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

Дата Задание Сроки выполнения 

27.04.    Задание 1. 

-Я буду говорить слова. Если в слове услышишь звук «у», хлопни в ладоши. 

Улитка, ягода, сыр,  утюг, удочка, шкаф, укроп, одежда,  сахар, утка,  улица, 

кофта, уши, огурец.   

 

Задание 2. 

-Какой буквой обозначают звук «у»? 

- Букву «у» обведи в круг красным карандашом. 

(родители должны написать печатные буквы, а ребенок ищет букву «у» и обводит ее в 

круг красным карандашом). 

 

у е у м у ч у  ы у у к л у ч и у 

 

-Какую букву ты обвел в круг? 

 

Задание 3.  

-Посмотри,   как пишется письменная буква «у»: 

 

 
- Обведи пальчиком букву «у» (3-4 раза) 

-Из каких частей она состоит? 

 

 

 

 

 

 

Фото  и видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 27.04. 



Задание 4. Выполни пальчиковую гимнастику: видео 

  
 

Задание 5.  
Напиши (обведи)  части  письменной буквы «у».    (1 строка) 

 
 

Задание 6. видео 

- Посмотри, как правильно писать письменную букву «у». 

(видеосюжет). 
   Начинаем писать от верхней линии рабочей строки вниз. Ведём наклонную прямую, закругляя 

вправо у нижней линии рабочей строки и продолжаем вверх до верхней линии рабочей строки. Не 

отрывая руки, ведём вниз удлиненную прямую до середины межстрочной строки. Закругляя влево, 

пишем петлю, пересекая нижнюю линию рабочей строки. 

 

Задание 7.  

Обведи письменную букву у, соблюдая правильное направление при письме (1 

строка) 

 

Задание 8. 

 Попробуй сам написать букву «у».  (1 строка) 



29.04.   Задание 1. 

- Рассмотри картинки 

- Что нарисовано на картинке? 

- Назови первый звук в каждом слове? 

              
-Какой буквой обозначается звук у? 

 

Задание 2. Посмотри видео.  

(печатная и письменная буква у). 

 

Задание 3.   

-Каким цветом печатная буква у? 

-Каким цветом письменная буква у? 

 

                                
 

 

Задание 4.   

                

                                                      
 

-У кого печатная буква у? 

Фото  и видеоматериал  

выполненных  

заданий представить  

на проверку   

по ватсапу на номер: 

89086427949 

 

Выполнить 29.04. 



 

-У кого письменная буква у? 
 
Задание 5.  Выполни пальчиковую гимнастику. 

  
 

Задание 6.   

Вспомни, как пишется письменная буква у (видео) 

 

 

Задание 7. Напиши   букву «у».  (1 строка) 


