
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

Муниципальный отдел управления образованием МО Красноуфимский округ  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Криулинская средняя общеобразовательная школа»  

 

 

 

РАССМОТРЕНО  

на заседании педагогического совета  

МАОУ «Криулинская СОШ»  

протокол №4 от «25» августа 2021 г.  

 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ «Криулинская СОШ»  

_______________ В.Н.Валиева  

Приказ от «25» августа 2021 г. №227-п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

(1-4 классы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Криулино  

2021  

 



Пояснительная записка 

В системе НОО логопедические занятия – единственный школьный курс, который 

одновременно охватывает содержание общего и специального образования учащихся с 

ОВЗ, имеющих нарушения устной и письменной речи. 

Это позволяет одновременно корректировать и развивать у учащихся умения и на-

выки, необходимые для полноценного усвоения программы по русскому языку и литера-

турному чтению и оказание помощи обучающимся в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования (АООП НОО) 

Необходимость разработки рабочей программы по курсу – внеурочная деятельность 

логопедической направленности связана с внедрением ФГОС   НОО обучающихся с ОВЗ. 

Обоснованием выбора содержания программы - внеурочная деятельность логопедической 

направленности являются особенности нарушений устной и письменной речи учащихся 

начальных классов с ОВЗ. 

Данная программа разработана для осуществления логопедической работы с обу-

чающимися  с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР),  задержкой психического развития 

(ЗПР),  расстройствами аутистического спектра (РАС), слабослышащими обучающимися  и 

других категорий обучающихся с ОВЗ и обучающимися, имеющими стойкие тяжёлые на-

рушения речевого развития. 

Цель программы: комплексная коррекционная  логопедическая работа  по преодо-

лению речевой недостаточности с целью формирования полноценных навыков устной и 

письменной речи учащихся в соответствии с возрастом.  

Создание условий для реализации личностно – ориентированного учебного процес-

са, обеспечивающего овладения учащимися базовым уровнем  образованности - элемен-

тарной грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообраз-

ной интеллектуальной деятельности. 

Развитие личности ребёнка на основе усвоения универсальных учебных дейс-

вий; развитие способности учиться, познавать окружающий мир и сотрудничать. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий. Формирование уме-

ния планировать сотрудничество с учителем – логопедом и сверстниками, проявлять ини-

циативу в поиске и сборе информации, умения с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, совершенствовать 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии  грамматически-

ми и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Формирование личностных, познавательных и регулятивных действий, логических 

действий, анализа, сравнения, синтеза, установление причинно – следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка, усвоение правил слова 

и предложения, графической формы букв, развитие знаково – символических действий – 

замещение, моделирование и преобразование модели. Формирование языкового чутья, раз-

витие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщение и планирование. 

Задачи  коррекционного – развивающего  курса: 

- устранение недостатков звукопроизношения (постановка нарушенных зву-

ков, их автоматизация и дифференциация в слогах, словах и предложениях);  

- введение поставленных звуков в самостоятельную речь;  

- обогащение лексики (синонимы, антонимы, омонимы, слова с переносным 

значением, обобщающие слова);  

- дифференциация слов на категории предметов, действий, признаков;  

- формирование способности давать определения словам;  



- формирование (закрепление) умения дифференцировать мягкие и твердые, 

звонкие и глухие согласные, составлять схемы слов, находить ударение;  

- овладение умением обозначать мягкость согласных на письме;  

- профилактика и коррекция нарушений письма и чтения с помощью работы 

над звукобуквенным и слоговым анализом и синтезом, грамматическим структурировани-

ем словосочетаний и предложений, усвоением способов суффиксального и префиксального 

словообразования, автоматизацией навыков флексийного словоизменения, использованием 

форм множественного числа;  

- умение понимать интонационную окраску высказывания;  

- умение работать с простым текстом (определять главную мысль, озаглавли-

вать);  

- умение поддерживать и моделировать бытовой диалог;  

- формировать начальные умения монологического высказывания 

В основе рабочей программы положены следующие методические  пособия: 

1. Елецкая О.В.,  Горбачевская Н.Ю.  Организация логопедической работы в школе. 

М., 2001. 

2. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. М., 2001. 

3. Мазанова Е. В. Школьный логопункт. Документация, планирование и организа-

ция коррекционной работы: методическое пособие для учителей -  логопедов/ Е. В. Маза-

нова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

4. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М.; 1995. 

5. Шевченко Л. Е., Тосуниди О. М. Организация работы учителя – логопеда на 

школьном логопункте в условиях реализации ФГОС. – М.: «ПАРАДИГМА», 2017. 

6. Ястребова А.В., Бессонова, Т.П.  Инструктивно-методическое письмо о  работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. М., 2000. 

Программа составлена  в соответствии с действующими нормативно – правовыми 

документами: В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том для обучающихся с ОВЗ, АООП НОО МАОУ Криулинской СОШ, направлена на реа-

лизацию системы логопедического сопровождения обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ), помощи в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в ре-

чевом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаи-

модействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отра-

жать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему ху-

дожественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уров-

не, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-

сти; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окру-

жающей действительности; 

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексиче-

ской системности, формирование семантических полей; 

3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

4) коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Общая характеристика учебного курса 

Данный курс способствует развитию устной речи, коррекции произносительных на-

выков, формированию у обучающихся предпосылок, лежащих в основе становления навы-

ков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к применению их  в учебной дея-

тельности.  

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого нарушения  используется тестовая методика 

диагностики устной и письменной речи  Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В.   

Программа  рассчитана на уровень обучения: 

1 класс – 66 часов, 2 часа в неделю; 

1 дополнительный  - 66 часов, 2 часа в неделю; 

2 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

3 класс – 68 часов, 2 часа в неделю; 

4 класс – 68 часов, 2 часа в неделю. 

 В  зависимости от особенностей речевого нарушения у детей и их психофи-

зического развития учитель-логопед организует подгрупповые или индивидуальные заня-

тия. 

Выбор количества часов на каждую тему зависит от степени выраженности речево-

го недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, психофизиологических особен-

ностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности посещения ребенком занятий, ка-

чества и скорости усвоения материала. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование 

устной речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психиче-

ских процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные уп-

ражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию вни-

мания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; вос-

становление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный поиск 

орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы  обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно – поисковый. 



Внеурочная деятельность логопедической  направленности – курс, формирую-

щий у обучающихся познавательные, коммуникативные, регулятивные действия. Подво-

дящий обучающихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному вос-

приятию  звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности в 

предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по вопросам и самостоятельно.  

Внеурочная деятельность логопедической  направленности является базой для 

усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предме-

тами, особенно с русским языком и литературным чтением. В процессе логопедических 

занятий осуществляется закрепление практических речевых умений и навыков обучаю-

щихся.  

В процессе коррекционной работы проводится интеграция с учебными предметами 

по русскому языку и литературному чтению, реализуются следующие сквозные линии раз-

вития обучающихся.  

Линии,  общие с курсом литературного чтения: 

1. Овладение функциональной грамотность (первичные навыки работы с ин-

формацией). 

2. Овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов. 

3. Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1. Приобретения и систематизация знаний о языке как основе речевой деятель-

ности. 

2. Овладение функциональной грамотностью. 

3. Овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

4. Овладение родным языком. 

5. Овладение орфографией и пунктуацией. 

6. Развитие чувства языка. 

 

Содержание учебного курса 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так 

и экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Им-

прессивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового воспри-

ятия, неразличением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи.  

Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бед-

ность словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя, нали-

чие грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность. Нарушения связ-

ной речи у детей с ЗПР проявляются в значительных трудностях пересказа и при составле-

нии различных видов рассказов. Детям доступен пересказ лишь небольших объемов тек-

ста, при этом уменьшается количество смысловых звеньев, нарушаются связи между от-

дельными предложениями текста, типичны неоправданные повторы и паузы. Все это соче-

тается с недостаточной сформированностью системы произвольной регуляции, основных 

мыслительных операций, знаково-символической функции мышления, разнообразными 

нарушениями и/или дефицитами развития психофизических функций (дисфункциями): ос-

лабленной памятью, плохой концентрацией и распределением внимания, недостаточной 

сформированностью пространственных представлений, зрительно-моторной координации 

и пр.).  



Логопедические занятия способствует не только речевому развитию, но и коррек-

ции указанных нарушений, совершенствованию познавательной деятельности и системы 

произвольной регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных по-

требностей.  

Логопедические занятия направлены на профилактику нарушений чтения и письма 

и позволяют повысить интерес и мотивацию к обучению. Способствуют предупреждению 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему ус-

воению учебной информации.  

Во 2 классе содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно 

из разделов, направленных на профилактику и коррекцию нарушений чтения и пись-

ма, что достигается работой над звуко-слоговым и звуко-буквенным составом слова с по-

вышенным вниманием к дифференциации звуков и сходных по написанию букв, над сло-

говой структурой слова, выделением ударных и безударных слогов.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы и 

отработка правильного звукопроизношения в различных ситуациях общения. На этих заня-

тиях учащиеся должны научиться адекватно оценивать качество речевых  высказываний 

своих сверстников. 

Развитие и коррекция лексической стороны речи происходит за счет расшире-

ния объема словаря параллельно с расширением представлений об окружающей действи-

тельности и преодолением недостатков познавательной деятельности. Работа по уточне-

нию значений слов осуществляется в рамках выделенных лексических тем, особое внима-

ние уделяется переводу слов из пассивного словаря в активный. Развитие мыслительных 

операций происходит за счет использования метафорических выражений, через обучение 

умению учитывать контекст предложений для понимания омонимов, обогащение словаря 

учащихся синонимами и антонимами.  

Развитие и коррекция грамматического строя речи происходит преимуществен-

но в процессе порождения связного высказывания (пересказ рассказ на заданную тему, 

свободное высказывание). Осуществляется поэтапное формирование речевых предпосы-

лок, определяющих овладение правилами словоизменения и словообразования.  

Развитие и коррекция диалогической и формирование монологической форм 

речи является важным направлением работы. При обучении диалогу необходимо модели-

рование коммуникативных ситуаций, а также проведение различных упражнений: ответно-

вопросных (научить учащихся ответным высказываниям, подхватыванию мысли собесед-

ника и т.д.), инициативных для оречевления наглядной ситуации (Игры «Справочное бю-

ро», «Что в магазине?»), ситуативных, моделирующих тематические или проблемные си-

туации (словесное описание, инсценирование). Коррекционную роль играет и учебная бе-

седа.  

Развивая монологическую речь, необходимо подбирать упражнения, предусматри-

вающие постепенное увеличение объема речевого материала и его усложнение по двум 

линиям: во-первых, должен быть предусмотрен переход от менее распространенных фраз к 

более распространенным; во-вторых – от изложения небольшого количества эпизодов к 

постепенному их увеличению с выражением разнообразных логических связей. Начинать 

необходимо с опоры на наглядную ситуацию, затем на предшествующий опыт, а дальше – 

к самостоятельным высказываниям, учитывающим контекст ситуации.  

Обязателен логопедический мониторинг. Для его реализации используются реко-

мендации и методический материал, представленные в руководствах Фотековой Т.А. и 

Ахутиной Т.В., Р.И. Лалаевой, О.Б. Иншаковой.  



В логопедическом обследовании детей, оцениваются: звукопроизношение, состоя-

ние фонематических процессов и слоговой структуры слова, словарный запас, грамматиче-

ский строй речи, связное высказывание, а также неречевые процессы, определяющие ус-

пешность овладения письмом и чтением (повторение ритмов, праксис позы, зрительно-

моторная координация, пространственная ориентировка). 

Логопедическая работа в 1 и 1 (дополнительном) классе конкретизирована в сле-

дующих разделах:  

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление не-

правильного звукопроизношения, а также на уточнение правильной артикуляции смеши-

ваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся, а также с нечет-

кой, плохо артикулированной речью. Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и 

коррекция нарушений письма и чтения. Этот раздел направлен на повторение и уточне-

ние имеющихся у школьников с ЗПР знаний и умений, усвоенных в период обучения. В 

ходе работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о сло-

говой и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза. Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам 

и преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных 

по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в раз-

ных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление навы-

ков обозначения мягкости на письме).  

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков и 

умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме).  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция 

его недостатков (формирование представлений о смысловых и грамматических характе-

ристиках текста, предложения, словосочетания; обучение умениям конструирования пред-

ложений в соответствии с грамматическими нормами; формирование и коррекция навыков 

словоизменения и словообразования).  

Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

Логопедическая работа в 3 классе конкретизирована в следующих разделах:  

Коррекционная работа в развитии психических предпосылок к полному овла-

дению чтением и письмом (развитие пространственно-временных представлений: опре-

деление направлений в пространстве. Уточнение пространственных взаимоотношений.  

Линейная последовательность предметного ряда. Последовательность числового ряда; 

уточнение временных представлений: сутки, неделя, месяцы; возраст и роли в семье). 

Коррекционная работа на фонетическом уровне (формирование фонематическо-

го анализа: Звуки речи и буквы. Звуковой (фонематический) анализ слов. Два способа обо-

значения мягкости на письме; Формирование фонематического восприятия: Дифференциа-

ция букв, имеющих кинетическое сходство. Дифференциация фонем, имеющих акустико-

артикуляционное сходство. Дифференциация согласных других фонетических групп, 

имеющих акустико-артикуляционное сходство). 



Коррекционная работа на лексическом уровне (слоговой анализ и синтез слов; 

ударение в слове; безударные гласные; состав слова (Морфемный анализ и синтез слов); 

овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и способов их 

употребления). 

Коррекционная работа на синтаксическом уроне (Практическое усвоение слово-

сочетаний. Словосочетание и предложение; согласование слов (согласование в числе,  со-

гласование в роде); словосочетания, образованные по способу управления (винительный 

падеж, родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). 

Закрепление падежных форм; связь слов в предложении (словосочетании); понятия о пред-

логах и способах их использования; предлоги и приставки, их дифференциация). 

 

Тематическое планирование  

 

1 класс 

№ Тема занятий Содержание / элементы содержания  

1.  Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Изучение, данных о речевом раз-

витии 

Первичная диагностика всех сторон речи 

(групповая и индивидуальная)  

 

2.  Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Изучение, данных о речевом раз-

витии 

3.  Слово как единица речи. Выделение слова из текста, речевого потока. 

Соотнесение слова и предмета. Условно-

графическое обозначение слов. Уточнение 

значений имеющихся  в активном словаре 

слов. 

4.  Слова - названия предметов. 

 

Слова – названия предметов, с которыми 

дети сталкиваются в быту, учебе, природе. 

Упражнения на активизацию и обогащение 

номинативного словаря: выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор 

слов-предметов к лексическим темам 

(«Учебные вещи», «В школе»), названия 

частей и деталей предметов. 

5.  Слова - названия действий. 

 

Слова – названия действий, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. Зада-

ния на уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия. Упражнения на 

активизацию и обогащение предикативного 

словаря. 



6.  Слова – названия признаков 

предметов. 

 

Упражнения на активизацию и обогащение 

словаря слов-признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, обозначающих при-

знаки предметов.  

Подбор слов, обозначающих цвет, величину, 

форму, высоту, ширину, вкус, вес, скорость 

7.  Слово в составе предложения. 

 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам и их условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. Подсчет 

слов в предложении. Составление предло-

жений с использованием слов, обозначаю-

щих предметы, действия, признаки. 

8.  Слова с близким значением Практическое знакомство со словами близ-

кими по значению. Нахождение в словаре 

слов с близким значением. Подбор слов с 

близким значением на заданную тему. Уп-

ражнения на установление смыслового од-

нообразия слов. Активизация и обогащение 

словаря синонимов 

9.  Слова с противоположным зна-

чением 

Практическое знакомство со словами проти-

воположными по значению. Нахождение в 

словаре слов с противоположным значени-

ем. Подбор слов с противоположным значе-

нием на заданную тему. Упражнения на ус-

тановление противоположного смысла слов 

с использованием парных картинок. 

10.  Слова с обобщающим значени-

ем. 

 

Распределение названий предметов по груп-

пам. Подбор слов с обобщающим значением 

по лексическим темам. Называние видовых 

и родовых понятий. Активизация, уточнение 

и обогащение словаря обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: назови предме-

ты одним словом; найди лишнюю картинку, 

назови все остальные картинки одним сло-

вом; подбери слово по аналогии: стол-

мебель, платье - ? 

11.  Слова с обобщающим значением 

12.  Образование звуков речи. Глас-

ные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, О,  У, ы, и, 

И  , э, Э 

Сравнение неречевых и речевых звуков. На-

блюдение за работой органов речи (органы 

артикуляции, голосообразования, дыхания). 

Образование разных речевых звуков (сопос-

тавление артикуляций и акустических ха-

рактеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особенности 

13.  Образование звуков речи. Глас-

ные звуки. 



Звуки и буквы а, А, о, О,  У, ы, и, 

И  , э, Э 

их произношения только с участием голоса 

при отсутствии шума (произнесение по по-

казу и словесной инструкции; уточнение ар-

тикуляционных укладов разных гласных 

звуков). Закрепление образа печатной и 

письменной буквы. Сравнение написания 

изученных букв. Чтение и письмо слов «ау», 

«уа». 

14.  Образование звуков речи. Глас-

ные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, О,  У, ы, и, 

И  , э, Э 

15.  Образование звуков речи. Глас-

ные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, О,  У, ы, и, 

И  , э, Э 

16.  Образование звуков речи. Глас-

ные звуки. 

Звуки и буквы а, А, о, О,  У, ы, и, 

И  , э, Э 

17.  Согласные звуки. Согласные 

звуки и буквы н, Н, с, С, к, К, т, Т 

Образование согласных звуков – демонстра-

ция артикуляционных укладов согласных 

звуков (на примере правильно произноси-

мых детьми в группе) – создание шума, со-

четание шума и голоса. Сопоставление со-

гласных звуков различных групп - сонорных 

и шумных, звонких и глухих, твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, взрывных и 

щелевых. Сопоставительные характеристи-

ки особенностей их звучания и артикуляции.  

Характеристика звуков [Н], [Н], [C], [C], 

[К], [К], [Т], [Т]. Определение места звука в 

словах. Условно-графическое обозначение 

мягкого согласного. Закрепление образа пе-

чатной и письменной буквы в упражнениях.  

Списывание букв с печатного текста и соот-

несение с образцом. 

18.  Согласные звуки. Согласные 

звуки и буквы н, Н, с, С, к, К, т, Т 

19.  Согласные звуки. Согласные 

звуки и буквы н, Н, с, С, к, К, т, Т 

20.  Согласные звуки. Согласные 

звуки и буквы н, Н, с, С, к, К, т, Т 

21.  Слоговая структура слова. Пря-

мые и обратные слоги. 

Понятие слога. Слогообразующая роль 

гласного звука. Определение слоговой 

структуры слова путем ориентировки на 

гласные звуки. Сравнение слов с разным ко-

личеством слогов. Слоги прямые и обратные 

(СГ, ГС). Графические схемы прямых и об-

ратных слогов. Дифференциация данных 

вразброс прямых и обратных слогов. Деле-

ние слова на слоги. Подсчет количества сло-

гов. Составление слов из прямых и обрат-

22.  Слоговая структура слова. Пря-

мые и обратные слоги 



ных слогов. Чтение прямых и обратных сло-

гов с использованием слоговой таблицы 

23.  Звуковой состав слова. Гласные и согласные звуки в составе слова. 

Оценка роли отдельных звуков в отражении 

значений слов. Сопоставление значений 

слов, структура которых отличается одним 

звуком. Упражнения в определении звуко-

вого состава слов:  

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего звука 

из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г)  определение количества, последователь-

ности звуков и места каждого из них в со-

ставе слова. 

Составление графических схем звукового 

состава слов. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении. 

24.  Звуковой состав слова. 

25.  Слоги прямые закрытые и слоги 

со стечением согласных  

Составление графических схем прямых за-

крытых слогов (СГС) и  слоги со стечением 

согласных (ССГ, ГСС). Соотнесение дик-

туемых логопедом слогов с графическими 

схемами. Составление слов из сочетаний 

различных типов слогов по графическим 

схемам (СГС – СГ; ССГ – СГ и т.д.).  

26.  Слоги прямые закрытые и слоги 

со стечением согласных 

27.  Ударные и безударные слоги Понятие ударения, его смыслоразличитель-

ная и фонетическая роль – демонстрация 

примеров с изменением значения слов при 

перемещении ударения; вывод об особенно-

стях произнесения ударного гласного в сло-

ве - более громкое и более длительное, чем 

произнесение безударных гласных. Анализ 

пар слов, сходных по звуко-слоговому со-

ставу, но отличающихся местом ударного 

гласного. Разгадывание загадок с выбором 

слов-ответов по месту ударного гласного 

28.  Ударные и безударные слоги 

29.  Звуко-слоговой Ударные и без-

ударные слоги анализ и синтез. 

 

Задания на закрепление представлений о 

слоговом составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с раз-

ным количеством слогов (1, 2, 3) с опорой на 
30.  Звуко-слоговой Ударные и без-



ударные слоги анализ и синтез. демонстрируемые графические схемы. Вы-

полнение заданий на запоминание рядов из 

двух-трех слов определенной слоговой 

структуры. Составление слов из предлагае-

мых в беспорядке слогов. Составление слов 

с опорой на предлагаемую логопедом рит-

мическую структуру с выделением ударного 

слога. Реконструкция слов путем перемеще-

ния места слогов, добавления,  сокращения 

количества слогов. Профилактика специфи-

ческих ошибок в письме и чтении. 

31.  Звуко-слоговой Ударные и без-

ударные слоги анализ и синтез. 

32.  Звук и буква л, Л.  Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

33.  Звук и буква р, Р Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 



ошибок в письме и чтении 

34.  Звук и буква в, В Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

35.  Звук и буква п, П Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

36.  Звук и буква м, М, Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 



и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

37.  Звук и буква б, Б, Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

38.  Звук и буква д, Д, Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

39.  Звук и буква ж, Ж Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-



ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

40.  Звук и буква ш, Ш Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

41.  Звук и буква ч, Ч Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-



ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

42.  Звук и буква г, Г Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

43.  Звук и буква й, Й Диагностические задания: 1) на определение 

заданного логопедом речевого звука (глас-

ный или согласный, мягкий или твердый, 

звонкий или глухой) воспроизведение его 

акустических и артикуляционно-голосовых 

характеристик; 2) на называние букв, де-

монстрируемых логопедом с помощью раз-

резной азбуки. Подведение к выводу; звуки 

мы слышим и произносим, буквы мы видим 

и пишем. Обучающее занятие. Назначение 

букв в письменной речи. характеристики 

элементов букв, их пространственной ори-

ентировки и движений руки для воспроиз-

ведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и 

прописные. Профилактика специфических 

ошибок в письме и чтении 

44.  Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, 

Э-Е, Ы-И. Произношение прямых слогов со 

звуком [М] в сочетании со гласными перво-

го ряда (МА, МО, МУ…), затем второго ря-

да (МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее аналогич-

45.  Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 



46.  Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 

ные упражнения с другими согласными зву-

ками. Закрепление с помощью упражнений 

подбора к данному мягкому варианту – 

твердого и наоборот. Работа по сопоставле-

нию значений и звучания  слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п 

47.  Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 

48.  Обозначение мягкости соглас-

ных с помощью букв Я, Ё, Ю, Е 

49.  Обозначение мягкости с помо-

щью буквы Ь. 

 

Сопоставление форм множественного и 

единственного числа таких слов, как КОНИ-

КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-ДВЕРЬ и 

т.п.  Определить, что мягкость звуков 

[Н'][П'][Р'] сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях применяется специ-

альная буква - мягкий знак. Прочтение сти-

хотворения о роли мягкого знака. Сравнение 

слов, различающихся твердым или мягким 

звуком (шест-шесть, хорь-хор, брат-брать). 

50.  Обозначение мягкости с помо-

щью буквы Ь. 

 

51.  Звонкие и глухие согласные Уточнение акустических и артикуляцион-

ных признаков сходства и различий в звуча-

нии звонких и глухих согласных звуков. 

Определение  участия голосовых связок в 

звучании звонких звуков с помощью так-

тильных ощущений. Звуки согласные пар-

ные по звонкости-глухости. Звуки соглас-

ные звонкие  непарные (Звуки и буквы М, Л, 

Н, Р, Й). Звуки согласные глухие  непарные 

(Х, Ц, Ч, Щ).  Звуки и буквы Ч, Щ. Профи-

лактика специфических ошибок в письме и 

чтении. 

52.  Звонкие и глухие согласные 

53.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с пар-

ными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости-глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок в 

письме и чтении 

54.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  

55.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  

56.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  

57.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  

58.  Дифференциация парных звуков 

и букв Б-П, Д-Т, В-Ф, Г-К-Х.  



59.  Дифференциация парных звуков 

и букв З-С, Ж-Ш. 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с пар-

ными звонкими-глухими. Сопоставление 

значений слов, отличающихся по признаку 

звонкости- глухости звука в их составе. 

Профилактика специфических ошибок в 

письме и чтении. 

60.  Дифференциация парных звуков 

и букв З-С, Ж-Ш. 

61.  Дифференциация парных звуков 

и букв З-С, Ж-Ш. 

62.  Текст и его признаки (на основе 

лексической темы «Весна»)  

 

Слушание описательного текста о ранней 

весне, ответы на вопросы по его содержа-

нию   и выбор соответствующего изображе-

ния из ряда представленных на наборном 

полотне картин.  

63.  Предложение  

 

Выделение предложения из структуры тек-

ста. Определение словесной структуры 

предложения. Составление графических 

схем словесного состава предложений. Уп-

ражнения по реконструкции предложений 

путем замен входящих в них слов.  

Составление предложений: 

 а) по сюжетным картинкам разной смысло-

вой сложности; 

 б) по картинкам и опорным словам;  

в) по опорным словам 

64.  Словоизменение. 

Словообразование. 

Образование новых слов различными спосо-

бами по показу, по словесной инструкции, с 

опорой на картинки (с помощью суффиксов 

– образование слов с уменьшительно-

ласкательноым значением, образование на-

званий детенышей птиц, животных, образо-

вание слов-признаков от слов-предметов; с 

помощью приставок образование глаголов 

совершенного вида). Работа по уточнению 

значений новых слов. 

65.   Повторение изученных тем. 

Итоговая диагностика 

Фронтальное обследование. 

66.  Повторение изученных тем. Ито-

говая диагностика 

 

 

 

 

 

 



1 дополнительный класс 

№ Тема занятий Содержание / элементы содержания 

1.  Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Изучение, данных о речевом раз-

витии.  

Первичная диагностика всех сторон речи 

(фронтальная и индивидуальная).  

 

2.  Инструктаж по технике безопас-

ности на рабочем месте. 

Изучение, данных о речевом раз-

витии. 

3.  Уточнение общих представлений 

о звуко-буквенном составе рус-

ского языка  

Задания на: опознание звуков родного языка 

с опорой на прослушивание (губы логопеда 

закрыты экраном); опознание звука по ви-

димой артикуляции и другим зрительно 

воспринимаемым опорам при беззвучном 

артикулировании (например, звуков [Ш], 

[С], [Ж], [Б], [П], [А], [О], [У]); различение 

гласных и согласных звуков: поднять сиг-

нал-обозначение, если услышите гласный 

(или согласный) звук, звонкий или глухой, 

твердый или мягкий звук 

4.  Уточнение общих представлений 

о звуко-буквенном составе рус-

ского языка 

5.  Уточнение общих представлений 

о звуко-буквенном составе рус-

ского языка 

Задания на узнавание и называние букв ал-

фавита по инструкции: Поднимите букву, 

которую я назову. Назовите букву, которую 

я покажу. Уточнение различий в понятиях 

ЗВУК-БУКВА. 

6.  Уточнение общих представлений 

о звуко-буквенном составе рус-

ского языка 

7.  Гласные и согласные звуки род-

ного языка, их роль в составе 

слов. Звуковой анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с буквами. 

 

Упражнения на уточнение и закрепление 

представлений о звучании и артикуляции 

гласных и согласных звуков и о соответст-

вующих им буквах. Уточнение представле-

ний о слогообразующей функции гласных 

звуков. Задания на фонематический анализ 

(подбор слов на заданный звук; определение 

места заданного звука в слове, количества 

звуков в слове, их последовательности). Уп-

ражнения в опознании букв, соответствую-

щих гласным и согласным звукам. 

 

8.  Гласные и согласные звуки род-

ного языка, их роль в составе 

слов. Звуковой анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с буквами. 

 

9.  Печатные и рукописные буквы 

 

Задание: выбор печатных букв по заданию 

(из разрезной азбуки); запись рукописного 

варианта задаваемых букв. 

Определение роли букв в составе слов (обо-

значение соответствующего звука, обозна-

чение мягкости согласного звука на пись-

ме). Задания  на  уточнение  кинетико-

кинестетических и зрительно-



пространственных представлений образов 

печатных и рукописных букв. 

Упражнения на анализ и соотнесение гра-

фических  образов  печатных  и рукописных 

букв. 

10.  Заглавные  и строчные  буквы  

 

Сравнение образов строчных и заглавных 

букв.  Уточнение функций заглавных букв.  

Анализ  графических  образов строчных и 

заглавных букв. Составление, прочтение  и  

запись  слов-имен собственных.  Составле-

ние,  запись  и прочтение  предложений.  

Закрепление представления о заглавной бу-

кве в начале предложения и заглавной букве 

в начале написания  имен,  кличек  живот-

ных, названий городов и т.д. 

Уточнение  знаний  о  правилах оформления 

предложений с опорой на анализ данных 

для прочтения (на доске или на наборном 

полотне) текстов из 2-3 предложений. 

Упражнения  на  закрепление  умений поис-

ка  отдельных  букв  (строчных, заглавных, 

рукописных, печатных) из ряда предлагае-

мых по заданию. 

Задания на опознание «зашумленных» букв 

(перечеркнутых, наложенных друг на  дру-

га). Опознание  правильно  и зеркально изо-

браженных печатных и рукописных букв. 

11.  Дифференциация букв, сходных 

по начертанию 

Задания  на  дифференциацию  букв, сход-

ных по начертанию, количеству и простран-

ственному  расположению элементов  (с  

опорой  на  тактильно- кинестетический 

анализ, на образные ассоциации и т.д.). 

12.  Дифференциация букв, сходных 

по начертанию 

13.  Слоговой анализ и синтез слов Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять 

звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. Конструирование 

(путем использования букв разрезной азбу-

ки) слогов из данных букв, слов – из данных 

слогов разной сложности (открытых, закры-

тых, прямых, обратных, со стечением со-

гласных) с последующим прочтением и за-

писью. 

Составление распространенных предложе-

ний при ответах на вопросы. Развитие диа-

логической речи. Обогащение глагольного 

словаря (просыпаться, делать зарядку, 

14.  Слоговой анализ и синтез слов 



завтракать, идти в школу, обедать, отды-

хать, учиться, и т.д.). 

15.  Ударные и безударные слоги 

 

Упражнения в определении ударных слогов 

в словах. 

Задания на подбор слов с определенным ме-

стом в них ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении слого-ритмической струк-

туры слов с опорой на графические схемы. 

Составление и последующее прочтение слов 

с голосовым выделением ударного слога. 

Уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа «зА-

мок- замОк»). 

16.  Ударные и безударные слоги 

 

17.  Обозначение звонких и глухих 

звуков на письме (дифференциа-

ция соответствующих букв). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

звонкости-глухости звуки. Придумывание 

слов с глухими и звонкими звуками. Соот-

несение звонких и глухих звуков с соответ-

ствующими буквами. Составление слогов и 

слов с звонкими и глухими  звуками  с  по-

следующим прочтением и записью. Письмо 

под диктовку слов простого звуко-слогового  

состава,  содержащих звонкие и глухие зву-

ки. Упражнения  со  словами - паронимами 

(типа «дом-том, Толя-доля») – анализ изме-

нения значений слов при включении звон-

кого или глухого звука; составление слов  из  

букв  разрезной  азбуки; составление  с  

этими  словами предложений; запись пар 

таких слов и составленных с ними предло-

жений. 

18.  Обозначение звонких и глухих 

звуков на письме (дифференциа-

ция соответствующих букв). 

19.  Дифференциация твердых и мяг-

ких звуков. 

 

Уточнение акустико-артикуляционных ха-

рактеристик. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и 

мягких звуков (опора на тактильно-

кинестетические ощущения, на схемы арти-

куляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе 

слов, включающих парные и непарные по 

твердости-мягкости звуки. Придумывание 

слов с твердыми и мягкими звуками твер-

дых и мягких звуков. 

20.  Дифференциация твердых и мяг-

ких звуков. 

21.  Дифференциация твердых и мяг-

ких звуков. 

22.  Способы обозначения мягкости 

на письме.   

Чтение слов, включающих мягкие звуки. 

Анализ различий в буквенном составе слов, 

различающихся твердыми и мягкими звука-

ми.  

23.  Способы обозначения мягкости 

на письме. 

24.  Дифференциация А–Я, У–Ю, О– Уточнение представлений о буквах, обозна-



Ё, Ы–И, Э–Е чающих гласные звуки. Определение роли 

гласного [И] и соответствующей ему буквы 

для обозначения мягкости предыдущего со-

гласного. Сопоставление произношения со-

ответствующих слогов, слов (Мила – мыла и 

т.п.). Составление слогов и слов с мягкими и 

твердыми звуками с применением графиче-

ских схем и букв разрезной азбуки. После-

дующая запись слов. Упражнения в чтении 

слов, включающих открытые слоги с буква-

ми А–Я, У–Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е. 

25.  Дифференциация А–Я, У–Ю, О–

Ё, Ы–И, Э–Е 

26.  Дифференциация А–Я, У–Ю, О–

Ё, Ы–И, Э–Е 

27.  Дифференциация А–Я, У–Ю, О–

Ё, Ы–И, Э–Е 

28.  Дифференциация А–Я, У–Ю, О–

Ё, Ы–И, Э–Е 

29.  Мягкий знак. Упражнения в произношении слов, заканчи-

вающихся на мягкий согласный звук. Со-

ставление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли  бук-

вы Ь для обозначения мягкости согласного 

звука на письме. Составление аналогичных 

по структуре слов из букв разрезной азбуки 

с последующей записью. 

30.  Значения слов разных граммати-

ческих категорий 

 

Задания на актуализацию знаний о словах-

названиях предметов (выбор картинок по 

названию, называние картинок, подбор 

слов-предметов к лексическим темам, на-

пример, «Класс», «Магазин игрушек», «Ка-

бинет врача», «Парикмахерская» и т.д.). За-

дания на уточнение представлений о словах, 

обозначающих действия; на подбор слов, 

обозначающих признаки, к данным словам - 

предметам 

31.  Значения слов разных граммати-

ческих категорий 

 

32.  Место и роль слов, обозначаю-

щих названия предметов, в пред-

ложениях и текстах.  

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование предложе-

ний со словами,  обозначающими различные 

предметы (с опорой на картинки). Различия 

в структуре и смысле предложения и текста 

в зависимости от значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность для 

письма и ручка ребенка). Обогащение за-

данных и прочитанных предложений дру-

гими словами, обозначающими предметы 

(например, «На столе лежат книги, ….»). ми 

словами, 

33.  Место и роль слов, обозначаю-

щих названия действий и призна-

ков, в предложениях и текстах  

 

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его при-

знаки. 

Упражнения в составлении из букв и слогов 

разрезной азбуки слов, словосочетаний, 



предложений по теме с последующим чте-

нием и записью. Составление коротких рас-

сказов с опорой на картину и опорные слова 

и словосочетания, данные в нужном поряд-

ке для раскрытия темы. 

Беседа в форме полилога на лексическую 

тему. Уточнение правил участия в беседе. 

34.  Место и роль слов-синонимов, 

антонимов, обобщений в предло-

жениях и текстах. 

Упражнения на подбор слов с одинаковым 

значением и составление с ними предложе-

ний (по образцу). Задания на уточнение 

представлений о словах с противоположным 

значением. Составление с ними словосоче-

таний, предложений.  

Анализ значений слов-обобщений на мате-

риале прослушанных текстов. Упражнения 

на включение обобщающих слов в предло-

жения и связные высказывания 

35.  Место и роль слов-синонимов, 

антонимов, обобщений в предло-

жениях и текстах. 

36.  Предложение, его структура и 

основные признаки. 

Упражнения в прослушивании и чтении 

предложений. Уточнение представлений о 

смысловой завершенности предложения. 

Анализ словесного состава предложений. 

Составление предложений с использовани-

ем опорных слов и на основе графических 

схем. Чтение предложений. Определение 

интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, восклица-

тельных). Конструирование простых по со-

ставу предложений из слов, напечатанных 

на карточках. Последующая запись предло-

жений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (заглавная буква, 

точка в конце предложения, вопроситель-

ный или восклицательный знаки). 

37.  Предложение, его структура и 

основные признаки. 

 

38.  Словосочетание в составе пред-

ложения 

 

Конструирование простых по составу пред-

ложений из слов, напечатанных  на  карточ-

ках. Последующая  запись  предложений. 

Уточнение  правил  оформления предложе-

ния  при  записи  (заглавная буква,  точка  в  

конце  предложения, вопросительный или 

восклицательный знаки) Упражнения  на  

выделение словосочетаний в составе пред-

ложения (слово-предмет + слово-признак; 

слово-действие + слово признак). Составле-

ние словосочетаний с опорой на картинки. 

Включение в словосочетания слов разных 

значений  –  синонимов,  антонимов, обоб-

щающих слов. Сравнение правильно и не-

39.  Словосочетание в составе пред-

ложения 



верно составленных словосочетаний (с опо-

рой на картинки). Влияние ошибок в со-

ставлении словосочетаний на их смысл. 

Чтение и запись словосочетаний. Упражне-

ния  на  включение словосочетаний в состав 

предложения (с опорой на графические схе-

мы). Составление  словосочетаний  и пред-

ложений с использованием новых слов на 

заданную тему. Чтение рассказов. После-

текстовые упражнения. Пересказ. 

40.  Словоизменение 

 

Упражнения на выделение словосочетаний 

в составе предложения (слово-предмет + 

слово-признак; слово-действие + слово при-

знак). Составление словосочетаний с опорой 

на картинки. Включение в словосочетания 

слов разных значений – синонимов, анто-

нимов, обобщающих слов. Сравнение пра-

вильно и неверно составленных словосоче-

таний (с опорой на картинки). Влияние 

ошибок в составлении словосочетаний на их 

смысл. Чтение и запись словосочетаний. 

Упражнения на включение словосочетаний 

в состав предложения (с опорой на графиче-

ские схемы).  

Составление словосочетаний и предложе-

ний с использованием новых слов на задан-

ную тему. Чтение рассказов. Послетексто-

вые упражнения, пересказ. 

41.  Словоизменение 

 

42.  Словоизменение Упражнения на сопоставление разных форм 

слова в структуре высказываний (единст-

венного и множественного числа, мужского 

и женского рода, разных падежных форм). 

Задания на анализ форм слов в словосочета-

нии. Включение одного и того же слова в 

разных его формах в словосочетания и 

предложения. Чтение предложений и тек-

стов с последующим анализом изменений 

форм одного и того же слова в разных пред-

ложениях текста. Запись слов в разных 

формах (изолированно, в словосочетаниях и 

предложениях). 

43.  Словоизменение 

44.  Словоизменение 

45.  Словоизменение 

46.  Словоизменение 

47.  Словообразование 

 

Упражнения на уточнение и автоматизацию 

навыков образования новых слов различ-

ными способами (суффиксальным и пре-

фиксальным). Анализ значений образован-

ных слов. Включение вновь образованных 

слов в различные языковые единицы – сло-

48.  Словообразование 

49.  Словообразование 

50.  Словообразование 

51.  Словообразование 



восочетания, предложения, тексты (с опо-

рой на картинки). Анализ звуко-слогового и 

буквенного состава образованных слов, со-

поставление с исходными словами. Чтение 

и письмо цепочек слов (нос–носик; дом–

домик; стол-столик и т.д.).  

52.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

Слушание текста. Анализ его содержания 

путем  ответов на вопросы и посредством 

опоры на соответствующую  сюжетную 

картину. Определение главной мысли в тек-

сте. Придумывание названия текста. 

53.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

54.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

55.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

56.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

57.  Уточнение представлений о тек-

сте как развернутом рассказе. 

58.  Смысловые характеристики тек-

ста и его состав. 

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных высказыва-

ний о событиях, описанных в тексте (опора 

на содержание вопросов логопеда, на иллю-

страции к тексту), воспроизведение после-

довательности текста путем выкладывания в 

нужном порядке опорной серии сюжетных 

картинок. Упражнения в выделении из тек-

ста отдельных предложений и анализ смы-

словой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с последующим 

анализом смысла. Конструирование текста 

из данных вразброс предложений на основе 

анализа содержания каждого из них. При-

думывание названий текстов. Анализ связи 

названия текста с его содержанием. 

59.  Смысловые характеристики тек-

ста и его состав. 

60.  Смысловые характеристики тек-

ста и его состав. 

61.  Смысловые характеристики тек-

ста и его состав. 

62.  Диалогическая речь и развитие 

коммуникативной активности 

 

Моделирование коммуникативной ситуа-

ции, например, просмотр мультфильма и 

последующий обмен впечатлениями в фор-

ме полилога. Уточнение правил ведения бе-

седы: ориентирование на тему разговора, 

внимательное прослушивание собеседника, 

ответ на его вопрос, высказывание своего 

мнения, сообщение собственной информа-

ции по обсуждаемой теме, соблюдение оче-

редности в высказываниях, применение 

формул речевого этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или ска-

зок, содержащих диалоги персонажей. Мо-

63.  Диалогическая речь и развитие 

коммуникативной активности 

 

64.  Диалогическая речь и развитие 

коммуникативной активности 

 



делирование диалогов на разные темы (на-

пример, разговор по телефону с мамой, с 

другом; беседа о прошедшем выходном дне 

и т.п.).  

65.  Повторение изученных тем – 

итоговое обследование. 

Фронтальная и индивидуальная диагностика 

66.  Повторение изученных тем – 

итоговое обследование. 

 

2 класс 

№ Тема занятий Содержание / элементы содержания 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

Изучение, данных о рече-

вом развитии. 

Первичная диагностика всех сторон речи (фронталь-

ная и индивидуальная).  

 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. 

Изучение, данных о рече-

вом развитии. 

3.  Уточнение общи пред-

ставлений  о звуко-

буквенном составе рус-

ского языка (звуки) 

Задания на: опознание звуков родного языка с опорой 

на прослушивание (губы логопеда закрыты экраном); 

опознание звука по видимой артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым опорам при беззвучном 

артикулировании (например, звуков [Ш], [С], [Ж], [Б], 

[П], [А], [О],[У]); 

4.  Уточнение общи пред-

ставлений  о звуко-

буквенном составе рус-

ского языка (звуки) 

Задания на различение гласных и согласных звуков: 

поднять сигнал-обозначение, если услышите гласный 

(или согласный) звук, звонкий или глухой, твердый 

или мягкий 

звук. Задания на узнавание и называние букв алфавита 

по инструкции: Поднимите букву, которую я назову. 

Назовите букву, которую я покажу. 

5.  Два способа обозначения 

мягкости на письме 

1-ый способ - посредством гласных II-ого ряда. Сход-

ство и различие парных гласных. Сравнение артику-

ляции парных гласных с опорой на зрительное вос-

приятие через зеркало и без него.  

6.  Два способа обозначения 

мягкости на письме 

7.  Два способа обозначения 

мягкости на письме  

2 – ой способ – посредством буквы «ь» Упражнения на 

определение по слуху согласного, мягкость которого 

на письме обозначается мягким знаком. Указание мес-

та в слове буквы «ь» (в середине или конце слова). 

8.  Два способа обозначения 

мягкости на письме 

9.  Формирование фонемати-

ческого восприятия. Диф-

ференциация букв, имею-

щих кинетическое сходст-

во. Различение букв «б» - 

 Показ предметной картинки. Выделение начального 

звука «б». Уточнение артикуляции (согласный звон-

кий, взрывной, преграда – преграда сомкнутые губы).  

Показ второй предметной картинки; выделение на-

чального звука - «д». Уточнение его артикуляции (со-



«д» 

 

гласный звонкий, взрывной, преграда – кончик языка 

упирается в десны верхних резцов (Д – Десны). Со-

поставление звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ка с буквой. 

10.  Формирование фонемати-

ческого восприятия. Диф-

ференциация букв, имею-

щих кинетическое сходст-

во. Различение букв «а» -

«о» 

Вычленение из слов начальных гласных в ударной по-

зиции. Сравнение артикуляции этих гласных. Соотне-

сение звуков с буквами «а» и «о» рукописного шриф-

та. Запись слогов под диктовку. 

11.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Лабиализованные глас-

ные: «о» -«ё», «у» - «ю» 

Сравнение по артикуляции гласных «о» и «у», входя-

щих в состав «ё» и «ю» Упражнения на чтение слогов: 

двойных, тройных. Запись серий слогов под диктовку. 

Дифференциация гласных «о» - «у» в словах. Сопос-

тавление по смыслу и звучанию слов. Дифференциа-

ция «ё» и «ю» в словах. Сопоставление слов по значе-

нию и звучанию. Изменение слов по образцу. Состав-

ление предложений и текстов. 

12.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Лабиализованные глас-

ные: «о» -«ё», «у» - «ю» 

13.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «В» -«Ф» 

Выделение из слов звуков «в» - «ф» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «в» -«ф» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 

слове. Работа с предложениями для анализа и записи. 

14.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «Б» -«П» 

Выделение из слов звуков «б» -«п» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «б» -«п» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 

слове. Работа с предложениями для анализа и записи. 

15.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «Д» -«Т» 

Выделение из слов звуков «д» -«т» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «д» -«т» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 

слове. Работа с предложениями для анализа и записи. 

16.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «С» -«З» 

Выделение из слов звуков «с» -«з» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «с» -«з» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 



слове. Работа с предложениями для анализа и записи. 

17.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «Г» -«К» 

Выделение из слов звуков «г» -«к» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «г» -«к» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 

слове. Работа с предложениями для анализа и записи 

18.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «С» -«З» 

Выделение из слов звуков «с» -«з» в начальной пози-

ции (по предметным картинкам). Сравнение звуков по 

артикуляции (сходство и различие). Чтение двойных и 

тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. Диф-

ференциация «с» -«з» в словах. Словарный диктант. 

Работа по определению на слух места данного звука в 

слове. Работа с предложениями для анализа и записи. 

19.  Дифференциация фонем, 

имеющих акустико – ар-

тикуляционное сходство. 

Звонкие и глухие парные 

согласные. «Ж» -«Ш» 

Выделение из слов звуков «ж» -«ш» в начальной по-

зиции (по предметным картинкам). Сравнение звуков 

по артикуляции (сходство и различие). Чтение двой-

ных и тройных слогов. Соотнесение звуков с буквами. 

Дифференциация «г» -«к» в словах. Словарный дик-

тант. Работа по определению на слух места данного 

звука в слове. Работа с предложениями для анализа и 

записи 

20.  Дифференциация соглас-

ных других фонетических 

групп, имеющих акустико 

– артикуляционное сход-

ство «С» -«Ш» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

21.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «З» -«Ж» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

22.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Сь» -«Щ» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 



23.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Р» -«Л», 

«Рь» - «Ль» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

24.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Г» -«К» - 

«Х» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

25.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «С» -«Ц»  

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку 

26.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Ч» -«Ть»  

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

27.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Ч» -«Щ» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение глаголов по образцу. Предложения 

для анализа или графической записи под диктовку. 

28.  Дифференциация со-

согласных других фонети-

ческих групп, имеющих 

акустико – артикуляцион-

ное сходство «Ч» -«Ц» 

Сравнение звуков по артикуляции. Соотнесение зву-

ков с буквами. Дифференцирование данных звуков в 

слогах различных типов по нарастающей сложности: 

чтение слоговых таблиц; диктант серии слов. Сопос-

тавление слов – паронимов по значению и звучанию, 

составление предложений. Определение места звука в 

слове. Изменение слов по образцу. Предложения для 



анализа или графической записи под диктовку. 

29.  Расширение словарного 

запаса. Слова синонимы. 

Подбор слов парами, близкими по значению, но раз-

ными по звучанию. Игра  на выделение «лишнего»  

слова  (с иным чем у других слов значением).  

30.   

Расширение словарного 

запаса. Слова антонимы. 

Поиск слов в тексте, имеющих противоположное зна-

чение. Вставить в пословицы пропущенные слова. По-

добрать антонимы к выделенным словам. Пересказ 

текста своими словами, используя слова с противопо-

ложным значением. 

 Расширение словарного 

запаса. Многозначные 

слова. 

Поиск слов в тексте, имеющих переносное значение. 

Объяснение прямого и переносного смысла значений. 

31.  Слоговой анализ и синтез 

слов. 

 Игра «Много – один». Превращение односложного 

слова в двусложное (по образцу), перекидывая мяч. 

превращение двусложного слова в трехсложное. До-

бавление подходящего слога, чтобы получилось слово. 

Развитие чувства ритма. 

32.  Анализ и синтез слов, по-

лученных путем переста-

новки слогов. 

Задания на прочтение слов и составление с ними 

предложений, поочередное прочтение слова, деля на 

слоги с хлопками. Записать слово, вставляя пропу-

щенный слог. Запись слов, составленных из данных 

слогов. 

33.  Ударение. Смыслоразли-

чительная и фонетическая 

роль ударения. 

Тренировка в правильном произнесении и узнавании 

ударного гласного звука в словах. 

34.  Безударные гласные Тренировка в подборе проверочных слов. Письменные 

упражнения в правописании безударных гласных: Вы-

писать парами однокоренные слова, отметив ударную 

гласную в корне значком «ударение»; вставить без-

ударную гласную в корне слова, подобрав провероч-

ное слово; найти и подчеркнуть четвертое лишнее 

слово, имеющее иную, чем остальные слова, безудар-

ную гласную в корне; отметить в словах значком 

ударную гласную; проверить обе безударные. 

35.  Безударные гласные 

36.  Безударные гласные 

37.  Состав слова (Морфемный 

анализ и синтез слов). Ко-

рень слова. 

Выделение слов, имеющих одинаковый корень. Выпи-

сывание группами родственных слов. Выписывание 

словосочетаний, допустимых в речи. 

38.  Состав слова (Морфемный 

анализ и синтез слов). Ко-

рень слова. 

39.  Сложные слова. 

 В составе 

Предложения.   

Выделение из текста сложных слов, составленных из 

двух корней. Выделение в сложных словах корней 

(дугой) и соединительную гласную «е» или «о» между 

корнями.  40.  Сложные слова. 

 В составе 

Предложения.   

41.  Состав слова (Морфемный Называние противоположных действий, используя 



анализ и синтез слов). 

Приставка. 

приставки «от» и «вы», составление с ними словосо-

четаний. Выражение начало  действия и конец при-

ставками « за» и «от». Выписывание в два столбца 

слов с приставками  «пере» в значении: повторности 

действия и черезмерного действия. Упражнения на 

подбор приставки к глаголу и запись словосочетания. 

42.  Состав слова (Морфемный 

анализ и синтез слов). 

Суффикс. 

Используя суффиксы,  образовать от существительных  

слова со значение очень маленький и очень большой. 

Составление словосочетаний. 

43.  Закрепление  темы «Со-

став слова» 

К схемам на карточках подобрать слова. Данные на 

доске предложениям записать графически, отражая 

состав слов. 

44.  Словосочетание и пред-

ложение. 

Составление предложений по сюжетным картинкам.  

Составление распространенных предложений по во-

просам где? Как? Когда? Составление предложений из 

слов, не связанных между собой нормами грамматики. 

Составление  предложений, используя словосочета-

ния. 

45.  Словосочетание и пред-

ложение. 

46.  Согласование слов в числе  Упражнять учащихся в практическом использовании 

категории числа (без ее определения). Игры с мячом 

для тренировки в изменении словосочетаний по чис-

лам. Задания на заканчивание предложений, изменяя 

слова по образцу. 

47.  Согласование слов в роде. 

 

Работа с карточками. Выписывание из текста пооче-

редно предложения со словами мужского, женского и 

среднего рода.  Выписывание парами главных членов 

предложений, подчеркивая окончания «о» или «а» в 

глаголах среднего и женского рода. Вставить пропу-

щенные окончания, используя вопросы: какой? Какая? 

Какое? 

48.  Падежное управление. Составление словосочетаний, подбирая ряды слов, от-

вечающих на падежные  вопросы. Дать обратные со-

поставления, используя предложения текста. Игра 

«Передай ключ». Списывание предложений, изменяя 

слова в скобках в соответствии с вопросами. 

49.  Закрепление падежных 

форм. 

Запись словосочетаний, подбирая парами слова. По-

становка вопросов от глаголов к существительным. 

Замена словосочетаний глаголом по образцу. Запись 

словосочетаний, изменяя существительные в соответ-

ствии с вопросом. 

50.  Предлоги. Развитие и уточнение пространственных представле-

ний, их вербальное выражение посредством данной 

категории служебных слов. 

51.  Предлоги и приставки.  Обращение внимания обучающихся на слитное и раз-

дельное написание предлогов и приставок. Просле-

дить соотношение предлогов и глагольных приставок. 

52.  Предлоги и приставки 



Запись словосочетаний  и обращение внимания на со-

отнесение предлогов с определенными глагольными 

приставками. 

53.  Уточнение представлений  

о тексте  как развернутом 

рассказе. 

Слушание текста. Анализ его содержания путем отве-

тов на вопросы и посредством опоры на соответст-

вующую сюжетную картину. Определение главной 

мысли в тексте. Придумывание названия текста 54.  Уточнение представлений  

о тексте  как развернутом 

рассказе 

55.  Уточнение представлений  

о тексте  как развернутом 

рассказе 

56.  Смысловые характеристи-

ки текста  и  его состав 

Упражнения в прослушивании текстов, формулирова-

нии  собственных высказываний о событиях, описан-

ных в тексте (опора на содержание вопросов логопеда, 

на иллюстрации к тексту), воспроизведение  последо-

вательности текста путем выкладывания в нужном по-

рядке  опорной  серии  сюжетных картинок. Упражне-

ния в выделении из текста отдельных предложений и 

анализ смысловой связи между ними. Чтение  неслож-

ных  текстов  с последующим  анализом  смысла. Кон-

струирование  текста  из  данных вразброс предложе-

ний на основе анализа содержания  каждого  из  них. 

Придумывание названий текстов. Анализ связи назва-

ния текста с его содержанием. 

57.  Смысловые характеристи-

ки текста  и  его состав 

58.  Смысловые характеристи-

ки текста  и  его состав 

59.  Смысловые характеристи-

ки текста  и  его состав 

60.  Смысловые характеристи-

ки текста  и  его состав 

61.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

Моделирование  коммуникативной ситуации,  напри-

мер,  просмотр мультфильма  и  последующий  обмен 

впечатлениями. Уточнение  правил  ведения  беседы: 

ориентирование  на  тему  разговора, внимательное  

прослушивание собеседника,  ответ  на  его  вопрос, 

высказывание своего мнения, сообщение собственной  

информации  по обсуждаемой  теме,  соблюдение оче-

редности  в  высказываниях, применение формул ре-

чевого этикета. Прослушивание текстов рассказов или 

сказок, содержащих диалоги персонажей. 

Моделирование диалогов на разные темы. 

62.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

63.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

64.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

65.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

66.  Диалогическая речь и раз-

витие коммуникативной 

активности 

67.  Повторение изученных 

тем. Итоговая диагностика 

Индивидуальное и фронтальное обследование всех 

сторон речи. Восполнение пробелов по изученным те-

мам. 68.  Повторение изученных 

тем. Итоговая диагностика 



 

3 класс 

№ Тема занятия Содержание / элементы содержания 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Обследование 

устной и письменной ре-

чи. 

Входная диагностика всех сторон речи письма и 

чтения (фронтальная и индивидуальная).  

 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Обследование 

устной и письменной ре-

чи. 

3.  Предложение. Слово.  Закрепить различие в понятиях «предложение» и 

«слово».  4.  Предложение. Слово.  

5.  Звуки и буквы.  Закрепить различие в понятиях «звук» и «буква».  

6.  Звуки и буквы. Алфавит.  

 

Закрепить различие в понятиях «звук» и «буква».  

Повторение алфавита. Расстановка слов в алфавит-

ном порядке. 

7.  Гласные звуки и буквы.  Уточнить способ образования гласных звуков.  

Закрепить навык выделения гласных звуков в слове. 

8.  Согласные звуки и бук-

вы.  

Уточнить различие в образовании гласных и соглас-

ных звуков.  

9.  Анализ односложных 

слов.  

Закрепить понятие о слоге как части слова.  

 

10.  Слогообразующая роль 

гласных.  

Закрепить умение делить слова на слоги, переносить 

части слова при письме.  

11.  Ударение.  

 

Закрепить умение выделять ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и фонетическую роль уда-

рения.  

12.  Ударные и безударные 

гласные.  

 

Формировать первоначальные представления о еди-

нообразном написании ударных и безударных глас-

ных в родственных словах.  

13.  Дифференциация твёр-

дых и мягких согласных 

перед гласными И – Ы в 

слогах.  

Закреплять умение различать твердые и мягкие со-

гласные на слух и в произношении. Упражнять в пе-

редаче на письме мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда.  

14.  Дифференциация твёр-

дых и мягких согласных 

перед гласными А – Я в 

слогах.  

Закреплять умение различать твердые и мягкие со-

гласные на слух и в произношении. Упражнять в пе-

редаче на письме мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда.  

15.  Дифференциация твёр-

дых и мягких согласных 

перед гласными У – Ю в 

слогах.  

Закреплять умение различать твердые и мягкие со-

гласные на слух и в произношении. Упражнять в пе-

редаче на письме мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда.  

16.  Дифференциация твёр-

дых и мягких согласных 

Закреплять умение различать твердые и мягкие со-

гласные на слух и в произношении. Упражнять в пе-



перед гласными О – Ё в 

слогах.  

редаче на письме мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда.  

17.  Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в слогах.  

 

Тренировать в различении твёрдых и мягких соглас-

ных звуков на слух и в произношении.  

Упражнять в передаче на письме мягкости соглас-

ных с помощью гласных 2-го ряда.  

18.  Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах.  

Наглядно показать количественную разницу между 

звуковым и буквенным составом слова.  

 

19.  Итоговое занятие по те-

ме «твердые и мягкие 

согласные»  

Закрепить умение различать твердые и мягкие со-

гласные. Проверить уровень знаний учащихся.  

20.  Разделительный «ь» пе-

ред буквами е, е, ю, я, и.  

Показать и обосновать роль разделительного «ь» в 

словах.  

21.  Дифференциация смяг-

чающего и разделитель-

ного «ь».  

Учить различать смягчающий и разделительный «ь».  

 

22.  Дифференциация Б – П в 

слогах и словах.  

 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

23.  Дифференциация В - Ф в 

слогах и словах.  

 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

24.  Дифференциация  

Г-К в слогах и словах.  

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

25.  Дифференциация Д-Т в 

слогах и словах.  

 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

26.  Дифференциация  

Ж - Ш в слогах и словах. 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

27.  Дифференциация З-С в 

слогах и словах.  

 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме.  

28.  Дифференциация З-Ж в 

слогах и словах. 

Учить различать звуки, имеющие акустико-

артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

29.  Дифференциация со-

гласных С-Ц в слогах.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  

30.  Дифференциация со-

гласных  

С-Ц в словах.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  

31.  Дифференциация со-

гласных  

С-Ц в предложении.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  



32.  Дифференциация со-

гласных  

Ч-Ц в слогах.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  

33.  Дифференциация со-

гласных  

Ч-Ц в словах.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  

34.  Дифференциация со-

гласных  

Ч-Ц в предложении.  

Учить различать данные звуки, сравнивая их по аку-

стическим и артикуляционным признакам на слух и 

в произношении.  

35.  Итоговое занятие по те-

ме «звонкие и глухие со-

гласные». 

Проверить уровень знаний учащихся по данной те-

ме. 

36.  Слова, обозначающие 

предметы.  

Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет.  

37.  Различение одушевлен-

ных и не одушевлённых 

предметов.  

Учить различать предметы по вопросам «кто это?», 

«что это?»  

 

38.  Слова, обозначающие 

один и много предметов.  

Закрепить умение образовывать множественное чис-

ло имени существительного  

 

39.  Существительные в ро-

дительном падеже един-

ственного и множест-

венного числа.  

Учить образовывать множественное число имени 

существительного в родительном падеже.  

 

40.  Существительные муж-

ского рода.  

 

Учить определять род имени существительного, за-

меняя слова-предметы подходящими по смыслу ме-

стоимением (он).  

41.  Существительные жен-

ского рода.  

 

Учить определять род имени существительного, за-

меняя слова-предметы подходящими по смыслу ме-

стоимением (она).  

42.  Существительные сред-

него рода.  

 

Учить определять род имени существительного, за-

меняя слова-предметы подходящими по смыслу ме-

стоимением (оно).  

43.  Слова, обозначающие 

большой и маленький 

предмет.  

Учить образовывать слова, обозначающие малень-

кий предмет с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

44.  Сравнение двух предме-

тов.  

Учить сравнивать 2 похожих предмета и определять 

признаки сходства и различия.  

45.  Предмет и его части.  

 

Закрепить умение определять предмет по названию 

его составных частей.  

46.  Слова, обозначающие 

действие предмета.  

Закрепить умение правильно употреблять граммати-

ческую форму глагола.  

47.  Употребление глаголов с 

различными приставка-

ми (-в; -вы).  

Учить правильно употреблять глаголы с различными 

приставками.  

 

48.  Употребление глаголов с 

различными приставка-

Учить правильно употреблять глаголы с различными 

приставками.  



ми (-при; -у).   

49.  Изменение слов, обозна-

чающих действия, по 

числам.  

Учить образовывать множественное число глаголов.  

 

50.  Изменение слов, обозна-

чающих действия, по ро-

дам.  

Учить правильно согласовывать имена существи-

тельные с глаголами в роде.  

 

51.  Упражнения в подборе 

слов, обозначающих 

действия, к словам, обо-

значающим предметы. 

Совершенствовать смысловую сторону речи.  

 

52.  Слова, обозначающие 

предметы и действия 

предметов.  

Учить различать слова, обозначающие предметы и 

действия предметов.  

 

53.  Слова, обозначающие 

признаки предметов.  

Закрепить представление о словах, обозначающих 

признак предмета.  

54.  Выделение ведущих при-

знаков предметов (цвет, 

величина).  

Учить выделять ведущие признаки предметов.  

 

55.  Выделение ведущих при-

знаков предметов (фор-

ма, вкус).  

Учить выделять ведущие признаки предметов.  

 

56.  Выделение ведущих при-

знаков предметов (мате-

риал).  

Учить выделять ведущие признаки предметов.  

 

57.  Выделение ведущих при-

знаков предметов (каче-

ства характера) 

Учить выделять ведущие признаки предметов.  

 

58.  Образование относи-

тельных прилагательных.  

Учить образовывать имена прилагательные от суще-

ствительных с помощью суффиксов.  

 

59.  Образование прилага-

тельных с уменьшитель-

но ласкательным значе-

нием.  

Учить образовывать прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

 

60.  Подбор прилагательных 

с противоположным зна-

чением.  

Учить подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки (антонимы).  

 

61.  Подбор прилагательных, 

близких по значению.  

Учить подбирать слова-признаки, близкие по значе-

нию (синонимы)  

 

62.  Слова, обозначающие 

признак предмета.  

Закрепить полученные знания.  

 

63.  Обозначение границ 

предложения.  

Закрепить умение правильно оформлять  

границы предложения.  

64.  Определение количества 

предложений в тексте.  

Закрепить умение выделять законченные предложе-

ния из сплошного текста.  



 

65.  Составление предложе-

ний с употреблением 

различных падежей  

Учить составлять предложения, изменяя слова, дан-

ные в начальной форме по вопросам родительного 

падежа.  

 

66.  Составление рассказа по 

серии картинок.  

План. Пересказ текста по 

плану 

Развивать умение выделять части в рассказе, после-

довательно излагать текст.  

Познакомить учащихся с планом. Формировать уме-

ние пересказывать текст в соответствии с планом. 

67.  Предлоги в предложе-

нии. Дифференциация 

предлогов В-НА Предло-

ги С (СО). Предлоги ПО 

(К). Предлоги С (ИЗ). 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.  

 

Закрепить знания о написании предлогов в предло-

жении. Учить различать предлоги в устной и пись-

менной речи. 

68.  Фронтальное обследова-

ние.  

Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

 

4 класс 

№ Тема занятия Содержание /элементы содержания 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Изучение данных о 

речевом развитии.  

Входная диагностика письма и чтения (фронталь-

ная и индивидуальная)  

Обследование чтения. Обследование письма. 

2.  Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте. Изучение данных о 

речевом развитии. 

3.  Состав слова. Корень как 

главная часть слова. 

Части слова. Корень, подбор однокоренных слов. 

4.   Состав слова. Суффиксы.  Части слова – суффикс, подбор однокоренных 

слов. Учить правильно выделять уменьшительные 

– ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. 

Учить выделять суффиксы прилагательных 

5.   Состав слова.  Приставки. Приставки пространственного и временного значе-

ния. Учить выделять приставки. 

6.  Состав слова. Окончания. Роль в предложении, согласование слов в предло-

жении. Учить выделять окончания глаголов, суще-

ствительных в Р. п.. прилагательных. 

7.  Безударные гласные. Опре-

деление безударного глас-

ного в корне, требующего 

проверки. 

Тренировочные упражнения  (подбор родственных, 

однокоренных слов) на уровне слов, на уровне сло-

восочетаний, на уровне предложений, на уровне 

текста. 

8.  Безударные гласные. Опре-

деление безударного глас-

ного в корне, требующего 



проверки 

9.  Безударные гласные Выде-

ление слов с безударными 

гласными. Слова-

антонимы. 

Тренировочные упражнения  (подбор родственных, 

однокоренных слов) на уровне предложений, на 

уровне текста. Учить подбирать слова – антонимы. 

10.  Согласные звуки и буквы. 

Парные согласные. Оглу-

шение звонких согласных в 

конце слова. 

Развитие фонематических дифференцировок на 

материале парных звонких и глухих согласных (В – 

Ф, Б- П, Г – К, Д – Т, З – С, Ж - Ш) . Учить приме-

нять на письме правило правописания парных со-

гласных в конце слова.  11.  Согласные звуки и буквы. 

Парные согласные. Оглу-

шение звонких согласных в 

конце слова. 

12.  Согласные звуки и буквы. 

Парные согласные. Оглу-

шение звонких согласных в 

конце слова. 

13.  Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. 

Развитие фонематических дифференцировок на 

материале парных звонких и глухих согласных (В – 

Ф, Б- П, Г – К, Д – Т, З – С, Ж - Ш) . Учить приме-

нять на письме правило правописания парных со-

гласных в середине  слова. 

14.  Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. 

15.  Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких со-

гласных в середине слова. 

16.  Словосочетания и предло-

жения 

Выделение словосочетаний 

из предложений. 

Уточнять понятия «словосочетание» и «предложе-

ние». Учить выражать свои мысли предложением. 

Учить анализировать распространенное предложе-

ние по опорным, выделять из предложения слово-

сочетания, устанавливая связь слов в предложении. 

Формировать умение согласовывать слова в слово-

сочетаниях и предложениях. 

17.  Словосочетания и предло-

жения. Составление пред-

ложений из словосочета-

ний. 

Уточнять понятия «словосочетание» и «предложе-

ние». Учить выражать свои мысли предложением. 

Учить составлять распространенное предложение 

по опорным словам - словосочетаниям или картин-

кам, устанавливая связь слов в предложении. Фор-

мировать умение согласовывать слова в предложе-

ниях. 

18.  Согласование слов в числе. Развитие функций словообразования (окончания) 

существительных, прилагательных и глаголов (со-

гласование имени существительного с глаголом в 

числе, согласование имени существительного с  

именем прилагательным в числе) Обогащение и 

актуализация словарного запаса по основным ЛТ. 

19.  Существительные мужско- Учить определять род имени существительного, 



го рода.  заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (он).  

20.  Существительные женско-

го рода.  

Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она).  

21.  Существительные среднего 

рода.  

Учить определять род имени существительного, 

заменяя слова-предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно).  

22.  Словоизменение глаголов. 

Согласование глаголов с 

именами существительны-

ми в числе. 

Учить изменять глаголы по числа согласование 

имени существительного с глаголами в числе. Обо-

гащение словаря действий преодоление аграмма-

тизмов  в устной речи.  

23.  Словоизменение глаголов. 

Согласование глаголов с 

именами существительны-

ми в роде. 

 Учить согласовывать глагол с именем существи-

тельным в роде. Учить изменять глаголы по родам, 

соотносить слова – действия с графической схе-

мой. Работа с антонимами и синонимами. 

24.  Предлоги и приставки. 

Раздельное написание гла-

голов с предлогами, слит-

ное написание с пристав-

ками. 

Учить различать предлоги и приставки. Трениро-

вочные упражнение по нахождению приставок в 

словах и предлогов в словосочетаниях и предложе-

ниях. Правописание предлогов и приставок (не с 

глаголами). Развитие временных и пространствен-

ных представлений 

25.  Предлоги и приставки. 

Дифференциация предло-

гов и приставок. 

Учить различать предлоги и приставки. Трениро-

вочные упражнение по нахождению приставок в 

словах и предлогов в словосочетаниях и предложе-

ниях. Правописание предлогов и приставок. Закре-

пление понятие о предлоге как о целом слове. Раз-

витие временных и пространственных представле-

ний. Выбор того или иного предлога. 

26.  Управление. Словоизмене-

ние имён существительных 

по падежам 

Слова, отвечающие на во-

просы Кто? Что? (имени-

тельный падеж). 

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-

ределять форму именительного падежа имён суще-

ствительных. Преодоление аграмматизмов в уст-

ной речи. 

27.  Слова, отвечающие на во-

просы Кого? Чего? (роди-

тельный падеж). 

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-

ределять форму родительного падежа имён суще-

ствительных. Преодоление аграмматизмов в уст-

ной речи. 

28.  Слова, отвечающие на во-

просы Кому? Чему? (да-

тельный падеж). 

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-

ределять форму дательного падежа имён сущест-

вительных. Преодоление аграмматизмов в устной 

речи. 

29.   Слова, отвечающие на во-

просы Кого? Что? (вини-

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-



тельный падеж). ределять форму винительного падежа имён суще-

ствительных. Дифференциация именительного и 

винительного падежей, родительного и винитель-

ного падежей Преодоление аграмматизмов в уст-

ной речи. 

30.  Слова, отвечающие на во-

просы Кем? Чем? (твори-

тельный падеж). 

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-

ределять форму творительного падежа имён суще-

ствительных. Преодоление аграмматизмов в уст-

ной речи. 

31.  Слова, отвечающие на во-

просы  О ком? О чем? 

(предложный падеж). 

Формировать навыки словоизменения имён суще-

ствительных по падежам. Закрепление умения оп-

ределять форму предложного падежа имён сущест-

вительных. Преодоление аграмматизмов в устной 

речи. 

32.  Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

Закреплять навыки словоизменения существитель-

ных по падежам в словосочетаниях и предложени-

ях. Преодоление аграмматизмов в устной и пись-

менной речи. 

33.  Понятие о подлежащем и 

сказуемом как частях речи. 

Составление предложений 

по вопросам и опорным 

словосочетаниям. 

Учить соотносить предложение с графической 

схемой. Закреплять понятия «подлежащее» и «ска-

зуемое» как члены предложения и части речи. 

Формировать умение составлять предложение по 

опорным вопросам и словосочетаниям. 

34.  Понятие о второстепенных 

членах предложения. Под-

бор прилагательных к сло-

вам – предметам. 

Учить соотносить предложение с графической 

схемой. Закреплять понятия «второстепенные» 

члены предложения. Формировать умение подби-

рать прилагательные к существительным. Учить 

составлять распространенные и сложные предло-

жение и устанавливать в них причинно – следст-

венные связи. 

35.  Связь слов в словосочета-

ниях.  Простые предложе-

ния. 

Развитие словаря признаков. Учить подбирать при-

знаки к предмету. Работа по словообразованию и 

словоизменению. Формирование навыка постанов-

ки вопроса к словам – признакам. Учить соотно-

сить слова, обозначающие   признаки предметов, 

со схемой, составлять распространенные предло-

жения по картинкам 

36.  Сложные предложения. 

Распространение и сокра-

щение. Восстановление 

деформированного текста. 

Развитие словаря признаков. Учить составлять 

распространенные предложения, учить сокращать 

предложения. Наблюдение за изменением смысла 

предложения в зависимости от количества слов. 

Работа с деформированными предложениями, тек-

стами. 

37.  Связная речь. Составление 

рассказа из предложений, 

данных вразбивку. 

Развитие связной речи. Учить составлять рассказ 

из предложений. Закреплять понятие «текст» и его 

признаки – смысловая целостность и закончен-



ность. 

38.  Составление рассказа по 

его началу. 

Развитие связной речи. Преодоление аграмматиз-

мов. Учить составлять рассказы по опорным пред-

ложениям. Формировать умение устанавливать 

смысловые связи между предложениями в составе 

текста. 

39.  Составление рассказа по 

данному концу. 

Развитие связной речи. Преодоление аграмматиз-

мов. Учить составлять рассказы по опорным пред-

ложениям. Формировать умение устанавливать 

смысловые связи между предложениями в составе 

текста 

40.  Предлоги в предложении.  Закрепить знания о написании предлогов в пред-

ложении.  Развитие временно – пространственных 

представлений. Выбор того или иного предлога. 

41.  Дифференциация предло-

гов В-НА.  

Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

42.  Предлоги С (СО).  

 

Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

43.  Предлоги ПО (К).  Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

44.  Предлоги С (ИЗ).  Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

45.  Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА.  

 

Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

46.  Предлоги ИЗ – ПОД, ИЗ - 

ЗА 

Учить различать предлоги в устной и письменной 

речи.  

47.  Устное сочинение. Составление самостоятельных связных высказыва-

ний, рассказов повествовательного характера по 

действиям и картинкам. Составление рассказа по 

вопросам. Повторение твёрдые и мягкие согласные 

А –Я, О - Ё 

48.  Устное сочинение. Составление рассказа по вопросам и картинке, по 

опорным словам. Повторение твёрдые и мягкие 

согласные У - Ю, Э - И 

49.  Устное сочинение. Составление рассказа по серии картинок. Состав-

ление сравнительного рассказа описательного ха-

рактера. Повторение твёрдые и мягкие согласные 

Ы - И 

50.  Образные слова,  выраже-

ния. Загадки. 

Развитие связной речи, учить устанавливать при-

чинно – следственные связи слов в предложении, в 

образном выражении, в загадке. 51.  Образные слова,  выраже-

ния. Загадки. 

52.  Омонимы. Синонимы, ан-

тонимы 

Учить различать омонимы, синонимы, антонимы.  

Формировать умение подбирать слова антонимы и 

слова – синонимы. Дифференциация парных со-

гласных звуков Б – П, Д - Т 

53.  Омонимы. Синонимы, ан-

тонимы 

54.  Омонимы. Синонимы, ан-



тонимы 

55.  Фразеологизмы. Фразеоло-

гические обороты. Крыла-

тые слова и выражения. 

Фразеологизмы. Фразеоло-

гические обороты. Крыла-

тые слова и выражения. 

Учить понимать и объяснять некоторые фразеоло-

гизмы. Формировать умение составлять предложе-

ния с верным использованием фразеологических 

оборотов. Дифференциация В - Ф  

56.  Фразеологизмы. Фразеоло-

гические обороты. Крыла-

тые слова и выражения. 

Фразеологизмы. Фразеоло-

гические обороты. Крыла-

тые слова и выражения. 

57.  Пословицы и поговорки Учить понимать пословицы и поговорки, форми-

ровать умение объяснять некоторые из них. Диф-

ференциация Г - К 

58.  Пословицы и поговорки 

59.  Прямое и переносное зна-

чение слова 

Учить понимать слова с переносным значением, 

формировать умение использовать слова с пере-

носным значением в предложениях. Дифференциа-

ция в устной и письменной речи З - С 

60.  Прямое и переносное зна-

чение слова 

61.  Прямое и переносное зна-

чение слова 

62.  Однозначные и многознач-

ные слова. 

Учить понимать  многозначность слов, формиро-

вать умение составлять предложения с многознач-

ными слова и умение объяснять лексическое зна-

чение этих слов. Дифференциация в устной и 

письменной речи Ж - Ш 

63.  Однозначные и многознач-

ные слова. 

64.  Однозначные и многознач-

ные слова. 

65.  Узнавание слова по толко-

ванию его лексического 

значения. Работа с кросс-

вордами. 

Расширять активный словарь, формировать умение 

подбирать слова по их толкованию. Учить работать 

с кроссвордами. 

66.  Узнавание слова по толко-

ванию его лексического 

значения. Работа с кросс-

вордами 

67.  Узнавание слова по толко-

ванию его лексического 

значения. Работа с кросс-

вордами 

68.  Фронтальное обследова-

ние.  

Письменные работы для подведения коррекцион-

ной работы за год. 



Учебно – методическая литература 

1.  Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя – дефектолога в 

образовательной школе. – М.: Школьная Пресса, 2008. – 112 с. 

2. Гайдина Л.И., Обухова Л. А. Логопедические упражнения: Исправление на-

рушений письменной речи. 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007 – 112 с. 

3. Гин С. Мир логики: Методическое пособие для учителя начальной школы / 

Внеурочная деятельность в начальной школе. – 5-е изд. – М.: ВИТА – ПРЕСС, 2011. – 144 

с. 

4. Голубина Т.С. Чему научит клеточка… Методическое пособие для подготов-

ки дошкольника к письму. Для родителей и воспитателей. – М. Мозаика – Синтез; М.: ТЦ 

Сфера, 2003.- 64с. 

5. Ишимова О.А., Бондарчук О.А. Логопедическая работа в школе: 

М.:Просвещение, 2012г. 

6. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Вла-

дос,1998 

7. Методы обучения детей с различными типами обучаемости: практ. Пособие / 

Н.И. Хромова. – М.: Айрис – пресс, 2007. – 128 с. 

8. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. Кон-

спекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет  сЗПР. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. – 176 с. 

9. Организация психолого – педагогической деятельности в начальной школе. / 

сост. Л.И. Кононенко, Н.Г. Геверц. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 2007. – 96 с. 

10. Особенности образовательного процесса в классах коррекции: технологии, 

уроки развития / авт. – сост. Л.В. Афанасьева, Т.Н. Гордеюк. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

158 с. 

11. Программа для общеобразовательных учреждений. Коррекционно – разви-

вающее обучение: Начальные классы (I – IV). Подготовительный класс / Под ред. С.Г. 

Шевченко. – М.: Школьная пресса, 2004. – 176 с. 

12. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс / сост. Е.В. Языка-

нова. – 2-е изд., исправл. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 80 с. 

13. Садовникова И.Н. Нарушение письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1997. 

14. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познава-

тельных способностей (6 -7  лет): методическое пособие, 1класс. Курс «РПС». – 3 – е изд. - 

М.: Издательство  РОСТ,  2009. – 270 с. 

15. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познава-

тельных способностей (7 -8  лет): методическое пособие, 2 класс. Курс «РПС». – 3 – е изд. 

Перераб. - М.: Издательство  РОСТ,  2008. – 276 с. 

16. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познава-

тельных способностей (7-8  лет): методическое пособие, 2класс. Курс «РПС». – 3 – е изд. - 

М.: Издательство  РОСТ,  2012. – 220 с. 

17. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познава-

тельных способностей (9-10  лет): методическое пособие, 4 класс. Курс «РПС». – 3 – е изд. 

- М.: Издательство  РОСТ,  2012. – 220 с. 

18. Ястребова А.В. , Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок. М.: 

АРКТИ, 2016г 
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