
                                                КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№ Название разделов и тем Кол.ча
с.

Дата
план

Дата
факт

1  Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет 
эмоционального состояния собеседника.

1

2   Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением). 1

3   Выражение своих желаний звуком (словом, предложением). Обращение с просьбой о помощи, 
выражая её звуком (словом,          предложением).

1

4  Слова – приветствия.  Слова – прощания. Умение использовать символы и жесты приветствия.
Действие по подражанию, использование по назначению учебных материалов с помощью 
взрослого.

1

5    Определение источника звука с опорой на практические действия (3-4 источника)
Формирование умения определять источник звука, распознавать речевые и неречевые звуки. Игра 
«Громко – тихо».

1

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

1

7   Ответы на вопросы словом (предложением). 1

8  Задавание вопросов предложением. Обведение по трафарету фигур (огурец, помидор, яблоко, 
груша) штриховка и раскрашивание их.

1

9 Поддержание диалога на заданную тему: поддержание зрительного контакта с собеседником, 
соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  

1

10 Различение распространенных цветов: черный, синий, зеленый, 
белый, красный.  Обводка по контуру, шаблону кругов различной величины с последующим 
раскрашиванием.

1

11  Рисование бордюра из вертикальных линий по заданным точкам (в альбоме, в строке цветными 
карандашами).

1
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12 Рабочая строка. Письмо  палочек: по контуру, по ориентировочным точкам. 1

13 Письмо палочек: по начальной точке, самостоятельно. Зарисовка бордюра. 1

14 Письмо палочек: длинных и коротких, больших и  маленьких,с закруглениями внизу. 1

15  Написание палочек: длинных палочек, палочек с петлёй внизу. Рисование  бордюра и  его  
штриховка.

1

16  Узнавание буквы  А, а. Умение узнавать и писать букву А, а. 1

17  Конструирование буквы  А, а. Практический контроль. 1

18 Узнавание буквы О, о. Умение узнавать букву О, о. 1

19 Конструирование буквы О, о. Практический контроль .Глобальное чтение. 1

20  Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответом на вопрос. 1

21 Проверочная работа № 1 по теме «Конструирование букв «А», «О», написание палочек и 
штриховки».

1

22 Формирование умения обводить фигуры пальцем в воздухе, на доске, на парте.
Шаблоны. Умение пользоваться шаблонами. 

1

23 Привлечение  внимания  звучащим  предметом;  выражение  удовольствия  (неудовольствия),
благодарности  звучащим  предметом;  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,
предполагающие согласие (несогласие) с использованием звучащего предмета. 

1

24  Узнавание буквы У, у. Формирование умения узнавать и писать букву У, у. 1

25 Конструирование буквы У, у. Умение  писать  букву  У,у. Практический контроль 1

26  Чтение слов и  слогов с изученными буквами. 1

27  Выполнение простых поручений по словесному заданию учителя. Простейшие словесные отчёты 1
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по выполненному поручению.

28  Ознакомление со словами «мыть руки» жестом, символом. Развитие движений  кисти и пальцев 
рук.

1

29  Узнавание буквы М, м. Конструирование буквы М,м. Умение писать букву  М,м. 1

30  Формирование умения узнавать и писать букву М, м. Практический контроль. 1

31  Чтение слов и  слогов с изученными буквами. 1

32  Карточки, таблицы, предметные и сюжетные картинки. Чтение слогов и слов с изученными буквами. 1

33  Понимание простых по звуковому составу слов. Глобальное чтение этих слов. 1

34   Реагирование на собственное имя. Называние собственного имени. Узнавание (различение) имён 
членов семьи, учащихся класса, педагогов. Называние  имён членов  семьи (учащихся  
класса ,педагогов).

1

35 Предметы.  Соотнесение  предметов  и  их  названий. Понимание  слов,  обозначающих  предмет.
Называние (употребление) слов, обозначающих предмет.

1

36  Понимание обобщающих понятий . Называние (употребление) обобщающих понятий . 1

37  Понимание  слов,  обозначающих  действия  предмета  .  Называние  (употребление)  слов,
обозначающих действия предмета.

1

38   Понимание слов, обозначающих признак предмета . Использование графического изображения
для обозначения признака предмета.

1

39   Понимание слов, указывающих на предмет, его признак . 1

40 Понимание простых предложений (нераспространённых и распространённых). 1

41  Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов .
Глобальное  чтение.

1

42 Умение  отличать  и  имитировать  речевые  и  неречевые  звуки.  Действовать  по  подражанию, 1
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использование по назначению учебных материалов с помощью взрослого. Практический контроль.

43 Обобщающее повторение. 1

44 Проверочная работа №2 по теме: «Конструирование и написание букв «У», «М»». 1

45 Работа над ошибками. 1

46  Формирование умения узнавать и писать букву С, с. Узнавание буквы С, с. Конструирование буквы
С, с. Практический контроль.

1

46 Чтение  слогов и  слов  с  буквой С,с. 1

47 Ознакомление со словом «да», «нет» жестом и символом. Умение использовать символы и жесты
Действия  по  подражанию,  использование  по  назначению  учебных  материалов  с  помощью
взрослого..

1

48 Умение рисовать в альбоме по шаблонам самостоятельно, раскрашивание фигур с дорисовыванием. 1

49 Узнавание буквы Хх. Формирование умения узнавать и писать букву Хх. Конструирование буквы
Хх.

1

50 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Х,х. 1

51 Формирование понятия «слово». Формирование умения называть предметы. 1

52 Активизация и обогащение словаря по теме: «Фрукты», «Овощи». Шаблоны. Умение работать с
шаблонами.

1

53 Узнавание  буквы  Ш,ш.Формирование  умения  узнавать  и  писать  букву  Ш,ш.  Конструирование
буквы Ш,ш.

1

54 Чтение  слогов и  слов  с  буквой Ш,ш. 1

55 Ознакомление со словом «хорошо», «плохо», жестом и символом. 1

56 Деление предложений на слова. Ознакомление с делением предложения, состоящего из двух слов, 1
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на слова с опорой на тактильно-двигательные ощущения (хлопок, отстукивание и т. п.) и условно-
графическое изображение предложения.

57 Упражнение в делении предложения, состоящего из двух слов. Составление предложения по схеме
– Кто? Что делает? – по сюжетным картинкам.

1

58 Упражнение в составлении предложения из двух слов на заданную тему: «Обязанности в семье». 
Обобщающее повторение.

1

59 Узнавание  буквы Л,  л.  Формирование  умения  узнавать  и  писать  букву  Л,  л.  Конструирование
буквы Л,л.

1

60 Чтение слогов и слов с буквой Л,л. 1

61 Повторение. 
 Письмо строчной буквы а и отдельных её элементов.

1

62  Письмо  строчной буквы у и отдельных её элементов. Письмо слов ау, ау по следам анализа. 1

63 Письмо строчной  буквы м и  отдельных её элементов. 1

64 Письмо  прямых и обратных слогов с буквой м. 1

65  Письмо строчной  буквы с и  отдельных её элементов. 1

66 Письмо прямых и обратных слогов с буквой с. 1

Всего: 66
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