
Речь и альтернативная коммуникация  (СКК 1-3 год обучения) 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки 

выполнения 

13.04. На уроке ты   познакомишься с новым звуком и новой буквой. 

1. – Посмотри, что изображено на картинке? (ухо) 

 
- Покажи левое ухо (правое ухо). 

- Скажи это слово еще раз. 

-Назови первый звук в слове (у). 

-Правильно произнеси этот звук. 

 

2. Звук   «у»   обозначается буквой   «у».  

(написать и показать ребенку печатную букву «у», можно в 

букваре)    

- Это печатная буква «у». Она встречается в книгах и газетах. 

-Назови букву  («у»). 

- Обведи  печатную  букву «у»  (7-8 раз).  – родители заранее 

должны написать. 

- Какую букву ты обвел? 

 

3. Повтори за мамой (папой) – чистоговорка. (2 раза) 

У-у-у – губы хоботком тяну. 

У-у-у – дай трубу. 

У-у-у – всех детей зову. 

 

4. – Зачеркни букву «у» (написать печатные буквы) 

а у щ е у  р у ь м у т а о у т у ж щ у й ы у 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

При чтении чистоговорки 

родители должны 

отчетливо произносить 

каждый звук. 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий 

представить  

на проверку   

по ватсапу на 

номер: 

89086427949 

 

Выполнить 13.04. 



 

- Какую букву ты зачеркнул? 

- С какой буквой познакомился? 

15.04. Задание 1. 

- Рассмотри картинки. 

- Назови каждый предмет, голосом выделяя звук «у». 

               
 утка               удочка           улей              узел 

- Назови первый звук каждого слова. («у») 

- Какой звук ты услышал во всех словах? («у») 

- Какой буквой обозначается звук «у»? (буквой «у») 

- Найди и покажи букву «у»:     а   х   у   к 
 

Задание 2.  

- Выложи из фасоли печатную букву «у».  

(можно взять колотый горох, мелкие одинаковые пуговицы, 

монеты одного размера) 

- Какая буква получилась? 

Подсказка: если ребенок затрудняется выложить печатную букву 

«у», можно родителям ее сначала написать, тогда ребенок будет 

выкладывать букву по контуру. 

 

Задание 3. 

- Назови  подчеркнутую букву («у»).  

(чтобы выполнить задание, родителям нужно взять книгу для 

детского чтения, заранее подчеркнуть в 10-15 словах маленькую 

букву «у»). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сумка 

куртка 

Фото  и 

видеоматериал  

выполненных  

заданий 

представить  

на проверку   

по ватсапу на 

номер: 

89086427949 

 

Выполнить 15.04. 


