение текста 

«Барабан». 

 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

20.    Звук и буква Дд . 

Чтение текста «У 

дома».  

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Сообщение 

новых знаний 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

21.    Слоги и слова с 

мягким звуком Д. 

Составление и чтение 

слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Учить читать слоги с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия.  

Комбинирован 

ный урок. 

Сравнение сходных 

звуков. 

Касса букв, слоговые 

таблицы. 

22.    Дифференциация д– т. 

Чтение слогов и слов. 

Учить читать слова с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинирован 

ный урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

23.    Чтение текста «Мы 

рисовали». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

24.    Звук и буква  Гг. 

Чтение текста «Дог».  

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Сообщение 

новых знаний 

Работа с кассой 

букв и 

Касса букв. 

Слоговые таблицы.  



 

 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

иллюстрациями. Предметные картинки. 

25.    Дифференциация 

сходных звуков Г-К.  

Учить читать слоги с 

протяжным произношением. 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия.  

Комбинирован 

ный урок. 

Сравнение сходных 

звуков. 

Касса букв, слоговые 

таблицы. 

26.    Буква Ь знак на конце 

слова. Составление 

слов из букв и слогов.  

Учить читать слова с мягкими 

согласными на конце слова.  

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Словесные. 

Наглядные. 

Работа с книгой. 

 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

27.    Чтение текста 

«Артисты». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинирован 

ный урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

28.    Чтение слогов и слов 

с изученными 

буквами. 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с книгой. Предметные картинки. 

Слоговые таблицы.  

29.    Буква Ь знак в 

середине слова. 

Составление слов из 

букв и слогов.   

 

  Учить читать слова с мягкими 

согласными в середине слова.      

Формирование речевых 

навыков. Формирование 

фонематического восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Сравнение. 

Упражнения. 

 

30.    Чтение текста 

«Зоопарк». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Учить отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Комбинированн

ый урок. 

Выделение звука в 

слове. 

Обозначение звука 

графически. 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

Итого: 30 часов 



 

 

4 четверть 

№ 

уро

ка  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и приѐмы Дидактический 

материал 

план факт 

1.    Звук и буква Ее. 

Чтение предложений. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с кассой 

букв и 

иллюстрациями. 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

 

2.    Чтение текста «В 

лесу». 

 Учить выделять и четко 

произносить звук в слове. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные 

картинки, 

касса букв, слоговые 

таблицы. 

3.    Чтение текста 

«Трудные примеры». 

 Учить выделять и четко 

произносить звук в слове. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

4.    Чтение текстов 

«Урок» и «Малыши». 

 Учить выделять и четко 

произносить звук в слове. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с 

иллюстрациями. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

5.    Звук и буква Яя.  

Чтение слов и 

предложений. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с кассой 

слов и слогов, 

с иллюстрациями 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 



 

 

 речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

по предложенной 

теме. 

Работа с книгой. 

6.    Чтение текста «Наш 

хор».   

Учить читать слова с протяжным 

произношением. Развитие 

слухового восприятия и речевого 

слуха. Развитие зрительного 

восприятия. Анализировать 

слова по звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

7.    Дифференциация а– 

я. Чтение текста 

«Яблоня». 

Учить читать слова с протяжным 

произношением. Развитие 

слухового восприятия и речевого 

слуха. Развитие зрительного 

восприятия. Анализировать 

слова по звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

8.    Звук и буква Юю. 

Чтение слов и 

предложений. 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с кассой 

слов и слогов, 

с иллюстрациями 

по предложенной 

теме. 

Работа с книгой. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

9.    Дифференциация У-

Ю. Чтение текста 

«Прятки». 

Учить дифференцировать звук в 

слове Развитие слухового 

восприятия и речевого слуха. 

Развитие зрительного 

восприятия. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с книгой,  с 

кассой букв и 

слоговыми 

таблицами. 

 

Предметные картинки. 

Слоговые таблицы. 

10.    Чтение и заучивание 

стихотворения 

«Разгром». 

Учить читать слова с протяжным 

произношением. Развитие 

слухового восприятия и речевого 

слуха. Развитие зрительного 

восприятия. Анализировать 

слова по звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

 

Слоговые таблицы, 

предметные картинки. 

11.    Звук и буква Ёѐ.  

Чтение текста «Вот 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

Предметные 

Картинки. 



 

 

так Тѐпа». Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

букв. Касса букв и слогов. 

12.    Чтение текста 

«Опасная работа». 

Учить читать слова с протяжным 

произношением. Развитие 

слухового восприятия и речевого 

слуха. Развитие зрительного 

восприятия. Анализировать 

слова по звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

13.    Звук и буква Чч.  

Слоги ЧА-ЧУ, 

составление слов.  

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

букв. 

Пересказ. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

14.    Чтение текста 

«Чучело». 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Комбинированн

ый урок. 

Работа с книгой. 

Сравнение 

слоговых таблиц. 

Пересказ. 

Касса букв, слоговые 

таблицы. 

 

15.    Звук и буква Фф.  

Дифференциация в-ф. 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой и 

иллюстрациями. 

Чтение по слоговой 

таблице. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

16.    Чтение текста 

«Попугай Фомка». 

Учить читать слова с протяжным 

произношением. Развитие 

зрительного восприятия. 

Анализировать слова по 

звуковому составу. 

Комбинированн

ый урок. 

Беседа. 

Работа с книгой. 

 

Предметные картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

17.    Звук и буква Цц.  

Чтение текста  

«Ловкий заяц».  

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные 

Картинки. 

Касса букв и слогов. 

18.    Дифференциация с-ц. Учить выделять и четко Комбинированн Работа с книгой. Предметные картинки, 



 

 

Чтение текста 

«Аленький цветочек». 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

ый урок. Работа с кассой 

букв. 

графические знаки для 

обозначения звука. 

19.    Звук и буква  Ээ.  

Чтение текста  

«На фабрике». 

 

 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

20.    Звук и буква Щщ.  

Чтение текста 

«Сложный вопрос».  

 

 

 

Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия и 

речевого слуха. Развитие 

зрительного восприятия. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

21.    Звук и буква ъ. 

Чтение текста «Моя 

семья». 

Учить плавно читать по слогам 

слова, предложения, текст. Учить 

отвечать на вопросы по 

содержанию  прочитанного с 

опорой на иллюстрации текста. 

Сообщение 

новых знаний. 

Работа с книгой. 

Работа с кассой 

букв. 

Предметные картинки, 

графические знаки для 

обозначения звука. 

Итого: 21 час 

Всего: 51 час 

 

 

 

 


