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1. Пояснительная записка 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми 

от 26.05.2015г №103 «Об обеспечении введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Республике 

Коми» на основе Примерной  адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015г. №4/15) составлена адаптированная образовательная программа 

начального общего образования (в соответствии с ФГОС): адаптированная 

образовательная программа: коррекционно-развивающая программа по 

коррекции устной и письменной речи («Логопедия») в 1 – 7 классах (в 

соответствии с ФГОС). 

Данная учебная программа адаптированная образовательная программа: 

коррекционно-развивающая программа по коррекции устной и письменной 

речи («Логопедия») в 1 – 7 классах  (в соответствии с ФГОС) является 

специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его 

введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  обусловлено значительным отставанием умственно отсталых 

обучающихся в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом.   

    Занятия по этому учебному предмету рассматриваются как коррекционно-

развивающее.  

Психолого – педагогическая характеристика обучающихся 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента внутриутробного 

развития до трех лет). Общим признаком у всех обучающихся с умственной 

отсталостью выступает недоразвитие психики с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Категория обучающихся с умственной отсталостью представляет собой 

неоднородную группу. В соответствии с международной классификацией 

умственной отсталости (МКБ-10) выделяют четыре степени умственной 

отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

Своеобразие развития детей с легкой умственной отсталостью 

обусловлено особенностями их высшей нервной деятельности, которые 

выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 

нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 
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недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических 

процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной 

отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, 

воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является процесс мышления, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей с умственной 

отсталостью об окружающем мире являются неполными и, возможно, 

искаженными, а их жизненный опыт крайне беден. В свою очередь, это 

оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счетом в 

процессе школьного обучения. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 

оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. 

Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 

кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений 

приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 

отсталостью в окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных 

предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 

учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, 

отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся 

недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается 

значительно более сохранным, чем процесс мышления, основу которого 

составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция, конкретизация. Названные логические операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся 

в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

У этой категории обучающихся из всех видов мышления (наглядно-

действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени 

нарушено логическое мышление, что выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Особые сложности 

возникают у обучающихся при понимании переносного смысла отдельных 

фраз или целых текстов. В целом мышление ребенка с умственной 

отсталостью характеризуется конкретностью, некритичностью, ригидностью 

(плохой переключаемостью с одного вида деятельности на другой). 

Обучающимся с легкой умственной отсталостью присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль 

мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение 

и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 
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отсталостью также обладает целым рядом специфических особенностей: 

они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно 

воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, 

формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более 

высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной 

отсталостью проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 

установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при 

этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного 

материала. 

  Особенности нервной системы школьников с умственной отсталостью 

проявляются и в особенностях их внимания, которое отличается сужением 

объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено 

произвольное внимание, которое связано с волевым напряжением, 

направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости 

и быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для 

обучающегося, то его внимание может определенное время поддерживаться 

на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 

сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Под 

влиянием обучения и воспитания объем внимания, и его устойчивость 

несколько улучшаются, но при этом не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью свойственна недифференцированоость, фрагментарность, 

уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных 

процессов отличается значительной несформированностью, что выражается 

в его примитивности, неточности и схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 

речи: фонетической, лексической, грамматической. Трудности 

звукобуквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи 

обусловливают различные виды нарушений письменной речи. Снижение 

потребности в речевом общении приводит к тому, что слово не используется 

в полной мере как средство общения; активный словарь не только 

ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и 

бедны по содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории 
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обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной 

отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей функции, 

поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что 

приводит к неверному осмысливанию и выполнению задания. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. 

Психологические особенности умственно отсталых школьников 

проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной 

отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью характеризуется 

слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. 

Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 

усилий, а вследствие не посильности предъявляемых требований у некоторых 

из них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и 

упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и особенности 

волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, особенно 

произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, 

слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей 

ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной 

целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от 

правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем переносят их в прежнем виде, не учитывая 

изменения условий. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью разных групп проявляется и в 

глубоком своеобразии их социализации. Перспективы образования 

обучающихся с умственной отсталостью детерминированы в основном 

степенью выраженности недоразвития интеллекта.  Для обучающихся с 

умственной отсталостью  выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

Общие потребности: 

 непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 
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Специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 

процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 

одобряемых обществом норм поведения; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности. 

 

        В основу разработки программы, обучающихся с легкой умственной 

отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Цели и задачи данной программы 

Цель программы – коррекция дефектов устной и письменной речи 

учащихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей логопатов. 

Основные задачи программы: 

1. Создать условия для формирования правильного звукопроизношения 

и закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей, учащихся. 
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2. Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 

речи. 

3. Обогащать и активировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития детей. 

4. Создать условия для коррекции и развития познавательной 

деятельности учащихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, 

слухового и зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического 

слуха) и общей координации движений, мелкой моторики. 

Процесс гуманизации общества и школы, изменение целей и содержания 

создают ситуацию, позволяющую по-новому оценить логопедическую работу 

в специальном (коррекционном) образовательном учреждении. 

      Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе 

коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью. 

     Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребёнка, направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношение, грамматический строй, словарный запас), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. 

      Контингент учащихся специальной коррекционной школы за последние 

годы претерпел значительные изменения. Нарушения речи у большинства 

поступающих в данное учреждение носят характер, системного недоразвития 

речи средней степени для которого характерно:  

 нарушение звукопроизношения; 

 недоразвитие фонематического восприятия и фонематического 

анализа; 

 аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения; 

 нарушения сложных форм словообразования; 

 недостаточная сформированность связной речи (в пересказах 

наблюдаются нарушения последовательности событий); 

 выраженная дислексия; 

 дисграфия. 

      Поэтому логопедическое воздействие должно быть направлено на 

речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект. 

 

Методологические и теоретические основы программы. 

Как и любая программа, «Адаптированная образовательная 

коррекционно – развивающая программа по коррекции устной и письменной 

речи («Логопедия») в 1 – 7 классах (в соответствии с ФГОС) имеет под собой 

методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких 
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оснований могут выступать принципы, определяющие построение, 

реализацию программы и организацию работы по ней: 

 гуманизма – вера в возможности ребёнка, субъективного, позитивного 

подхода; 

 системности – рассмотрения ребёнка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его 

речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического 

развития; 

 реалистичности – учёта реальных возможностей ребёнка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 деятельностного подхода-опоры коррекционно-развивающей работы 

на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту; 

 индивидуально-дифференцированного подхода -  изменение 

содержания, форм и способов коррекционно-развивающей работы в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка, целей работы; 

 системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих 

действий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и 

грамматический строй речи. 

Не менее важными методологическими основами и теоретическими 

предпосылками для создания данной программы явились зарекомендовавшие 

себя в науке разработки научных представлений о различных формах речевых 

нарушений и создание эффективных методик их преодоления Р.Е. Левиной, 

Р.И. Лалаевой, Ф.А. Рау и др., которые базируются на учении Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии и А.А. Леонтьева о сложной структуре речевой 

деятельности. Учитывая специфику образовательного процесса в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении   где обучаются дети, 

имеющие дефект интеллектуального развития, при создании использовались 

материалы исследований в сфере дефектологии и психологии С. Я. 

Рубинштейн, М.С Певзнер.  

 

Организация работы по программе. 

Коррекция нарушений речи учащихся специального (коррекционного) 

образовательного учреждения требует организации специальной 

логопедической работы, поэтому в учебном плане специального 

коррекционного образовательного учреждения предусмотрены часы 

логопедических занятий. 

Учитель – логопед комплектует группы по признаку однородности 

речевого нарушения у учащихся, по возможности, из обучающихся одного 

или двух параллельных классов. Наполняемость подгрупп для логопедических 

занятий 2-4 обучающихся. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы в первую половину дня. Основной формой являются 

подгрупповые занятия. На занятия с подгруппой обучающихся отводится 20 

минут, на индивидуальные 20 минут. 

http://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 

 

Занятия с каждой группой проводятся: 

1 класс – 4 раза в неделю 

2 класс – 4 раза в неделю 

3 класс – 4 раза в неделю 

4 класс – 4 раза в неделю 

5 класс – 4 раза в неделю 

6 класс – 3 раза в неделю 

7 класс – 3 раза в неделю 

4 часа в неделю отводиться для заполнения документации и 

консультацию педагогов. 

    Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом 

возрастных особенностей, программы по русскому языку и особенностей 

речевого дефекта обучающихся. Эффективность логопедических занятий и 

перенос полученных навыков в учебную обстановку значительно повышается, 

если используется дидактический материал в соответствии с темой 

программы, которая изучается в классе.  В 4 – 7 классах лексический материал 

обогащается трудовой лексикой, используемой на уроках трудового обучения. 

В структуру занятия может входить: 

 упражнения для развития артикуляционной моторики; 

 упражнения для развития общей координации движений и мелкой 

моторики пальцев рук; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция произношения, автоматизация и дифференциация звуков; 

 формирование фонематических процессов; 

 работа со словами, звуко-слоговой анализ слов; 

 работа над предложением, текстом; 

 обогащение и активизация словарного запаса. 

    Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

повторение лексической тематики в каждом классе, на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

Учебно-методический комплект для учащихся 1-7 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений отсутствует. 

     Реализация данной рабочей программы осуществляется с 

использованием учебно-методических пособий и дидактического материала 

для учащихся начальной школы. 

Существенная особенность РПпуп состоит в том, что в нём заложены 

следующие разделы, которые являются показателем качества образования 

данного предмета. 

   Раздел программы «Планируемые предметные результаты  освоения 

программы»  определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 
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В разделе: «Система оценки достижения планируемых результатов»  

содержатся четкие требования к системе оценки достижения планируемых 

результатов, которые отражены в индивидуальной карте достижений каждого 

обучающегося. 

Реализация программы нравственного развития обучающихся призвана 

направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с 

умственной отсталостью в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование 

основ социально ответственного поведения. 

Реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов,с учётом этнических, 

социально-экономических,  природно-территориальных и иных особенностей 

региона.   
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2. Программа формирования базовых учебных действий с легкой 

умственной отсталостью 

 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в 

формировании школьника с умственной отсталостью как субъекта учебной 

деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к 

самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами 

профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

 овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 

необходимо: 

 определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся;  

 определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых 

учебных действий, обучающихся с умственной отсталостью определяется на 

момент завершения обучения школе. 

К концу обучения должны быть сформированы БУД: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

Коммуникативные учебные действия: 

 умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 
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 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;   

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов.   

 

Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; 

 писать; 

 работать с информацией (понимать изображение, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу). 

 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

1 – 7 класс 

 

Группа БУД  Перечень учебных действия 
Образовательна

я область 

Учебный 

предмет 

Личностные 

учебные 

действия 

осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, 

одноклассника, друга 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

положительное отношение к 

окружающей 

Коррекционно-

развивающие 

Логопедичес

кие занятия 
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действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию; 

занятия 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

частей 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о этических 

нормах и правилах 

поведения в современном 

обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

Коммуникати

вные 

учебные 

действия 

 

вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель –ученик, ученик –

ученик, ученик –класс, 

учитель-класс) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

Коммуникати

вные 

учебные 

действия 

 

договариваться и изменять 

свое поведение с учетом 

поведения других 

участников спорной 

ситуации 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

Регулятивны

е учебные  

действия 

 

 

входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком 
Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 
ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 
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Познавательн

ые учебные 

действия 

учебного помещения) 

пользоваться учебной 

мебелью 

адекватно использовать 

ритуалы школьного 

поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

работать с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным инвентарем), 

организовывать рабочее 

место 

принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе 
 

активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников 

соотносить свои действия и 

их результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов 

выделять существенные, 

общие и  

отличительные свойства 

предметов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

устанавливать видо-

родовые отношения 

предметов 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 
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пользоваться знаками, 

символами, предметами-

заместителями 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

читать 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

писать 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 

наблюдать; работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленные на 

бумажных и электронных и 

других носителях). 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Логопедичес

кие занятия 
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3. Тематический план 

1 – 7 класс 

 

1 класс Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Занимательная 

логопедия 

1. Обследование – 7 часов 9  

2. 
Пропедевтический (добукварный) 

период  
10  

3. 
Букварный период 1 этап: изучение 

звуков и букв а, у, о, м, с, х. 
17  

4. 
2 этап: изучение звуков и букв ш, л, 

ы, н, р  
28  

5. 
3 этап: изучение звуков и букв: к, п, 

т, в, з, ж, б, г, д, и, й, буква ь 
40  

6. 
4 этап: изучение звуков и букв е, е, я, 

ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ 
28  

7. Обследование 4  

 

2 класс Всего: 136 часов (4 часов в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Занимательная 

логопедия 

1. Обследование 9  

2. Звуковой анализ 10  

3. 
Дифференциация звонких и глухих 

согласных 
19  

4. 
Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных 
14  

5. 
Дифференциация сонорных 

согласных 
3  

6. 
Дифференциация свистящих и 

шипящих согласных 
10  

7. Дифференциация согласных 12  

8. Слоговая структура слова 9  

9. Слова, обозначающие предметы 5  

10. 
Слова, обозначающие действие 

предмета 
6  

11. Работа с предлогами 17  

12. Предложение 7  

13. Текст 7  

14. Обследование 8  
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3 класс Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

 Занимательная 

логопедия 

1. Обследование 9  

2. Предложение 2  

3. Звуки речи 6  

4. Слоговая структура слова 5  

5. Ударение 4  

6. 
Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных перед гласными 
13  

7. Мягкий знак в слове 4  

8. 
Дифференциация звонких и глухих 

парных согласных 
13  

9. Дифференциация согласных 8  

10. Слова, обозначающие предметы 14  

11. 
Слова, обозначающие действие 

предмета 
11  

12. 
Слова, обозначающие признак 

предмета 
15  

13. Предложение 14  

14. Текст 8  

15. Предлоги 7  

16. Обследование 4  

 

4 класс Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Занимательная 

логопедия 

1. Обследование 9  

2. Звуковой анализ 8  

3. Слоговая структура слова 7  

4. 
Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных перед гласными 
13  

5. Мягкий знак в слове 4  

6. 
Дифференциация звонких и глухих 

парных согласных 
12  

7. Дифференциация согласных  7   

8. Ударение 8  

9. Слова, обозначающие предметы 12  

10. 
Слова, обозначающие действие 

предмета 
8  

11. Слова, обозначающие признак 11  
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предмета 

11. Предлоги 11  

12. Родственные слова 2  

13. Предложения 10  

14. Текст 8  

15. Обследование 6  

 

5 класс Всего: 136 часов (4 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Занимательная 

логопедия 

1. Обследование 9  

2. Ударение 7  

3. Предлоги. 14  

4. Звуковой анализ. 6  

5. Твёрдые и мягкие согласные 6  

6. Звонкие и глухие парные согласные 20  

7. Дифференциация согласных  7  

8. Состав слова 11  

9. Предложение 19  

10. Словосочетание 11  

11. Текст 22  

12. Обследование 4  

 

6 класс Всего: 106 часов (3 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

Занимательная 

логопедия 

1. Обследование 6  

2. Словосочетание 11  

3. Предложение  7  

4. Текст  6  

5. Гласные первого и второго ряда 6  

6. 
Дифференциация звонких и глухих 

согласных  
17  

7. Дифференциация согласных 7  

8. Состав слова  6  

9. Имя прилагательное  32  

10. Обследование  4  

 

7 класс Всего: 106 часов (3 часа в неделю) 

 

№ Наименование разделов, тем Количество Занимательная 
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п/п часов логопедия 

1. Обследование 6  

2. Дифференциация согласных 16  

3. 
Дифференциация звонких и глухих 

согласных 
16  

4.  
Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных перед гласными 
8  

4. Словосочетание 11  

5. Глагол 32  

5. Предлоги 11  

6. Обследование 4  
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4. Содержание учебного материала 

 

1 класс 

1. Обследование устной и письменной речи  

    Проведение первичной диагностики. Обследование речи на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений.  

2.  Пропедевтический (добукварный) период  

    Знакомство со строением речевого аппарата. Наблюдение за 

формированием звуков речи. Знакомство с термином «слово». 

Дифференциация понятия «звук» и «слово». Знакомство с термином 

«предложение». Наглядно показать, что предложение состоит из слов. 

Знакомство с термином «слог». Показать, что слово состоит из частей. Учить 

различать слова, близкие по звучанию. 

3. Букварный период  

1 этап – Изучение звуков и букв, а, о, м, с, х. 

Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться правильного 

соотношения звука с буквой. 

2 этап – Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: 

ш, л, н, ы, р  

Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться правильного 

соотношения звука с буквой. Учить различать данные звуки, сопоставлять их 

по акустическим и артикуляционным признакам. Закреплять навыки анализа и 

синтеза трех буквенного закрытого слога-слова. Закреплять навыки анализа и 

синтеза слов, стоящих из усвоенных слоговых структур. 

3 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: к, п, т, в, з, 

ж, б, г, д, и, й, буква ь,   

Уточнение артикуляции изучаемых звуков, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в слогах, словах. Добиваться правильного 

соотношения звука с буквой. Учить различать данные звуки, сопоставлять их 

по акустическим и артикуляционным признакам. Учить различать твердые и 

мягкие звуки, сопоставлять их по акустическим и артикуляторным признакам. 

Развивать слуховую дифференциацию звуков.  Развитие фонематического 

слуха. Расширять лексический запас. Учить различать на письме твердые и 
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мягкие согласные на слух и в произношении. Учить правильно читать слоги и 

слова. 

4 этап – Повторение пройденных букв, изучение новых: е, ё, я, ю, ц, 

ч, щ, ф, э, ъ 

Учить слитно и быстро произносить звукосочетания э. Упражнять в 

правильном произнесении слогов с буквой «Е» после согласной. Формировать 

умение слитно и быстро произносить звукосочетание о, а, у правильно 

соотносить букву и звукосочетание. Упражнять в правильном произнесении 

слогов с буквой «Ё» после согласной. Учить слышать и выделять твердые и 

мягкие согласные. Формировать умение выбрать нужную гласную букву, 

опираясь на мягкость и твердость впереди стоящей согласной. 

4. Фронтальное обследование  

 

2 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  

    Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Звуковой анализ  

    Сравнить речевые и неречевые звуки. Знакомство со строением речевого 

аппарата. Показать, как образуются звуки речи. Знакомство с образованием 

гласных первого ряда. Развивать фонематический слух. Формировать и 

закрепить понятие о фонеме как смыслоразличительной единице языка. 

Показать различие в образовании гласных и согласных звуков.  

3. Дифференциация звонких и глухих парных согласных  

    Учить различать звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном произношении и на письме. 

4. Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед гласными  

    Тренировать в различении твердых и мягких согласных звуков на слух и 

в произношении. Упражнять в передаче на письме мягкости согласных с 

помощью гласных второго ряда. 

5. Дифференциация сонорных согласных 

    Уточнить артикуляцию звуков. Учить различать их на слух и в 

произношении.  

6. Дифференциация свистящих и шипящих согласных  
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    Учить различать звуки, имеющие акустикоартикуляционное сходство на 

слух и в соответственном произношении. 

 

7. Слоговая структура слова  

    Развивать умения анализировать слоговую структуру слова. Учить 

преобразовывать двусложные слова в трёхсложные. Закрепить понятие о слоге 

как части слова. Упражнять в нахождении слогов со стечением согласных в 

слове. Учить определять ударный слог. 

8. Слова, обозначающие предметы. 

    Учить различать предметы по вопросам «Кто это?», «Что это?». Учить 

образовывать множественное число имени существительного. Учить 

определять предмет по его составным частям. Учить сравнивать два похожих 

предмета и определять признаки сходства и различия. Закрепить умения 

различать слова по их отношению к родовым категориям. 

9. Слова, обозначающие действия предметов. 

    Учить различать предметы по их действиям и группировать действия по 

признаку их однородности. Учить образовывать множественное число 

глаголов. Учить различать профессии людей по действиям, которые они 

выполняют. Учить правильно, определять действия, которые они выполняют в 

разное время суток. Учить подбирать слова – действия к словам предметам. 

10. Работа с предлогами. 

    Предупредить использование ошибочных словосочетаний в речи. 

Познакомить с предлогами на практическом уровне. Уточнить конкретно-

пространственное значение предлогов. Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему предложения. 

11. Предложение 

    Формировать умение правильно оформлять границы предложения в 

устной и письменной речи, выделять законченные предложения из сплошного 

текста. Формировать умение распространять простое двусоставное 

предложение. Учить составлять грамматически верное предложение. 

Познакомить детей со сложносочиненным предложением. Формировать 

представление об интонации. Упражнять в правильном интонационном 

оформлении различных видов предложений. 

12. Текс 

   Формировать умение составлять ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. Учить выделять части в рассказе, последовательно 

излагать текст. 

13. Фронтальное обследование. 

 

3 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  

   Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне понимания 

слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить степень 

сформированности развернутого самостоятельного высказывания. Выявить 
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степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность употребления 

лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Предложение 

    Закрепить различение в понятиях «предложение» и «слово». 

3. Звуки речи. 

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

образования гласных звуков. Закрепить навык выделения гласных звуков в 

слове. Уточнить различие в образовании гласных и согласных звуков.  

4. Слоговая структура слова 

     Закрепить понятие о слоге как части слова. Закрепить умение делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме. 

5. Ударение 

    Закрепит умение выделять ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и фонетическую роль ударения. Формировать 

первоначальное представления о единообразном написании ударных и 

безударных гласных в родственных словах. 

6. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными 

    Закрепить умение различать на слух и в произношении. Упражнять в 

передаче на письме мягкости согласных при помощи гласных второго ряда. 

Наглядно показать количественную разницу между звуковым и буквенным 

составом слова. 

7. Мягкий знак в слове 

    Показать и обосновать роль разделительного «Ь» в словах. Учить 

различать смягчающий и разделительный «Ь». 

8. Дифференциация звонких и глухих парных согласных 

    Учить различать звуки, имеющие акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном произношении и на письме. 

9.Дифференциация согласных 

  Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении.  

10. Слова, обозначающие предметы 

    Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет. Закрепить умение 

различать слова по их отношению к родовым категориям. Учить различать 

предметы по вопросам «кто это?», «что это?». Закрепить умение образовывать 

множественное число имени существительного. Учить образовывать 

множественное число имени существительного в родительном падеже. Учить 

определять род имени существительного, заменяя слова-предметы 

подходящими по смыслу местоимением (он), (она), (оно). Учить образовывать 
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слова, обозначающие маленький предмет с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Учить сравнивать два похожих предмета и 

определять признаки сходства и различия. 

  

11. Слова, обозначающие действия предмета 

    Закрепить умение правильно употреблять грамматическую форму 

глагола. Учить правильно, употреблять грамматическую форму глагола, ставя 

соответствующие вопросы. Учить правильно, употреблять глаголы с 

различными приставками. Учить образовывать множественное число 

глаголов. Учить правильно, согласовывать имена существительные с 

глаголами в роде. Совершенствовать смысловую сторону речи. Учить 

различать слова, обозначающие предметы и действия предметов. 

12. Слова, обозначающие признак предмета 

    Закрепить представление о словах, обозначающих признак предмета. 

Учить выделять ведущие признаки предметов. Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных с помощью суффиксов. Учить 

образовывать прилагательные, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Учить подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки (антонимы). Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы). 

13. Предложение 

    Закрепить умение правильно оформлять границы предложения. 

Закрепить умение выделять законченные предложения из сплошного текста. 

Учить составлять предложения, изменяя слова, данные в начальной форме по 

вопросам (родительного, дательного, винительного, творительного, 

предложного падежей). Закрепить умение распространять простое 

двусоставное предложение. Упражнять в составлении грамматически 

правильного предложения. Формировать представление об интонации и о 

знаках препинания. Учить правильно строить сложное предложение, 

используя союзы «а», «и», «но». 

14. Текст 

    Закреплять умение устанавливать последовательность предложений в 

тексте. Формировать умение устанавливать связь предложений в тексте. 

Развивать умение выделять части в рассказе, последовательно излагать текст. 

Развивать умение последовательно излагать текст без опоры на картинный 

план. Познакомить учащихся с планом. Формировать умение пересказывать 

текст в соответствии с планом. 

15. Предлоги 

   Закрепить знания о написании предлогов в предложении. Учить 

различать и пользоваться предлогами в устной и письменной речи. 

16. Фронтальное обследование 

 

4 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  
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    Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Звуковой анализ 
    Закрепить различие в понятиях «предложение» и «слово». Закрепить 

навыки дифференциации звуков и букв. Закрепить умение различать гласные 

на слух, в произношении и на письме. 

3. Слоговая структура слова 

Закрепить умение делить слова на слоги. 

4. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. 

    Закрепить умение различать твердые и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно оформлять в письменной речи. 

5. Мягкий знак 

    Показать разницу слитного и раздельного произношения гласных и 

согласных в слогах и словах. Тренировать в различении смягчающего и 

разделительного «Ь».  

6. Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 

    Закрепить умение различать звонкие и глухие согласные на слух, в 

произношении и на письме (в сильной позиции). Учить различать звуки, 

имеющие акустико-артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

7. Ударение 

    Закрепить умение выделять безударный гласный. Закрепить умение 

определять безударный гласный в слове. 

8. Дифференциация согласных 

    Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении.  

9. Слова, обозначающие предметы  
    Закрепить понятие о словах, обозначающих предмет. Закрепить умение 

различать слова по их отношению к родовым категориям. Учить различать 

предметы по вопросам «кто это?», «что это?». Закрепить умение образовывать 

множественное число имени существительного. Учить образовывать 

множественное число имени существительного в родительном падеже. Учить 

определять род имени существительного, заменяя слова-предметы 

подходящими по смыслу местоимением (он), (она), (оно). Учить образовывать 
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слова, обозначающие маленький предмет с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  

10. Слова, обозначающие действие предмета 

    Закрепить умение правильно употреблять грамматическую форму 

глагола. Учить правильно, согласовывать имена существительные с глаголами 

в роде. Учить образовывать множественное число глаголов. Учить правильно, 

употреблять грамматическую форму глагола, ставя соответствующие вопросы. 

Учить правильно, употреблять глаголы с различными приставками. Учить 

образовывать новые по значению слова-действия, используя приставки. Учить 

подбирать слова-действия с противоположным значением (антонимы). 

11. Слова, обозначающие признак предмета 

Закрепить представление о словах, обозначающих признак предмета. 

Учить выделять ведущие признаки предметов. Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных с помощью суффиксов. Учить 

образовывать имена прилагательные, используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Учить подбирать прилагательные, обозначающие 

противоположные признаки (антонимы). Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы). 

12. Предлоги 

Уточнить конкретнопространственное значение предлогов. Закрепить 

умение выделять предлоги в предложении. 

13. Родственные слова 

Учить подбирать родственные слова, имеющие одинаковый корень. 

14. Предложение 

    Формировать понятие о предложении как речевой единице. Учить 

отличать сочетание слов от законченного предложения. Закрепить умение 

выделять законченную мысль. Тренировать в наблюдении интонацией 

понижения голоса в конце фразы, соотнося это с правилом обозначения 

границ предложения на письме. Закрепить умение составлять грамматически 

правильное предложение. Формировать представление об интонации и о 

знаках препинания. Тренировать учащихся в составлении сложносочиненных 

предложений, используя союзы «и», «а», «но». Познакомить учащихся со 

сложносочиненным предложением (с союзом «потому что», «чтобы»). 

15. Текст 

    Закрепить умение определять последовательность частей в 

повествовательном тексте. Закрепить умение определять тему текста, умение 

точно употреблять слова в тексте. Формировать умение связно излагать текст, 

используя опорные слова. Закреплять умение создавать повествовательный 

текст, последовательно излагать части рассказа.  

16. Фронтальное обследование 

 

5 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  
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    Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Ударение 

Закрепить умение выделять безударный гласный. Закрепить умение 

определять безударный гласный в слове. 

3. Предлоги 

    На практическом уровне закрепить знания о предлогах. Закрепить 

правописание предлогов со словами. Закрепить практические навыки на 

письме, в устной речи. Показать отличие предлога.  

4. Звуковой анализ 

    Совершенствовать умение различать гласные на слух, в произношении и 

на письме. Наблюдать в сравнении артикуляцию парных гласных, отмечая 

сходство. Учить слышать твердое и мягкое звучание согласных. Учить 

слышать мягкие согласные на конце слова. Учить детей слышать мягкие 

согласные перед гласными второго ряда. 

5. Дифференциация согласных 

    Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении.  

6. Состав слова 

    Совершенствовать умение подбирать родственные слова. Упражнять в 

подборе однокоренных слов. Познакомить с понятием «сложные слова». 

Учить выделять в сложных словах корни и соединительные гласные. Учить 

образовывать новые слова с помощью приставок, суффиксов. Учить 

правильно, употреблять формы слов (в зависимости от контекста). Закрепить 

знания учащихся по теме, тренировочные упражнения. Учить различать 

предлоги и приставки, правильно оформлять их в письменной речи. 

7. Предложение 

    Совершенствовать умение отличать сочетания слов от законченного 

предложения. Совершенствовать умение составлять грамматически 

правильное предложение. Формировать представление об интонации и знаках 

препинания. Тренировать учащихся в составлении сложносочиненных 

предложений. Учить составлять простые предложения. Учить строить 

предложения по заданному вопросу. Тренировать учащихся в выделении 

простых и сложных предложений из сплошного текста, правильно расставлять 

знаки препинания на письме. 
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8. Словосочетание 

    Упражнять учащихся в практическом использовании категории числа. 

Упражнять учащихся правильно соотносить глагольные окончания с родом 

существительных. Учить правильно, соотносить окончания прилагательных с 

родом имени существительного, используя вопросы «какой?», «какое?». 

Закрепить умение правильно употреблять грамматические формы имени 

существительного, ставя соответствующие вопросы. Тренировать в изменении 

падежных форм имени существительного. 

 

 

9. Текст 

    Закрепить умение определять последовательность частей в 

повествовательном тексте. Закреплять умение связно излагать текст по 

вопросам и опорным словам. Закреплять умение составлять план текста. 

Закрепить умение составлять план текста и пересказывать с опорой на план. 

Формировать умение отбирать материал, соответствующей теме, из всего 

рассказа. Закреплять умение определять тему и основную мысль текста. 

Формировать умение сокращать текст, составлять заключительную и 

вступительную часть к данному тексту. Закреплять умение последовательно 

пересказывать содержание рассказа. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Познакомить с особенностями описательного текста. Формировать 

умение использовать прилагательные в описательном тексте. Познакомить с 

рассуждением, его структурой. Формировать умение отличать рассуждение от 

других типов речи.  

10. Фронтальное обследование 

 

6 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  

    Проведение первичной диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Словосочетания 

Упражнять учащихся в практическом использовании категории числа. 

Упражнять учащихся правильно соотносить глагольные окончания с родом 

существительных. Учить правильно, соотносить окончания прилагательных с 

родом имени существительного, используя вопросы «какой?», «какое?». 
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Закрепить умение правильно употреблять грамматические формы имени 

существительного, ставя соответствующие вопросы. Тренировать в изменении 

падежных форм имени существительного. 

3. Предлоги 

На практическом уровне закрепить знания о предлогах. Закрепить 

правописание предлогов со словами. Закрепить практические навыки на 

письме, в устной речи. Показать отличие предлога. 

4. Текст 

    Закрепить умение определять последовательность частей в 

повествовательном тексте. Закреплять умение связно излагать текст по 

вопросам и опорным словам. Закреплять умение составлять план текста. 

Закрепить умение составлять план текста и пересказывать с опорой на план. 

Формировать умение отбирать материал, соответствующей теме, из всего 

рассказа. Закреплять умение определять тему и основную мысль текста. 

Формировать умение сокращать текст, составлять заключительную и 

вступительную часть к данному тексту. Закреплять умение последовательно 

пересказывать содержание рассказа. Устанавливать причинно-следственные 

связи. Познакомить с особенностями описательного текста. Формировать 

умение использовать прилагательные в описательном тексте. Познакомить с 

рассуждением, его структурой. Формировать умение отличать рассуждение от 

других типов речи.  

5. Гласные первого и второго ряда 

Учить детей слышать и выделять гласные второго и первого ряда. 

Показать разницу в звучании одного и того же гласного звука в ударной и 

безударной позиции. Развивать фонематический слух, расширять словарный 

запас. Вырабатывать дифференциацию гласных в словах, предложениях. 

Совершенствовать грамматические формы речи. Обогащать лексический 

запас, развивать фонематический слух, фонематическое восприятие. Развивать 

словарный запас. 

6.Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 

    Закрепить умение различать звонкие и глухие согласные на слух, в 

произношении и на письме (в сильной позиции). Учить различать звуки, 

имеющие акустико-артикуляционное сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

7. Состав слова 

Упражнять в подборе однокоренных слов. Закрепить знания о 

слогообразующем значение приставки, суффиксе. 

8. Дифференциация согласных 

  Учить различать данные звуки, сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на слух и в произношении. 

9. Имя прилагательное 

Отметить значение имени прилагательного в речи. Расширять 

словарный запас. Закрепить знания о мужском, женском, среднем роде имен 
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прилагательных. Закрепление знаний на практическом уровне о 

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 

10. Фронтальное обследование 

 

7 класс 

1.  Обследование устной и письменной речи  

   Проведение первичной  диагностики. Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, грамматических форм, текста. Выявить 

степень сформированности развернутого самостоятельного высказывания. 

Выявить степень сформированности развернутого самостоятельного 

высказывания. Выявить соответствует ли словарь возрастной норме; точность 

употребления лексических значений слов. Выявить правильность построения  

грамматической структуры предложения; характер использования падежных 

форм существительных; правильность употребления рода различных частей 

речи; форм единственного и множественного числа. Выявить степень 

владения слоговой структуры. Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений. Выявить наличие нарушений чтения и письма. 

2. Дифференциация согласных. 

Формировать умение дифференцировать звуки, соотносить их с 

буквами. Развивать фонематическое восприятие, закреплять умение 

дифференцировать звуки в слова. Обогащать словарный запас, 

грамматические формы речи. Формировать умение дифференцировать звуки, 

развивать слуховое и речевое внимание. Развивать фонематическое 

восприятие, закреплять умение дифференцировать звуки в словах. Обогащать 

лексический запас: развивать внимание и память. 

3. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Развивать слуховую дифференциацию звуков, расширять словарный 

запас. Развивать фонематический слух; совершенствовать грамматические 

формы речи. Закрепить дифференциацию в связных текстах. 

4. Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. 

    Закрепить умение различать твердые и мягкие согласные на слух, в 

произношении и правильно оформлять в письменной речи. 

5.  Словосочетания 

Упражнять учащихся в практическом использовании категории числа. 

Упражнять учащихся правильно соотносить глагольные окончания с родом 

существительных. Учить правильно, соотносить окончания прилагательных с 

родом имени существительного, используя вопросы «какой?», «какое?». 

Закрепить умение правильно употреблять грамматические формы имени 

существительного, ставя соответствующие вопросы. Тренировать в изменении 

падежных форм имени существительного. 

6. Глагол 

Закрепить знания о глаголе, как части речи. Расширить словарный, 

лексический запас. Отработать на практике написание частицы не с 

глаголами. Закрепить изменение глагола во времени. Закрепить знания о 
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настоящем, прошедшем, будущем времени глагола. Закрепить знания о 

неопределенной форме глагола. Закрепить знания о глаголах с буквой –ч- в 

конце слова. Закрепить знания об изменении глагола по лицам. Закрепить 

знания о правописании глаголов на –ться- и –чься-. 

7. Предлоги 

На практическом уровне закрепить знания о предлогах. Закрепить 

правописание предлогов со словами. Закрепить практические навыки на 

письме, в устной речи. Показать отличие предлога. 

8. Фронтальное обследование 

 

 
 

 

 

5. Перечень обязательных диагностических обследований 

 

Класс №п/п 
Перечень диагностических 

обследований: 
Примечание 

1-7 1. 
Обследование артикуляционной 

моторики 
 

 2. Обследование звукопроизношения  

 3. 
Обследование слоговой структуры 

слова 
 

 4. 
Обследование восприятия, языкового 

анализа и синтеза 
 

 5. Обследование словоизменения  

 6. Обследование словообразования  

 7. 
Обследование лексического 

компонента речи 
 

 8. Обследование связной речи  

 9. Обследование чтения  

 10. Обследование письма  

 

6. Планируемые предметные результаты освоения программы. 

(к концу 4 класса). 

 

Минимальный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и                             

согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие на слух, в произношении, 

написании; списывать по слогам с рукописного и печатного текста;  

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа;  
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 писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; составлять простые предложения, выделять предложения из речи и 

текста;  

 читать по слогам короткие тексты; слушать небольшую сказку, 

рассказ, стихотворение, загадку;  

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чём читали 

или слушали. 

Достаточный уровень:  

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове);  

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам;  

 ставить знаки препинания в конце предложения;  

 подбирать группы родственных слов (несложные случаи);  

 разбирать слово по составу (несложные случаи); 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты;  

 самостоятельно полно или выборочно пересказывать, выделять 

главные действующие лица, давать оценку их поступков;    

 правильно читать вслух целыми словами;  

 соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, 

необходимую интонацию. 

 

2 уровень (к концу 7 класса). 

 

Минимальный уровень: 

 анализировать слова по звуковому составу;  

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;  

 различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, 

количеству шипящие и аффрикаты, гласные ударные и безударные;  

 определять количество слогов в слове по гласных, делить слова на 

слоги, переносить части слова при письме;  

 списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (20-25 

слов), осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами,   

 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;  

 отвечать на вопросы по прочитанному;  

 высказывать своё отношение к поступку героя, событию;  

 пересказывать содержание прочитанного;  

 устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

 

Достаточный уровень:  
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 различать звуки и буквы, звуки гласные и согласные, обозначать их на 

письме;    

 проверять написание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

путём изменения формы слова;    

 выделять имя существительное, имя прилагательное, глагол как части 

речи;    

 строить простое распространённое предложение;    

 связно высказываться устно, письменно (с помощью логопеда); 

 читать осознанно, правильно, выразительно, целыми словами вслух; 

читать «про себя», выполняя задания логопеда;    

 отвечать на вопросы;    

 пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по 

содержанию тексты – самостоятельно. 

 

 

7. Система контроля и оценки предметных результатов. 

 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

 

                                      8. Список литературы для обучающих 

 

1.  Логопедия под редакцией Волковой Л.Т. – М.: «Просвещение»,           

1989 г. 

2. «Основы логопедии», Т.Г., Филичева, Н.А. Чевелева, Т.В. Чиркина - 

М.: «Просвещение», 1989 г. 

3. «Логопедическая работа в коррекционных классах», Р.И. Лалаева М.: 

«Владос», 1998г. 

4.  «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 

школы», Р.И. Лалаева М.: «Просвещение», 1998 г. 

5.  «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе». – 

Аксенова А.К. М.: «Владос»,1999 г. 

6. Примерная адаптированная образовательная программа: по учебному 

предмету коррекционно-развивающая программа по коррекции устной и 

письменной речи («логопедия») в 1-7 классах в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении 
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9. Календарно – тематическое планирование 

 
 

1класс (136 часов в год) 

1 четверть (34 час.) 

 

№ 

Название 

раздела, темы 

логопедическог

о занятия 

Задачи 
Кол-

во 

Часов 

 

Информационное сопровождение 

Дата 

По 

плану 
Факт 

Обследование. 9 ч.    

1. 

Изучение 

медицинских карт, 

сведений о семье 

ребенка, данных о 

раннем речевом 

развитии 

Провести первичную (скрининговую) 

Диагностику 
1 

 Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

2. 

Обследование 

импрессивной 

речи 

Обследовать речь на уровне понимания 

слов, предложений, грамматических 

форм, текста 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

3. 

Обследование 

экспрессивной 

речи 

Выявить степень сформированности 

развернутого самостоятельного 

высказывания 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

4. 
Обследование 

связной речи. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 
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5. 
Обследование 

словарного запаса 

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность употребления 

лексических значений слов 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

6. 

 

 

 

 

 

 

Обследование 

грамматического 

строя речи 

Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения; 

характер использования падежных форм 

существительных; правильность 

употребления рода различных частей 

речи; форм ед. и мн. числа 

1 

 

 

 

 

 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

7. 

 

 

Обследование 

слоговой 

структуры слов 

Выявить степень владения слоговой 

структурой 

1 

 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

8. 

 

Обследование 

звукопроизносител

ьной стороны 

речи. 

   Выявить наличие нарушений 

звукопроизношений 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда» 

  

Пропедевтический (добукварный) период. 10 ч.    

1. 

Формирование 

представления о 

звуках речи 

Познакомить учащихся со строением 

речевого аппарата. Наблюдение за 

формированием звуков речи 

1 

Картинный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

 
 

 

2. 

Формирование 

представления о 

звуках речи. 

 

Познакомить учащихся со строением 

речевого аппарата. Наблюдение за 

формированием звуков речи 

1 

Картинный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте». 
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3. 
Знакомство со 

словом. 

Познакомиться с термином «слово». 

Дифференцировать понятия «звук» и 

«слово». 

 

Карточки со словами, Карточки для 

индивидуальной работы. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

4. 
Знакомство со 

словом. 

Познакомиться с термином «слово». 

Дифференцировать понятия «звук» и 

«слово». 

1 

Карточки со словами, Карточки для 

индивидуальной работы. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте». 

  

5. 
Знакомство с 

предложением. 

Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

 

 

Схемы предложения. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

 
 

 

6. 

Деление слов на 

части (слоги). 

 

Познакомить учащихся с термином «слог». 

Показать, что слово состоит из частей. 

1 

 

 

Раздаточный картинный материал. 

Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

 

 

 

 

7. 

Знакомство с 

предложением. 

 

Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

Схемы предложения. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

8. 

Дифференциация 

сходных по 

звучанию слов. 

Учить различать слова, близкие по 

звучанию (звуковому составу). 

1 

 

 

Схемы звукового анализа, Набор 

предметных картинок. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  
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Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

9. Работа по сказке. 

Формировать умение составлять 

предложения из 2-3 слов с помощью 

внешних опор на картинном материале. 

1 

Картинный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

Букварный период 1 этап: изучение звуков и букв а, у, о, 

м, с, х. 
17 ч.     

1. Звук а. 

Уточнить артикуляцию изучаемого звука, 

добиваться правильного и отчетливого 

произношения звука в слогах, словах. 

1 

 

 

 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Елецкая, О.В., Горбачевская, Н.Ю. 

«Организация логопедической работы в 

школе».  

  

2. Звук и буква Аа. 
Добиваться правильного соотношения 

звука с буквой. 

1 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Набор 

предметных картинок. Схемы звукового 

анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Елецкая, О.В., Горбачевская, Н.Ю. 

«Организация логопедической работы в 

школе».  

  

3. Звук у. 

 Познакомить учащихся с термином 

«слог». Показать, что слово состоит из 

частей 

1 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 
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речи». 

Сахарова И.И. «Чистоговорки в 

картинках». – М:, «Творческий Центр 

Бриз». 

4. Звук и буква Уу. 

 Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

Сахарова И.И. «Чистоговорки в 

картинках».  

  

5. 

Звуковой анализ и 

синтез, чтение, 

письмо слов ау, 

уа. 

Формировать умение определять 

последовательность звуков в слове. 

1 

 

 

 Разрезная азбука. Кассы букв.  

Лопухина И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Юрова Р.А. «Формирование 

произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального 

развития». 

  

6. Звук м. 

 Познакомить учащихся с термином 

«слог». Показать, что слово состоит из 

частей 

1 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

Юрова Р.А. «Формирование 

произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального 

развития».  

  

7. Звук и буква Мм. 

 Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал.  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

  

http://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 

 

речи». 

Юрова Р.А. «Формирование 

произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального 

развития».  

8. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Повторить пройденные звуки и буквы. 1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

Юрова Р.А. «Формирование 

произносительных навыков у учащихся с 

нарушениями интеллектуального 

развития».  

 
 

 

9. Звук о. 

 Познакомить учащихся с термином 

«слог». Показать, что слово состоит из 

частей 

1 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия».  

  

10. Звук и буква Оо. 

Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия».  

  

11. Звук с. 

 Познакомить учащихся с термином 

«слог». Показать, что слово состоит из 

частей 

1 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия». 
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12. Звук и буква Сс. 

Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

1 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия». 

  

13. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Повторить пройденные звуки и буквы. 1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия».  

  

14. Звук  х. 
Познакомить учащихся с термином «слог». 

Показать, что слово состоит из частей. 
1 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

Жукова, Н.С. «Логопедия».  

  

15. Звук и буква Хх. 

Познакомить учащихся с термином 

«предложение». Наглядно показать, что 

предложение состоит из слов. 

     1 

Раздаточный наглядный 

материал.Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

Жукова, Н.С. «Логопедия».  

  

16. 
Занимательная 

логопедия. 
      1 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

2 этап: изучение звуков и букв ш, л, ы, н, р. 
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1. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Повторить пройденные звуки и буквы. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. 

Коррекция звукопроизношения».  

  

2. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Повторить пройденные звуки и буквы. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. 

Коррекция звукопроизношения».  

 
 

 

3. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Повторить пройденные звуки и буквы. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. 

Коррекция звукопроизношения».  

  

4. 

 

 

 

Звук   ш. 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. 

Коррекция звукопроизношения».  

  

5. 

 
Звук и буква Шш. 

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». 

Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. 

Коррекция звукопроизношения».  
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6. 

 

Дифференциация 

с-ш в слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал.  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

7. 
Дифференциация 

с-ш в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

8.    

 

Дифференциация 

с-ш в 

предложениях. 

Формировать правильное соотнесение 

звука и буквы. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

9. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

трех буквенного закрытого слога-слова. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 
 

 

10. 

Звукобуквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

трех буквенного закрытого слога-слова. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 

  

11. Звук  л. 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

  

12. Звук и буква Лл. 
. Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  
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Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

13. 
Звук и буква ы. 

 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

14. 
Звук и буква ы. 

 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

15 Звук  н. 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

16. Звук и буква Нн. 
Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  
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17. 

Звуко-буквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

трех буквенного закрытого слога-слова. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 

  

18. 

Звуко-буквенный 

анализ и синтез 

слов, 

включающих 

пройденные звуки 

и буквы. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

трех буквенного закрытого слога-слова. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 

  

19. Звук  р. 

Уточнить артикуляцию данного звука. 

Закрепить правильное и четкое 

произношение звука в слогах, словах. 

Раздаточный наглядный материал. Схемы 

звукового анализа. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». – М:,  

«Просвещение» , 1981 г. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

  

20. Звук и буква Рр. 
Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

  

21. 
Дифференциация 

р-л в слогах . 

 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания». 
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22. 

 

Дифференциация 

р-л в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания». 

  

24. 

Дифференциация 

р-л  в   

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставлять их по акустическим и 

артикуляционным признакам 

 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». – 

М:, « 5 за знания». 

  

25. 

Упражнения в 

звуко-буквенном 

анализе и синтезе 

слов, чтении 

слогов и слов. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

 

 
 

 

26. 

Упражнения в 

звуко-буквенном 

анализе и синтезе 

слов, чтении 

слогов и слов. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

 

  

27. 

Упражнения в 

звуко-буквенном 

анализе и синтезе 

слов, чтении 

слогов и слов. 

Закрепление навыков анализа и синтеза 

слов, состоящих из усвоенных слоговых 

структур. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. Звуковые 

схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 

  

28. 
Занимательная 

логопедия. 
 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  
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3 ЧЕТВЕРТЬ 

 
3 ЭТАП: ИЗУЧЕНИЕ ЗВУКОВ И БУКВ: К, П, Т, В, З, Ж, Б, Г, 

Д, И, Й, БУКВА Ь 
40.ч    

1 

Звуко-буквенный и 

слоговой анализ и 

синтез слов, 

включающих 

пройденные звуки и 

буквы. 

Повторить пройденные звуки и 

буквы. 
   1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая 

работа в коррекционных классах». 

 

  

2 Звук К 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

   1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

 

 

  

3 Звук и буква К к. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

Филлипова, «Говори правильно». – 

М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство 

Министерства просвещения РСФСР. 

 

  

4 Звук П 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

   1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

 Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 
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слогах, словах. правильного произношения». 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

5 Звук и буква П п. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

Филлипова, «Говори правильно».  

 

  

6 Звук Т. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

    1ч. 

 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

 Филлипова, «Говори правильно». 

 

  

7 Звук и буква Т т. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. 

Филлипова, «Говори правильно». – 

М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство 

Министерства просвещения. 

 

  

8 
Дифференциация 

прописных букв п-т. 

Учить различать данные буквы на 

письме.  Формировать умение 

правильно соотносить звук с буквой. 

  1ч. 

Раздаточный наглядный материал 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

9 Звук И. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

  1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

.Фомичёва, М.Ф. «Воспитание у 

детей правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 
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развития речи».  

10 Звук и буква И и. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах. 

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Звуковые схемы. Фомичёва, М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения». 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

 

  

11 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных ( ы-и). 

Учить различать твердый и мягкий 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим  и артикуляторным 

признакам. 

    1ч. 

Веера букв. Дидактический 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

12 Звук З. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

    1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

 Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

  

13 Звук и буква З з. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

     1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Веера букв. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  
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14 
Дифференциация З-

С в слогах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию зв-в з-с. Развивать 

фонематический слух. 

    1ч. 

 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

15 
Дифференциация З-

С в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков з-с , 

соотносить их с буквами З-С. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

16 
Дифференциация З-

С в предложении. 

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас. 

    1ч. 

 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

17 Звук В. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

   1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

  

18 Звук и буква В в. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  
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Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

19 Звук Ж. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

  1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

  

20 Звук и буква Ж ж. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения». –

г.Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи».  

  

21 
Дифференциация 

Ж-Ш в слогах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию зв-в Ж Ш. 

Развивать фонематический слух. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

22 
Дифференциация 

Ж-Ш в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков ж-ш, 

соотносить их с буквами Ж-Ш. 

    1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

23 
Дифференциация 

Ж-Ш в 

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас. 
    1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 
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предложении. материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

24 

Дифференциация 

Ж-З в слогах и 

словах. 

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

 

  

25 
Дифференциация 

Ж-З в предложении. 

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас. 
    1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

26 Звук Б. 

Уточнить артикуляцию изучаемого 

звука, добиваться правильного и 

отчетливого произношения звука в 

слогах, словах. 

    1ч. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы звукового анализа. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

27 Звук и буква Б б. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

28 
Дифференциация  Б 

–П в слогах . 

Развивать слуховую 

дифференциацию зв-в Б-П. Развивать 

фонематический слух. 

   1ч. 

Буквы Б-П, стилизованные 

изображения эти букв. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  
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их преодоление у младших 

школьников».  

 

29 
Дифференциация  

Б-П в словах. 

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

   1ч. 

Веера букв, Раздаточный наглядный 

материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших 

школьников».  

 

  

30 Звук и буква Г г. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

31 
Дифференциация Г-

К в слогах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию зв-в Г-К. Развивать 

фонематический слух. 

    1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

32 
Дифференциация Г-

К в словах. 

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

    1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

33 Звук и буква Д д. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

    1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 
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соотносить данный звук с буквой. младших школьников». 

 

34 
Дифференциация Д-

Т в слогах и словах. 

Учить различать данные звуки на 

слух и в произношении.  

Формировать умение правильно 

соотносить звук с буквой. 

     1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

 

  

35 Звук и буква й. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

    1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи». 

  

36 
Дифференциация и-

й в словах. 

Уточнить артикуляцию данного 

звука. Закрепить правильное и четкое 

произношение в слогах, словах.  

Формировать умение правильно 

соотносить данный звук с буквой. 

   1ч. 

Веера букв. Разрезная азбука. Кассы 

букв. Раздаточный наглядный 

материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

37 Буква Ь. 

Учить различать на слух твердые и 

мягкие согласные на слух и в 

произношении. 

   1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

38 

Звуко-буквенный и 

слоговой анализ и 

синтез слов с 

буквой ь. 

Учить различать на слух твердые и 

мягкие согласные на слух и в 

произношении. 

Учить правильно читать слоги и 

   1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. 

Схемы для звуко-буквенного 

анализа. 
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слова с «ь». Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

39 

Упражнения в 

чтении и письме 

слов со стечением 

согласных. 

Учить правильно произносить и 

читать слоги и слова со стечением 

согласных. 

   1ч. 

Дидактический материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

40 

Упражнения в 

чтении и письме 

слов со стечением 

согласных. 

Учить правильно произносить и 

читать слоги и слова со стечением 

согласных. 

   1ч. 

Дидактический материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

 

4 четверть 
4 этап: изучение звуков и букв Е, Е, Я, Ю, 

Ц, Ч, Щ, Ф, Э, Ъ. 
28 ч.   

1 Звук и буква Е е 

Учить слитно и быстро 

произносить 

звукосочетание  э. 

Добиваться правильного 

произнесения буквы  и 

звукосочетания. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

1.01  

2 

Буква «Е» после 

согласных в 

слогах. 

Упражнять в правильном 

произнесении слогов  с 

буквой «Е» после 

согласной. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

3 
Буква «Е» после 

согласных в 

Упражнять в правильном 

произнесении слов  с 
1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 
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словах. буквой «Е» после 

согласной. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

4 Звук и буква Ё ё. 

Формировать умение 

слитно и быстро 

произносить 

звукосочетание  о, 

правильно соотносить букву 

и звукосочетание. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Схемы звукового 

анализа. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

5 
Буква «Ё» после 

согласных. 

Упражнять в правильном 

произнесении слогов  и слов  

с буквой «Ё» после 

согласной. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

6 
Дифференциация 

О-Ё в слогах. 

Учить детей слышать и 

выделять твёрдые и мягкие 

согласные. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

  

7 
Дифференциация 

О-Ё в словах. 

Формировать умение 

выбрать нужную гласную 

букву, опираясь на мягкость 

и твердость впереди 

стоящей согласной. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

  

8 

Дифференциация 

О-Ё в 

предложении. 

Учить различать твердые и 

мягкие звуки, обозначать 

мягкость согласного на 

письме буквой Ё. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

  

9 Звук и буква Яя. 
Формировать умение 

слитно и быстро 
1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Схемы звукового 
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произносить 

звукосочетание  а, 

правильно соотносить букву 

и звукосочетание. 

анализа. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

10 
Дифференциация 

А-Я  в слогах. 

Учить детей слышать и 

выделять твёрдые и мягкие 

согласные. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

  

11 
Дифференциация  

А –Я  в словах. 

Формировать умение 

выбрать нужную гласную 

букву, опираясь на мягкость 

и твердость впереди 

стоящей согласной. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

12 

Дифференциация  

А-Я в 

предложении. 

Учить различать твердые и 

мягкие звуки, обозначать 

мягкость согласного на 

письме буквой Я. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

13 
Звук и буква Ю 

ю. 

Формировать умение 

слитно и быстро 

произносить 

звукосочетание  у, 

правильно соотносить букву 

и звукосочетание. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». 

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

14 
Дифференциация 

У-Ю в слогах. 

Учить детей слышать и 

выделять твёрдые и мягкие 

согласные. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

  

15 
Дифференциация 

У- Ю в словах. 

Формировать умение 

выбрать нужную гласную 

букву, опираясь на мягкость 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  
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и твердость впереди 

стоящей согласной. 

их преодоление у младших школьников».  

 

16 

Дифференциация 

У-Ю  в 

предложении. 

Учить различать твердые и 

мягкие звуки, обозначать 

мягкость согласного на 

письме буквой Я. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

17 Звук и буква Ц ц. 

Уточнить артикуляцию 

данного звука, закрепить 

правильное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотносить 

данный звук с буквой. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Схемы звукового 

анализа. 

Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

18 

Дифференциация 

Ц-С в слогах и 

словах. 

Учить различать на слух и в 

произношении данные 

звуки, правильно 

соотносить с буквами. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

19 Звук и буква Ч ч. 

Уточнить артикуляцию 

данного звука, закрепить 

правильное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотносить 

данный звук с буквой. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

20 

Дифференциация 

Ц-Ч в слогах и 

словах. 

Учить различать на слух и в 

произношении данные 

звуки, правильно 

соотносить с буквами. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

21 Звук и буква Щ Уточнить артикуляцию 1ч. Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный   
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щ. данного звука, закрепить 

правильное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотносить 

данный звук с буквой. 

наглядный материал. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. 

Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

22 

Дифференциация 

Ч-Щ  в словах и 

предложении. 

Учить различать на слух и в 

произношении данные 

звуки, правильно 

соотносить с буквами. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

23 
Звук и буква Ф 

ф. 

Уточнить артикуляцию 

данного звука, закрепить 

правильное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотносить 

данный звук с буквой. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. 

Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

24 

Дифференциация 

В-Ф в слогах и 

словах. 

Учить различать на слух и в 

произношении данные 

звуки, правильно 

соотносить с буквами. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

  

25 Звук и буква Э э. 

Уточнить артикуляцию 

данного звука, закрепить 

правильное произношение в 

слогах, словах. 

Формировать умение 

правильно соотносить 

данный звук с буквой. 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв Смирнова, Л. Н. 

«Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

26 Буква «Ъ». 
Вырабатывать умение 

правильно произносить и 
1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Смирнова, Л. Н. 

«Логопедия. Играем со звуками».  
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читать слова с 

разделительным «ъ». 

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов».  

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

27 

Слова с 

разделительным 

«ь». 

Вырабатывать умение 

правильно произносить и 

читать слова с 

разделительным «ь». 

1ч. 

Разрезная азбука. Кассы букв. Смирнова, Л. Н. 

«Логопедия. Играем со звуками».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». 

Фомичёва,М.Ф. «Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

28 

Закрепление 

навыков чтения 

и письма. 

Повторить изученный 

материал. Проверить 

уровень знаний учащихся. 

1ч 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и  

их преодоление у младших школьников».  

 

  

Обследование. 4 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч. 

Трубникова М.Н «Структура и содержание речевой 

карты», Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч. 

Трубникова М.Н «Структура и содержание речевой 

карты», Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч. 

Трубникова М.Н «Структура и содержание речевой 

карты», Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч. 

Трубникова М.Н «Структура и содержание речевой 

карты», Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

 

 

 

 

 

2 класс (136 ч) 

1 четверть 37 час. 
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№ 

Название 

раздела, темы 

логопедического 

занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение 

Дата 

По плану Факт. 

Обследование 9 ч.    

1. 

 

 

 

Изучение 

медицинских карт, 

сведений о семье 

ребенка, данных о 

раннем речевом 

развитии. 

Провести первичную 

диагностику. 

1 

 

 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда». 

  

2. 

 

 

Обследование 

импрессивной речи. 

 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложения, 

грамматических форм, текст. 

1 

 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

3. 

 

 

Обследование 

экспрессивной речи. 

 

Выявить степень 

сформированности развернутого 

самостоятельного высказывания. 

1 

 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

4. 

 

Обследование 

связной речи. 

 

 

1 

 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

5. 
Обследование 

словарного запаса. 

Выявить соответствует ли 

словарь возрастной норме; 

точность употребления 

лексических значений слов.  

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

6. 

Обследование 

слоговой структуры 

слов. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 
1. 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

7. Обследование Выявить способность 1 Трубникова М.Н «Структура и   
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произносительной 

стороны речи. 

дифференциации звуков близких 

по акустическим признакам.  

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

8. 
Обследование 

чтения. 

Выявить наличие нарушений 

чтения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

9. 
Обследование 

письма. 

Выявить наличие нарушений 

письма. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

Звуковой анализ 10 ч.    

1. Органы речи 

Сравнить речевые и неречевые 

звуки. Познакомить со 

строением речевого аппарата. 

1 

Таблица с изображением органов речи. 

Лалаева, Р.И. «Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте». 

  

2. 
Образование звуков 

речи.  

Показать, как образуются звуки 

речи. 
1 

Картинный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

3. Гласные звуки. 
 Познакомить учеников с 

образованием гласных 1-го ряда. 
1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте». 

  

4. 
 Узнавание гласного 

звука на слух 
Развивать фонематический слух. 1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  
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5. 

Слова, 

отличающиеся 

одним гласным 

звуком. 

Формировать понятие о фонеме 

как смыслоразличительной 

единице языка. 

1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

6. Согласные звуки. 

Показать различие в 

образовании гласных и 

согласных звуков. 

1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

7. 

Слова, 

отличающиеся 

одним согласным 

звуком. 

Закрепить понятие о фонеме как 

смыслоразличительной единице 

языка. 

1 

Схемы звукового анализа. Набор 

предметных картинок. .Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных 

классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

8. 
Звуковой анализ 

односложных слов. 

Упражнять в определении 

количества и 

последовательности звуков в 

слове. 

1 

Схемы звукового анализа. Набор 

предметных картинок. Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

9. 
Звуковой анализ 

двусложных слов. 

Упражнять в определении 

количества и 

последовательности звуков в 

слове. 

1 

Схемы звукового анализа. Набор 

предметных картинок.Лалаева, Р.И. 

«Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте». 
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10

. 

Звуковой анализ 

слов с опорой на 

цифровой ряд. 

Развивать фонематический слух. 1 

Схемы звукового анализа. Набор 

предметных картинок. Набор цифр., Р.И. 

« Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

Дифференциация звонких и глухих парных 

согласных 
19 ч.    

1. 

Дифференциация Б 

– П изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Каше,Г.А. «Исправление 

недостатков произношения, чтения и 

письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР».         

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

2. 
Дифференциация Б 

– П в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Каше,Г.А. «Исправление 

недостатков произношения, чтения и 

письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

3. 
Дифференциация Б 

– П в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Каше,Г.А. «Исправление 
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слух, в собственном 

произношении и на письме. 

недостатков произношения, чтения и 

письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные». 

4. 

Дифференциация В 

- Ф изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Каше,Г.А. «Исправление 

недостатков произношения, чтения и 

письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

5. 
Дифференциация В 

- Ф в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв.  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

6. 
Дифференциация В 

-Ф в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

7. 

Дифференциация Г 

- К изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв.  
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слух, в собственном 

произношении и на письме. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные». 

8. 
Дифференциация Г 

– К  в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

9. 
Дифференциация Г 

– К  в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

10

. 

Дифференциация Д 

– Т  изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

.Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

11

. 

Дифференциация Д 

– Т  в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

12 Дифференциация Д Учить различать звуки, 1 Разрезная азбука. Кассы букв.   
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. - Т  в предложении имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

13

. 

Дифференциация Ж 

- Ш изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов». – М:, «Владос», 

2004 г. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

14

. 

Дифференциация Ж 

- Ш  в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

15

. 

Дифференциация Ж 

- Ш  в предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Дидактический материал. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

16

. 

Дифференциация З 

– С изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 
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слух, в собственном 

произношении и на письме. 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

18

. 

Дифференциация З - 

С  в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Ефименкова, Л.Н. «Коррекция 

устной и письменной речи учащихся 

начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

19

. 

Дифференциация З - 

С  в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Дидактический материал. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

20

. 

Итоговое занятие по 

теме « Звонкие и 

глухие согласные». 

 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
 

Дидактический материал. Ефименкова, 

Л.Н. «Коррекция устной и письменной 

речи учащихся начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

  2 четверть     

Дифференциация твёрдых и мягких согласных 

перед гласными 
    

3. Дифференциация Тренировать в различении  Разрезная азбука. Кассы букв.   
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твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

слогах. 

 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Дидактический материал. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию 

речи для детей с ОНР».  

4. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Дидактический материал. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию 

речи для детей с ОНР». 

  

5. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я  в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Кассы букв. Слоговые таблицы. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию 

речи для детей с ОНР».  

  

6. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

 

  

7. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв . Дидактический материал. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию 
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мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

речи для детей с ОНР».  

 

8. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв . Дидактический материал 
  

9. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

 

  

10

. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». 

  

11

. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Е» в слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с 

помощьюгласных 2-го ряда. 

 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 

букв. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

 

  

12

. 

Обозначение 

мягкости согласных 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 
 

Разрезная азбука. Кассы букв. 

Раздаточный наглядный материал. Веера 
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при помощи буквы 

«Е» в словах. 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

букв. Горбунова, С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

 

13

. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Ь» в словах. 

Наглядно показать 

количественную разницу между 

звуковым и буквенным составом 

слова.  

 

Кассы букв. Раздаточный наглядный 

материал. Веера букв. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников».  

  

14

. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Ь» в словах. 

Наглядно показать 

количественную разницу между 

звуковым и буквенным составом 

слова. 

 

Кассы букв. Раздаточный наглядный 

материал. Веера букв. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников».  

  

15

. 

Итоговое занятие по 

теме «Твёрдые и 

мягкие согласные». 

Закрепить умение 

дифференцировать твёрдые и 

мягкие согласные». 

 

Дидактический материал. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников».  

  

Дифференциация сонорных согласных.     

1. 

Дифференциация 

согласных Р – Л в 

слогах. 

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух 

и в произношении. 

 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по 

развитию речи на звук Л - Л». 

  

2. 

Дифференциация 

согласных Р – Л в 

словах. 

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух 

и в произношении. 

 

Кроссворд, веера букв, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по 

развитию речи на звук Л - Л».  
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3. 

Дифференциация 

согласных Р – Л в 

предложении. 

Уточнить артикуляцию данных 

звуков. Учить различать на слух 

и в произношении. 

 

Веера букв, карточки с заданиями 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 Новоторцева, Н.В. . «Рабочая тетрадь по 

развитию речи на звук Л - Л».  

  

Дифференциация свистящих и шипящих 

согласных. 
    

1. 
Дифференциация С 

– Ш в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

 

  

2. 
Дифференциация С 

– Ш в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Карточки с заданиями, веера  букв, 

кроссворды.  Барылкина, Л.П.» Эти 

трудные согласные». 

  

3. 
Дифференциация С 

– Ш в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Стихотворный текст, веера букв, мяч, 

карточки с заданиями. Барылкина, Л.П.» 

Эти трудные согласные».  

  

4. 
Дифференциация З - 

Ж в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

5. 
Дифференциация З - 

Ж в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

 

Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды.  Барылкина, Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  
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сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

6. 
Дифференциация З - 

Ж в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Стихотворный текст, веера букв, мяч, 

карточки с заданиями. Барылкина, Л.П.» 

Эти трудные согласные». 

  

7. 
Дифференциация С 

-  Щ  в слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

8. 
Дифференциация С 

- Щ в словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 

Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды.  Барылкина, Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

9. 
Дифференциация С 

- Щ в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном произношении. 

 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П.» 

Эти трудные согласные». 
  

10

. 

Занимательная 

логопедия 
  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  
  

3 четверть 40 час. 

       Дифференциация   согласных. 12 ч.    

1. 
Дифференциация  

С – Ц  в слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

2. Дифференциация  Учить различать данные звуки, 1 Картинный материал, Веера букв, мяч,   
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С - Ц в словах. сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

3. 

Дифференциация  

С - Ц в 

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

4. 
Дифференциация   

Ч – Ц  в слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

5. 
Дифференциация   

Ч - Ц в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

6. 

Дифференциация   

Ч - Ц в 

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

7. 
Дифференциация   

Ч – Щ  в слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

8. 
Дифференциация   

Ч - Щ в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

9. 

Дифференциация   

Ч - Щ в 

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

10. Дифференциация  Учить различать данные звуки, 1 Слоговые таблицы для чтения,   
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Ш – Щ  в слогах. сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

11. 
Дифференциация  

Ш - Щ в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

12. 

Дифференциация  

Ш - Щ в 

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сопоставляя их по акустическим и 

артикуляционным признакам, на 

слух и в произношении. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

13. 

Дифференциация  

И – Й 

изолированно и в 

словах. 

Показать различие в образовании 

данных звуков. 
1ч 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

   Слоговая структура слова. 9 ч.    

1. 
 Анализ 

односложных слов. 

Развивать умение анализировать 

слоговую структуру слова. 
1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

 Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

2. 
Анализ 

двусложных слов. 

Учить преобразовывать двусложные 

слова в трёхсложные. Закрепить 

понятие  о слоге как части слова. 

1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

3. 
Анализ 

трёхсложных слов. 

Учить преобразовывать двусложные 

слова в трёхсложные. Закрепить 

понятие  о слоге как части слова. 

1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 
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Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

4. 
Анализ 

трёхсложных слов. 

Учить преобразовывать двусложные 

слова в трёхсложные. Закрепить 

понятие  о слоге как части слова. 

1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

5. 

Деление на слоги 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнять в нахождении слогов со 

стечением согласных в слове. 
1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

6. 

Деление на слоги 

слов со стечением 

согласных. 

Упражнять в нахождении слогов со 

стечением согласных в слове. 
1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

7. 

Определение 

ударного слога в 

словах. 

Учить определять ударный слог. 1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

8. 

Определение 

ударного слога в 

словах. 

Учить определять ударный слог. 1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  
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9. 

Определение 

ударного слога в 

словах. 

 

Учить определять ударный слог. 1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

Слова, обозначающие предметы. 5 ч.    

1. 

Различение 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы по 

вопросам «Кто это?», «Что это?», 
1 

Индивидуальный раздаточный  

картинный материал, карточки со 

словами, набор  предметных картинок.  

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

2. 

Слова, 

обозначающие 

один и много 

предметов. 

Учить образовывать множественное 

число имени существительного. 
1 

Набор  предметных картинок. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия». - «Аквариум Фгуппв». 

  

3. 

Определение 

предмета по 

названию  его 

составных частей. 

Учить определять предмет по его 

составным частям. 
1 

Картинный материал, карточки со 

словами. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

4. 
Сравнение двух 

предметов. 

Учить сравнивать два похожих 

предмета и определять признаки 

сходства и различия. 

1 

Картинный материал.Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  
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 Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

5. 

Различение слов, 

обозначающих 

обобщённые 

понятия. 

Закрепить умение различать слова 

по их отношению к родовым 

категориям. 

1 

Картинный материал, раздаточный 

наглядный материал. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без 

ошибок». 

  

Слова, обозначающие действия предметов. 6 ч.    

1. 

Различение 

животных по их 

действиям. 

Учить различать предметы по их 

действиям и группировать действия 

по признаку их однородности ( кто 

как передвигается, кто как голос 

подаёт). 

1 

Картинный материал. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир 

звуков и слов». –  

  

2. 

Образование слов, 

обозначающих 

действие одного 

предмета и 

множества 

предметов. 

Учить образовывать множественное 

число глаголов. 
1 

Карточки с заданиями. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения. 

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир 

звуков и слов». –  

  

3. 

Различение 

профессии людей 

по их действиям. 

Учить различать профессии людей 

по действиям, которые они 

выполняют. 

1 

Раздаточные предметные картинки, 

карточки с заданиями. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения». 

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир 
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звуков и слов».  

4. 

Определение 

действий в режиме 

дня. 

Учить правильно определять 

действия, которые дети выполняют 

в разное время суток. 

1 

Картинный материал. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения».  

Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир 

звуков и слов».  

  

5. 

Упражнение в 

подборе слов, 

обозначающих 

предметы, к 

словам, 

обозначающим 

действия. 

Учить подбирать слова – действия к 

словам – предметам. 
1 

Карточки с заданиями. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения».  

  

6. 

Упражнение в 

подборе слов, 

обозначающих 

предметы, к 

словам, 

обозначающим 

действия. 

Учить подбирать слова – действия к 

словам – предметам. 
1 

Карточки с заданиями. Фомичёва,М.Ф. 

«Воспитание у детей правильного 

произношения». 

  

Работа с предлогами. 
17 ч 

(7 

час.). 

   

1. 

 Различение 

предложений и 

словосочетаний. 

Предупредить использование 

ошибочных словосочетаний в речи. 
1 

Схемы предложений. Карточки с 

заданиями. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

2. 
Применение 

предлогов в речи. 

Познакомить детей с предлогами на 

практическом уровне. 
1 

Карточки с деформированными 

предложениями, картинки для 

составления предложений. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 
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и писать без ошибок».  

3. 
Предложения с 

предлогом на. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, используя 

схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 

и писать без ошибок».  

  

4. 
Предложения с 

предлогом в. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, используя 

схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 

и писать без ошибок».  

  

5. 
Дифференциация 

предлогов на – в. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1 

Карточки для оргмомента, карточки с 

записанными на них предлогами В-НА, 

карточки с предложениями. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 

и писать без ошибок».  

  

6. 
Предложения с 

предлогом с. 

Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

предложения 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 

и писать без ошибок».  

  

7. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

4 четверть 32 час. 

  Работа с предлогами. 
17 ч 

(10 час.). 
   

1. 
Предложения с 

предлогом из. 

Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

.предложения 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений. Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 
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писать без ошибок».  

2. 
Дифференциация 

предлогов с - из. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1 

Карточки для оргмомента, карточки с 

записанными на них предлогами С-ИЗ, 

карточки с предложениями. Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок». 

  

3. 
Предложения с 

предлогом от. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений.  Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

4. 
Предложения с 

предлогом к. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений.  Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок». 

  

5. 
Дифференциация 

предлогов от - к. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1 

Карточки для оргмомента, карточки с 

записанными на них предлогами ОТ-К, 

карточки с предложениями. Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

6. 
Предложения с 

предлогом над. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений.  Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

7. 
Предложения с 

предлогом под. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1 

Демонстрационные предлоги,  

раздаточные предлоги, картинки для 

составления предложений.  Ястребова, А. 

В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок. 

  

8. Дифференциация Уточнить конкретно – 1 Карточки для оргмомента, карточки с   
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предлогов под – 

над. 

пространственное значение 

предлогов. 

записанными на них предлогами ПОД-

НАД, карточки с предложениями. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок». 

9. 

Закрепление 

понятия о 

предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 
1 

Карточки с предлогами, Карточки с 

деформированными предложениями. 
  

10. 
Диктант по теме 

«Предлоги». 

Проверить знания по теме 

«Предлоги». 
1    

 Предложение. 7 ч.    

1. 

Обозначение 

границ 

предложения. 

Выделение 

предложений из 

текста. 

Формировать умение правильно 

оформлять границы предложения в 

устной и письменной речи, 

выделять законченные 

предложения из сплошного текста. 

1 

Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. 

Дополнение 

предложений с 

помощью вопросов 

и слов для справок. 

Формировать умение 

распространять простое 

двусоставное предложение. 

1 

 Карточки с заданиями.  Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

3. 

Составление 

предложений из 

слов, данных в 

нужной форме 

вразбивку. 

Учить составлять грамматически 

верное предложение. 
1 

Карточки с заданиями для 

индивидуальной работы. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. 
Сложное 

предложение. 

Познакомить детей со 

сложносочинённым 

предложением( с союзом «а»). 

1 

Картинный материал, Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5. 
Интонационная 

законченность 

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 
1 

Карточки с загадками, Карточки  со 

сплошным текстом.  Садовникова, И.Н. 
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предложения. 

Повествовательное 

предложение. 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

6. 

Интонационная 

законченность 

предложения. 

Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений. 

1 

Карточки с загадками, Карточки со 

сплошным текстом. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

7. 

Интонационная 

законченность 

предложения. 

Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации. Упражнять детей в 

правильном интонационном 

оформлении различных видов 

предложений. 

1 

Карточки со сплошным текстом. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

Текст. 7 ч.    

1. 
Ознакомление с 

признаками текста. 

Формировать умение отличать 

текст от группы предложений. 
1 

Карточки с текстом. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

  

2. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Формировать умение 

устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с деформированным текстом. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

  

3. 
Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение составлять 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с вопросами к тексту. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов». 

  

4. 
Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение составлять 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с вопросами к тексту. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

  

5. Пересказ текста по Формировать умение составлять 1 Карточки с вопросами к тексту.   
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вопросам. ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

6. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Учить выделять части в рассказе, 

последовательно излагать текст. 
1 

Серия картинок. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

  

7. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Учить выделять части в рассказе, 

последовательно излагать текст. 
1 

Серия картинок. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

  

 Обследование. 8 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

5. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  
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6. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

7. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  
  

8. 
Фронтальное 

обследование. 
 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  
  

 

3 класс (136 ч.) 

1 четверть 36 час. 

№ 

Название раздела, 

темы 

логопедического 

занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение 

Дата 

По 

плану 
Факт. 

Обследование. 9 ч.    

1. 

Изучение 

медицинских карт, 

сведения о семье 

ребенка, данных о 

речевом развитии. 

Первичная диагностика. 1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

2. 
Обследование 

импрессивной речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда». 

 

 

 

 

3. 
Обследование 

связной речи 

Выявить степень 

сформированности развернутого 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 
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(экспрессивной). самостоятельного высказывания. О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

4. 
Обследование 

словарного запаса. 

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность 

употребления лексических 

значений слов. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

5. 

Обследование 

грамматического 

строя речи. 

Выявить правильность построения 

грамматической структуры 

предложения. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

6. 

Обследование 

слоговой структуры 

слова. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

7. 

Обследование 

звукопроизноситель

ной стороны речи. 

Выявить наличие нарушений 

звукопроизношения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

8. 
Обследование 

чтения. 

Выявить наличие нарушений 

чтения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

9. 
Обследование 

письма. 

Выявить наличие нарушений 

письма. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

  

Предложение. 2ч.    

1. Предложение.  Слово. 
Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 

Схемы предложений. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. Предложение.  Слово. 
Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 

Схемы предложений. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 
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преодоление у младших школьников».  

Звуки речи. 6 ч.    

1. Звуки и буквы.   
Закрепить различие в понятиях 

«звук» и «буква». 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, 

набор букв, картинный материал, набор 

цифр. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

2. 
Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Закрепить различие в понятиях 

«звук» и «буква». 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, 

набор букв, картинный материал, набор 

цифр. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

3. 
Гласные звуки и 

буквы. 

Уточнить способ образования 

гласных звуков.  
1 

Схемы гласных  звуков, набор букв, 

картинный материал, набор цифр.  

№9 

  

4. 
Гласные звуки и 

буквы. 

Закрепить навык выделения 

гласных звуков в слове. 
1 

Схемы гласных  звуков, набор букв, 

картинный материал, набор цифр. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

5. 
Согласные звуки и 

буквы. 

Уточнить различие в 

образовании гласных и 

согласных звуков. 

1 

Схемы согласных звуков, набор букв, 

картинный материал. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

6. 
Согласные звуки и 

буквы. 

Уточнить различие в 

образовании гласных и 

согласных звуков 

1 

Схемы согласных звуков, набор букв, 

картинный материал. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 
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школьном логопункте».  

Слоговая структура слова. 5 ч.    

1. 
 Анализ односложных 

слов. 

Закрепить понятие о слоге как 

части слова. 
1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

2. 
 Анализ двусложных 

 Слов.  

Закрепить понятие о слоге как 

части слова. 
1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

 
 

 

3. 
Слогообразующая 

роль гласных. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги, переносить части слова 

при письме. 

1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

 

  

4. Слогообразующая Закрепить умение делить слова 1 Раздаточный картинный материал,   
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роль гласных. на слоги, переносить части слова 

при письме. 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

 

5. 
Слогообразующая 

роль гласных. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги, переносить части слова 

при письме. 

1 

Раздаточный картинный материал, 

Карточки со слогами, светофоры с 

наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза и Аграмматическая 

дисграфия».  

  

Ударение. 4 ч.    

1. 
Ударение.     

 

Закрепить умение выделять 

ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения. 

1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

2. 
Ударение.     

 

Закрепить умение выделять 

ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения. 

1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 
 

 

3. 
Ударные и 

безударные гласные. 

Формировать первоначальные 

представления о единообразном 

написании ударных и 

безударных гласных в 

родственных словах. 

1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 
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младших школьников».  

4. 
Ударные и 

безударные гласные. 

Формировать первоначальные 

представления о единообразном 

написании ударных и 

безударных гласных в 

родственных словах. 

1 

Слоговые таблицы, раздаточный 

картинный материал, схемы 

ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 

 

 

 

 Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными. 

13 ч. 

(10 ч.). 
   

1. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

слогах. 

 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». 

  

2. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и 

синтеза».  

 

 

 

 

3. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я  в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». 

 

  

4. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 
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гласными А – Я в 

словах. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

нарушением языкового анализа и 

синтеза».  

5. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

6. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и 

синтеза».  

 

 

 

 

7. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

8. 

Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных при помощи 

гласных 2-го ряда. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и 

синтеза».  
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9. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Е» в слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза». 

  

10

. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Е» в словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на письме 

мягкости согласных с помощью 

гласных 2-го ряда. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями. Слоговая 

таблица для чтения, веера букв. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

  

  
 Дифференциация твердых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

13 ч. 

(3 ч.). 
   

1. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Ь» в словах. 

Наглядно показать  

количественную разницу между 

звуковым и буквенным составом 

слова.  

1 

Стихотворный текст, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. 

Обозначение 

мягкости согласных 

при помощи буквы 

«Ь» в словах. 

Наглядно показать  

количественную разницу между 

звуковым и буквенным составом 

слова.  

1 

Карточки с заданиями. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

3. 

Итоговое занятие по 

теме «твердые и 

мягкие согласные» 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные. 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 

1 

Карточки с заданиями.  Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

Мягкий знак в слове. 4 ч.    
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1. 

Разделительный «ь» 

перед буквами е, е, ю, 

я, и. 

Показать и обосновать роль 

разделительного «ь» в словах. 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки, мяч. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. 

Разделительный «ь» 

перед буквами е, е, ю, 

я, ю. 

Показать и обосновать роль 

разделительного «ь» в словах. 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. 

Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Учить различать смягчающий и 

разделительный «ь». 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки, мяч. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5. 

Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Учить различать смягчающий 

разделительный «ь». 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

 

 

 

 

 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 13 ч.   
 

 

1. 
Дифференциация Б – 

П в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

 

 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Горбунова,  С. 

Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

2. 
Дифференциация Б – 

П в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 
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согласные».  

3. 
Дифференциация В - 

Ф в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Горбунова,  С. 

Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

 
 

 

4. 
Дифференциация В -

Ф в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

 
 

 

5. 

 Дифференциация    

 Г-К в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, карточки 

с заданиями, веера букв. Горбунова,  С. 

Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

6. 
Дифференциация Г – 

К в предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР». -.Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

 

 

 

 

7. 
Дифференциация Д-Т 

в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 
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слух, в собственном 

произношении и на письме. 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

8. 
Дифференциация Д-Т 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

 
 

 

9. 

Дифференциация 

Ж-Ш в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

  

10

. 

Дифференциация  

Ж - Ш в 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  

 

 

 

 

11

. 

Дифференциация  З-С  

в слогах и словах.     

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные».  
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12

. 

Дифференциация  З-С  

в предложении.     

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями. Горбунова,  С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с 

ОНР».  

  

13

. 

Итоговое занятие по 

теме «звонкие и 

глухие согласные». 

Проверить уровень знаний 

учащихся по данной теме. 
1 

Картинный материал, веера букв, 

карточки с заданиями, веера букв. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию 

речи для детей с ОНР».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные 

согласные». 

  

       Дифференциация   согласных. 8 ч.    

1. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера 

букв,. .Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте». 

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

словах. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

3. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

предложении. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Кассы букв.  Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  
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4. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

слогах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера 

букв. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

5. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

словах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

6. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

предложении. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте». 

  

7. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

 Раздаточные карточки с заданиями. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

 
 

 

8. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

3 четверть (40 час.) 

Слова, обозначающие предметы. 14 ч.    

1 

Слова, 

обозначающие 

предметы. 

Закрепить понятие о словах , 

обозначающих предмет. 

1ч 

 

 

Раздаточные предметные картинки. 

Карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии». 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  
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2 

Слова, 

обозначающие 

понятия. 

Закрепить умение различать слова по их 

отношению к родовым категориям. 
1ч 

Раздаточные предметные картинки. 

Карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии». 

  

3 

Различение 

одушевленных и 

не одушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы по 

вопросам»кто это?», «что это?» 
1ч 

Предметные картинки с одуш. и 

неодуш. предметами. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок». 

  

   4 

Слова, 

обозначающие 

один и много 

предметов. 

Закрепить умение образовывать 

множественное число имени 

существительного 

1ч 

Раздаточный материал с ед. числом 

предметов и мн. числом предметов. 

Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

5 

Слова, 

обозначающие 

один и много 

предметов. 

Закрепить умение образовывать 

множественное число имени 

существительного 

1ч 

Раздаточный материал с ед. числом 

предметов и мн. числом предметов. 

Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

6 

Существительные 

в родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учить образовывать множественное 

число имени существительного в 

родительном падеже. 

1ч 

Парные картинки, таблица для 

составления предложений карточки с 

деформированными предложениями. 

Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  
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7 

Существительные 

в родительном 

падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учить образовывать множественное 

число имени существительного в 

родительном падеже. 

1ч 

Парные картинки, таблица для 

составления предложений карточки с 

деформированными предложениями. 

Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

8 
Существительные 

мужского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (он). 

1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

кроссворд, предметные парные 

картинки. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

9 
Существительные 

женского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она). 

1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

кроссворд, предметные парные 

картинки. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

10 
Существительные 

среднего рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно). 

1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

кроссворд, предметные парные 

картинки. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Аграмматическая форма дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

11 

Слова, 

обозначающие 

большой и 

маленький 

предмет. 

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

Картинный материал, раздаточный 

картинный материал. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии». 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  
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12 

Слова, 

обозначающие 

большой и 

маленький 

предмет. 

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с 

помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

1ч 

 

 

 

 

 

Картинный материал, раздаточный 

картинный материал. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

13 
Сравнение двух 

предметов. 

Учить сравнивать 2 похожих предмета и 

определять признаки сходства и 

различия. 

1ч 

Картинный материал, раздаточный 

картинный материал. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии». 

  

14 
Предмет и его 

части. 

Закрепить умение определять предмет 

по названию его составных частей. 
1ч 

Картинный материал, раздаточный 

картинный материал. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Аграмматическая форма 

дисграфии».  

  

Слова, обозначающие действия предмета. 11 ч.    

1. 

Слова, 

обозначающие 

действие 

предмета. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую форму 

глагола. 

1ч 

Таблица с вопросами, на которые 

отвечают слова-действия, схема, 

используемая для обозначения слов-

действий на письме, наборы букв. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

2 

Сопоставление 

форм одного и 

того же глагола. 

Учить правильно употреблять 

грамматическую форму глагола, ставя 

соответствующие вопросы. 

1ч 

Карточки с графическим обозначением 

слов-действий. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

3. 

Употребление 

глаголов с 

различными 

приставками (-в; -

вы). 

Учить правильно употреблять глаголы с 

различными приставками. 
1ч 

Схема приставки и карточки с 

приставками ОТ-, ОТО-, ВЫ-, В-; 

карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки.  

  

4 Употребление Учить правильно употреблять глаголы с 1ч Схема приставки и карточки с   
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глаголов с 

различными 

приставками (-

при; -у). 

различными приставками. приставками ОТ-, ОТО-, ВЫ-, В-; 

карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок». 

5. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

числам. 

Учить образовывать множественное 

число глаголов. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

6. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

числам. 

Учить образовывать множественное 

число глаголов. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

7. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

родам. 

Учить правильно согласовывать имена 

существительные с глаголами в роде. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

8. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

родам. 

Учить правильно согласовывать имена 

существительные с глаголами в роде. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы; 

предметные картинки; сюжетные 

картинки. Ястребова, А. В., Бессонова, 

Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок».  

  

9. 

Упражнения в 

подборе слов, 

обозначающих 

действия, к 

словам, 

обозначающим 

Совершенствовать смысловую сторону 

речи. 
1ч 

Картинки для оргмомента; карточки с 

графическим изображением слов- 

предметов, слов-действий, карточки со 

словами предметами.  Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок». 
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предметы. 

   

10. 

Упражнения в 

подборе слов, 

обозначающих 

действия, к 

словам, 

обозначающим 

предметы. 

Совершенствовать смысловую сторону 

речи. 
1ч 

 Картинки для оргмомента; карточки с 

графическим изображением слов- 

предметов, слов-действий, карточки со 

словами предметами.  Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

11. 

Слова, 

обозначающие 

предметы и 

действия 

предметов. 

Учить различать слова, обозначающие 

предметы и действия предметов. 
1ч 

Картинки для оргмомента; карточки с 

графическим изображением слов- 

предметов, слов-действий, карточки со 

словами предметами.  Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

Слова, обозначающие признак предмета. 
15  

ч. 
   

1. 

Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов. 

Закрепить представление о словах , 

обозначающих признак предмета. 
1ч 

Карточки с заданиями, таблица с 

предметными картинками. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать 

и писать без ошибок». 

  

2. 

Выделение 

ведущих 

признаков 

предметов (цвет, 

величина). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Таблица с предметными картинками. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

3. 

Выделение 

ведущих 

признаков 

предметов 

(форма, вкус). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Таблица с предметными картинками. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

4. Выделение Учить выделять ведущие признаки 1ч Таблица с предметными картинками.   
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ведущих 

признаков 

предметов 

(материал). 

предметов. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

5. 

Выделение 

ведущих 

признаков 

.предметов 

(качества 

характера). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Таблица с предметными картинками. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

7. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Учить образовывать имена 

прилагательные от существительных с 

помощью суффиксов. 

1ч 

Карточки с предложениями, 

Предметные картинки. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

8. 

Образование 

прилагательных с 

уменьшительно 

ласкательным 

значением. 

Учить образовывать прилагательные, 

используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

1ч 

Карточки по словообразованию, 

карточки с прилагательными. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

9. 

Образование 

прилагательных с 

уменьшительно 

ласкательным 

значением. 

Учить образовывать прилагательные, 

используя уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

1ч 

Карточки по словообразованию, 

карточки с прилагательными. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. 

«Обучаем читать и писать без ошибок».  

  

10. 

Подбор 

прилагательных с 

противополож-

ным значением. 

Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные 

признаки (антонимы). 

1ч 

Карточки с заданиями. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

11. 

Подбор 

прилагательных с 

противополож-

ным значением. 

Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные 

признаки (антонимы). 

1ч 

Карточки с заданиями. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  
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12. 

Подбор 

прилагательных, 

близких по 

значению. 

Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы) 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

предметные картинки. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

13. 

Подбор 

прилагательных, 

близких по 

значению. 

Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы) 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

предметные картинки. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

14. 

Слова , 

обозначающие 

признак предмета. 

 

Закрепить полученные знания. 1ч 

Кроссворд (запись на доске), карточки с 

предложениями. Ястребова, А. В., 

Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок».  

  

15. 

Проверочный 

диктант по теме : 

«слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки». 

Проверить уровень знаний учащихся. 1ч 
Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов».  

 
  

16. 
Занимательная 

логопедия 
 1ч 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для 

развития речи» 

  

4 четверть (32 час.) 

Предложение 14 ч.    
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1 

Обозначение 

границ 

предложения. 

Закрепить умение правильно оформлять 

границы предложения. 
1ч 

Карточки с заданиями. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2 

Определение 

количества 

предложений в 

тексте. 

Закрепить умение выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста. 

1ч 

Карточки с текстом. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

3 

Составление 

предложений с 

употреблением 

различных 

падежей  ( р.п.). 

Учить составлять предложения, изменяя 

слова, данные в начальной форме по 

вопросам родительного падежа. 

1ч 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 

записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4 

Составление 

предложений с 

употреблением 

различных 

падежей         

(д.п.). 

Учить составлять предложения, изменяя 

слова, данные в начальной форме по 

вопросам дательного падежа. 

1ч 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 

записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5 

Составление 

предложений с 

употреблением 

различных 

падежей               

(в.п.). 

Учить составлять предложения, изменяя 

слова, данные в начальной форме по 

вопросам винительного падежа. 

1ч 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 

записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников» 

  

6 
Составление 

предложений с 

Учить составлять предложения, изменяя 

слова, данные в начальной форме по 
1ч 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 
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употреблением 

различных 

падежей            

(т.п.). 

вопросам творительного падежа. записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

7 

Составление 

предложений с 

употреблением 

различных 

падежей         

(п.п.). 

Учить составлять предложения, изменяя 

слова, данные в начальной форме по 

вопросам предложного падежа. 

1ч 

 

 

Карточки со словосочетаниями; 

индивидуальные карточки; слова, 

записанные на полосках бумаги для 

составления предложений. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

8 

Дополнение 

предложений по 

вопросам. 

Закрепить умение распространять 

простое двусоставное предложение. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

9 

Дополнение 

предложений по 

вопросам. 

Закрепить умение распространять 

простое двусоставное предложение. 
1ч 

Карточки для индивидуальной работы. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

  

10 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

Упражнять в составлении 

грамматически правильного 

предложения. 

1ч 

Карточки с деформированными 

предложениями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

11 
Повествовательно

е предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

  

12 
Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

13 
Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 
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письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

14 
Сложное 

предложение. 

Учить правильно строить сложное 

предложение, используя союзы «а», 

«и», «но». 

1ч 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

Текст 8 ч.    

1. 

Восстановление 

деформированног

о текста. 

Закреплять умение устанавливать 

последовательность предложений в 

тексте. 

1ч 

Карточки с деформированным текстом. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте». 

  

2. 

Восстановление 

деформированног

о текста. 

Закреплять умение устанавливать 

последовательность предложений в 

тексте. 

1ч 

 

 

Карточки с деформированным текстом. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

3. 

Восстановление 

текста с 

пропущенными 

словами. 

Формировать умение точно 

употреблять слова в тексте. 
1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

4. 
Пересказ текста 

по вопросам. 

Формировать умение устанавливать 

связь предложений в тексте. 
1ч 

Карточки с вопросами к тексту. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

5. 

Составление 

рассказа по серии 

картинок. 

Развивать умение выделять части в 

рассказе, последовательно излагать 

текст. 

1ч 

Серия картинок. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

6. Составление Развивать умение выделять части в 1ч Серия картинок. Ефименко, Л.Н.,   
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рассказа по серии 

картинок. 

рассказе, последовательно излагать 

текст. 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

7. 

Составление 

рассказа по одной 

сюжетной 

картинке. 

Развивать умение последовательно 

излагать текст без опоры на картинный 

план. 

1ч 

Сюжетная картина, вопросы по картине. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

8. 
План. Пересказ 

текста по плану. 

Познакомить учащихся с планом. 

Формировать умение пересказывать 

текст в соответствии с планом. 

1ч. 

План текста. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

Предлоги. 7 ч.    

1. 
Предлоги в 

предложении. 

Закрепить знания о написании 

предлогов в предложении. 
1 ч. 

Карточки с деформированными 

предложениями, таблица предлогов, 

Схемы предлогов. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. 
Дифференциация 

предлогов В-НА. 

Учить различать предлоги в устной и 

письменной речи. 
1 ч. 

Демонстрационные предлоги В-НА, 

раздаточные предлоги В-НА, картинки 

для составления предложений. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

  

3. Предлоги С (СО). 
Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи. 

1ч 

 

Карточки с предложениями, карточки с 

предлогами. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. Предлоги ПО (К). 
Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи. 
1ч 

Схемы для составления предложений, 

карточки для индивидуальной работы. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 
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письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

5. Предлоги С (ИЗ). 
Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи. 
1ч 

Демонстрационные карточки с 

предлогами, предметные картинки. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

6. 
Предлоги ЗА, ИЗ-

ЗА. 

Учить пользоваться предлогами в 

устной и письменной речи. 
1ч 

Карточки с пропущенными 

предлогами.Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

Обследование. 4 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и 

содержание речевой карты», Иншакова 

О.Б. «Альбом для логопеда».  

 

  

 

4 класс (136 час.) 

1четверть (36 час.) 
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№ 

Название 

раздела, темы 

логопедическо

го занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение 

Дата 

По 

план

у 

Фак

т. 

Обследование.   9 ч.  

 

1

. 

Изучение 

медицинских 

карт, сведения 

о семье 

ребенка, 

данных о 

речевом 

развитии. 

Первичная диагностика. 1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

2

. 

Обследование 

импрессивной  

речи. 

Обследовать речь на уровне понимания 

слов, предложений, грамматических форм 

текста. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

3

. 

Обследование 

связной речи 

(экспрессивной

). 

Выявить степень сформированности 

развернутого самостоятельного 

высказывания. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

4

. 

Обследование 

словарного 

запаса. 

Выявить соответствует ли словарь 

возрастной норме; точность употребления 

лексических значений слов. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

5

. 

Обследование 

грамматическо

го строя речи. 

Выявить правильность построения 

грамматической структуры предложения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  
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6

. 

Обследование 

слоговой 

структуры 

слова. 

Выявить степень владения слоговой 

структурой. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

7

. 

Обследование 

звукопроизнос

ительной 

стороны речи. 

Выявить наличие нарушений 

звукопроизношения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

8

. 

Обследование 

чтения. 
Выявить наличие нарушений чтения. 1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

9

. 

Обследование 

письма. 
Выявить наличие нарушений письма. 1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

  Звуковой анализ. 8 ч.    

1

.  

Предложение. 

Слово. 

Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 

Схемы предложений. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2

. 

Предложение. 

Слово. 

Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 

Схемы предложений. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

3

. 

Звуки и буквы.  

Алфавит. 

Закрепить навыки дифференциации звуков 

и букв. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

4

. 

Звуки и буквы.  

Алфавит. 

Закрепить навыки дифференциации звуков 

и букв. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

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

школьников».  

5

. 

Гласные звуки 

и буквы. 

Закрепить умение различать гласные на 

слух, в произношении и на письме. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».. 

  

6

. 

Гласные звуки 

и буквы. 

Закрепить умение различать гласные на 

слух, в произношении и на письме. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

7

. 

Согласные 

звуки и буквы. 

Закрепить умение различать согласные на 

слух, в произношении и на письме. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

8

. 

Согласные 

звуки и буквы. 

Закрепить умение различать согласные на 

слух, в произношении и на письме. 
1 

Схемы гласных  и согласных звуков, набор 

букв, картинный материал, набор цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».. 

  

  Слоговая структура слова. 7  ч.    

1

. 

 Анализ 

односложных 

слов. 

Закрепить понятие о слоге как части слова. 1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза и Аграмматическая дисграфия».  

  

2

. 

 Анализ 

двусложных 

 Слов.  

Закрепить понятие о слоге как части слова. 1 
Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 
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обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза и Аграмматическая дисграфия». 

3

. 

 Анализ 

двусложных 

 Слов.  

Закрепить понятие о слоге как части слова. 1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового анализа 

и синтеза и Аграмматическая дисграфия».  

  

4

. 

Слогообразую

щая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме. 
1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

5

. 

Слогообразую

щая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме. 
1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

6

. 

Слогообразую

щая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме. 
1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

7

. 

Слогообразую

щая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме. 
1 

Раздаточный картинный материал, Карточки 

со слогами, светофоры с наборами цифр. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

  
Дифференциация твердых и мягких 

согласных перед гласными. 
13 ч.    

1

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 
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перед 

гласными  Ы-И 

в слогах. 

олигофренов».  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  

2

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  Ы-И 

в словах. 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера букв, 

карточки с заданиями. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н. «Формирование связной 

речи у детей- олигофренов».  

 

  

3

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  А-Я 

в слогах. 

 

 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов». 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  

  

4

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  А-Я 

в словах. 

 

 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера букв, 

карточки с заданиями. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н. «Формирование связной 

речи у детей- олигофренов».  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». 

  

5

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными У-Ю 

в слогах.     

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  
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6

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными У-Ю 

в словах.     

 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера букв, 

карточки с заданиями.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». 

  

7

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  О-Ё 

в слогах.    

 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». 

 

 

 

 

 

  

8

. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  О-Ё 

в словах.    

 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера букв, 

карточки с заданиями.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  

  

9

. 

Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы 

«е». 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, картинный 

материал, схемы для звуко-буквенного 

анализа. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».. 

  

1

0

. 

Обозначение 

мягкости 

согласных при 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки, 

мяч. Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 
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помощи буквы 

«ь». 

детей с ОНР 

1

1

. 

Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы 

«ь». 

Закрепить умение различать твердые и 

мягкие согласные на слух, в произношении 

и правильно оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки, 

мяч.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  

  

1

2

. 

Итоговое 

занятие по 

теме «твердые 

и мягкие 

согласные». 

Проверить уровень знаний учащихся. 1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР». 

  

1

3

. 

Занимательная 

логопедия. 
 1 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи для 

детей с ОНР».  

  

  2 четверть (28 час)     

Мягкий знак. 4  ч.    

1. 

Разделительный «ь» 

перед гласными е, е, 

ю, я, и. 

Показать разницу слитного и 

раздельного произношения гласных 

и согласных в слогах и словах. 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок». 

  

2. 

Разделительный «ь» 

перед гласными е, е, 

ю, я, и. 

Показать разницу слитного и 

раздельного произношения гласных 

и согласных в слогах и словах. 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

3. 

Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Тренировать в различении 

смягчающего и разделительного 

«ь». 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  
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4. 

Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Тренировать в различении 

смягчающего и разделительного 

«ь». 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 12 ч.    

1. 
Звонкие и глухие 

согласные. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточный материал с заданиями, карточки. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

  

2. 

Дифференциация       

В - Ф в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Карточки с заданиями, веера букв, кроссворд. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии». 

  

3. 
Дифференциация В-

Ф в предложении. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

 
 

 

4. 

Дифференциация  

Г-К в слогах и 

словах. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии». 

 
 

 

5. 
Дифференциация  

Г-К в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанов, Е.В. «Коррекция акустической 
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дисграфии» 

6. 
Дифференциация Д-

Т в слогах и словах. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

 
 

 

7. 
Дифференциация Д-

Т в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах» 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

  

8. 

Дифференциация 

Ж-Ш в слогах и 

словах. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

 
 

 

9. 

Дифференциация 

Ж-Ш в 

предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция устической 

дисграфии».  

  

10. 
Дифференциация З-

С в слогах и словах. 

Закрепить умение различать 

звонкие и глухие согласные на слух, 

в произношении и на письме (в 

сильной позиции). 

1 

Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

 
 

 

11. 
Дифференциация З-

С в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное сходство 

на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  
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12. 

Итоговое занятие по 

теме «звонкие и 

глухие согласные». 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
1 

Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах».  

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической 

дисграфии».  

  

  Ударение. 8 ч.    

1. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

2. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников». 

  

3. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников». 

  

4. 

Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

5. 

Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших школьник». 
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в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

6. 

Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

7. 

Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка слова. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

8. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  
  

  Дифференциация согласных  
7 час. 

(4 час.) 
   

1. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера букв,. 

.Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

словах. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  
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3. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

предложении. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Кассы 

букв.  Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

4. 

Дифференциация 

согласных  Ч-Ц в 

слогах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». 

  

  3 четверть (40 час.)     

  Дифференциация согласных  
7 час. 

(3 час) 
   

1. 

Дифференциация 

согласных 

Ч-Ц в словах. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

Ч-Ц в предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

3. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

 Раздаточные карточки с заданиями. Лопухина, 

И.С. «Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи».  

  

 

 
 Слова, обозначающие предметы. 12 ч.    

1 

Слова 

обозначающие 

предметы. 

Закрепить понятие о словах , 

обозначающих предмет. 
1ч 

Раздаточные предметные картинки. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников».  
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2 

Слова, 

обозначающие 

понятия. 

Закрепить умение различать слова 

по их отношению к родовым 

категориям. 

1ч 

Раздаточные предметные картинки. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников». 

  

3 

Различение 

одушевленных и не 

одушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы по 

вопросам «кто это?», «что это?» 
1ч 

Раздаточные предметные картинки. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

4 

Слова, 

обозначающие один 

и много предметов. 

Закрепить умение образовывать 

множественное число имени 

существительного 

1ч 

Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5 

Существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Учить образовывать множественное 

число имени существительного в 

родительном падеже. 

1ч 

Карточки со словами, Карточки с 

предложениями для индивидуальной работы. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

6 
Существительные 

мужского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (он). 

1ч 

Предметные картинки, Карточки для 

индивидуальной работы, предметные парные 

картинки с изображением животных и птиц. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников». 

  

7 
Существительные 

женского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (она). 

1ч 

Кроссворд, предметные картинки, Карточки 

для индивидуальной работы, предметные 

парные картинки с изображением животных и 

птиц. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

8 
Существительные 

среднего рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя слова-

предметы подходящими по смыслу 

местоимением (оно). 

1ч 

Предметные картинки, Карточки для 

индивидуальной работы, предметные парные 

картинки с изображением животных и птиц. 

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

школьников». 

9 

Слова, 

обозначающие 

большой и 

маленький предмет. 

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький предмет с 

помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

1ч 

Предметные картинки. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

10 

Слова-предметы, 

имеющие 

противоположное 

значение. 

Учить подбирать слова-предметы, 

имеющие противоположное 

значение (антонимы). 

1ч 

Индивидуальный раздаточный материал, 

карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

11 

Слова-предметы, 

близкие по 

значению. 

 

Учить подбирать слова-предметы, 

близкие по значению (синонимы). 
1ч 

Индивидуальный раздаточный материал, 

карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

12. 

Слова-предметы, 

близкие по 

значению. 

 

Учить подбирать слова-предметы, 

близкие по значению (синонимы). 
1ч 

Индивидуальный раздаточный материал, 

карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

  
Слова, обозначающие действие 

предмета. 
8 ч.    

1. 

Слова, 

обозначающие 

действия предметов. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую 

форму глагола. 

1ч 

Таблица с вопросами, на которые отвечают 

действия; схема, используемая для 

обозначения слов- действий. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

2. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по родам. 

Учить правильно согласовывать 

имена существительные с глаголами 

в роде. 

1ч 

Предметные картинки, карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  
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3. 

Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по 

числам. 

Учить образовывать множественное 

число глаголов. 
1ч 

Предметные картинки, карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

4. 

Сопоставление 

форм одного и того 

же глагола. 

Учить правильно употреблять 

грамматическую форму глагола, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица с вопросами, карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

5. 

Употребление 

глаголов с 

различными 

приставками (-за; -

вы). 

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками. 

Учить образовывать новые по 

значению слова-действия, 

используя приставки. 

1ч 

Картинный материал, карточки с 

индивидуальными заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

6. 

Употребление 

глаголов с 

различными 

приставками (-при; -

от). 

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными приставками. 

Учить образовывать новые по 

значению слова-действия, 

используя приставки. 

1ч 

Картинный материал, карточки с 

индивидуальными заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

7. 

Слова-действия, 

имеющие 

противоположное 

значение. 

Учить подбирать слова-действия с 

противоположным значением 

(антонимы). 

1ч 

Карточки с изображением действий предметов. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

8. 

Слова-действия, 

близкие по 

значению. 

 

Учить подбирать близкие по 

значению слова-действия 

(антонимы). 

1ч 

Карточки с изображением действий предметов 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

  
Слова, обозначающие признак 

предмета. 
11 ч.    

1. 

Слова, 

обозначающие 

признаки 

Закрепить представление о словах , 

обозначающих признак предмета. 
1ч 

Кроссворд, карточки с предложениями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 
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предметов. работы логопеда на школьном логопункте».  

2. 

Выделение ведущих 

признаков 

предметов (цвет, 

величина). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Картинный материал, карточки с заданием.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

3. 

Выделение ведущих 

признаков 

предметов (форма, 

вкус). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Картинный материал, карточки с заданием.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». 

  

4. 

Выделение ведущих 

признаков 

предметов 

(материал). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Картинный материал, карточки с заданием.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

5. 

Выделение ведущих 

признаков 

предметов (качества 

характера). 

Учить выделять ведущие признаки 

предметов. 
1ч 

Картинный материал, карточки с заданием.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

6. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Учить образовывать имена 

прилагательные от 

существительных с помощью 

суффиксов. 

1ч 

Таблица с предметными картинками, карточки 

с  индивидуальными заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

7. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Учить образовывать имена 

прилагательные от 

существительных. 

1ч 

Таблица с предметными картинками, карточки 

с  индивидуальными заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

8. 

Образование 

прилагательных с 

уменьшительно 

Учить образовывать 

прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные 

1ч 

Таблица с предметными картинками, карточки 

с  индивидуальными заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 
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ласкательным 

значением. 

суффиксы. коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

9. 

Подбор 

прилагательных с 

противоположным 

значением. 

Учить подбирать прилагательные, 

обозначающие противоположные 

признаки (антонимы). 

1ч 

Карточки с  индивидуальными заданиями 

таблица с предметными картинками. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

10. 

Подбор 

прилагательных, 

близких по 

значению. 

Учить подбирать слова-признаки, 

близкие по значению (синонимы) 
1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

11. 

 Итоговое занятие 

по теме: « Слова, 

обозначающие 

признак предмета». 

Закрепить полученные знания. 1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

  Предлоги. 
11 ч 

(6 час.).  
   

1. Предлог БЕЗ. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Демонстрационные предлоги, раздаточные 

предлоги, картинки для составления 

предложений с предлогом БЕЗ.  Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

  

2. Предлог БЕЗ. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Демонстрационные предлоги, раздаточные 

предлоги, картинки для составления 

предложений с предлогом БЕЗ.  Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

  

3. Предлог ПОД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  
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4. Предлог ПОД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

5. Предлог НАД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

6. Предлог НАД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

  4 четверть (32 час)     

  Предлоги. 
11 ч.  

(5 час.) 
   

1. Предлог ОКОЛО. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

2. Предлог ОКОЛО. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

3. Предлог ПЕРЕД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

4. Предлог ПЕРЕД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  
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5. 
Закрепление знаний 

о предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 
1ч 

Карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

  

  Родственные слова. 2 ч.    

1. 

Родственные слова. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Учить подбирать родственные 

слова, имеющие одинаковый 

корень. 

1ч 

Раздаточный картинный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

2. 

Родственные слова. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Учить подбирать родственные 

слова, имеющие одинаковый 

корень. 

1ч 

Раздаточный картинный материал. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

  Предложение. 10 ч.    

1. 

Предложение: 

Словосочетание и 

предложение. 

Формировать понятие о 

предложении как речевой единице. 

Учить отличать сочетание слов от 

законченного предложения. 

1ч 

Схемы предложений и словосочетаний, 

карточки с заданием. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников» 

  

2. 

Выделение 

предложений в 

тексте. 

Закрепить умение выделять 

законченную мысль. 

Тренировать в наблюдении 

интонацией понижения голоса в 

конце фразы, соотнося это с 

правилом обозначения границ 

предложения на письме. 

1ч 

Деформированный текст. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

3. 

Выделение 

предложений в 

тексте. 

Закрепить умение выделять 

законченную мысль. 

Тренировать в наблюдении 

интонацией понижения голоса в 

конце фразы, соотнося это с 

правилом обозначения границ 

предложения на письме. 

1ч 

Деформированный текст. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  
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4. 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

Закрепить умение составлять 

грамматически правильное 

предложение. 

1ч 

Индивидуальные карточки с 

деформированными предложениями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

5. 
Повествовательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

6. 
Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников». 

  

7. 
Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках препинания. 
1ч 

Тексты предложений.Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников» 

  

8. 

Сложное 

предложение: 

сложносочинённое. 

Тренировать учащихся в 

составлении сложносочинённых 

предложений, используя союзы «и», 

«а», «но». 

1ч 

Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

9. 
Сложноподчинённо

е предложение. 

Познакомить учащихся со 

сложносочиненным предложением ( 

с союзом «потому что», «чтобы»). 

1ч 

Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

10 
Закрепление знаний 

о предложение. 

Закрепить знания с различными 

предложениями. 
1ч 

Индивидуальные карточки с разными 

предложениями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

  Текст. 8 ч.    

1.  

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Закрепить умение определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

1ч 

Деформированный текст. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  
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2. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Закрепить умение определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

1ч 

Деформированный текст. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников 

  

3. 

Восстановление 

текста с 

пропущенными 

словами. 

Закрепить умение определять тему 

текста, умение точно употреблять 

слова в тексте. 

1ч 

Текст с пропущенными словами. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. 

Восстановление 

текста с 

пропущенными 

словами. 

Закрепить умение определять тему 

текста, умение точно употреблять 

слова в тексте. 

1ч 

Текст с пропущенными словами. Садовникова, 

И.Н. «Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5. 
Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение связно 

излагать текст, используя опорные 

слова. 

1ч 

Индивидуальные карточки с вопросами, 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

6. 
Пересказ текста по 

плану. 

Закреплять умение создавать 

повествовательный текст, 

последовательно излагать части 

рассказа. 

1ч 

Индивидуальные карточки с планом,План 

текста. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

7. 
Пересказ текста по 

плану. 

Закреплять умение создавать 

повествовательный текст, 

последовательно излагать части 

рассказа. 

1ч 

Индивидуальные карточки с планом,План 

текста. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

8. 
Занимательная  

логопедия. 
 1ч 

Занимательный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

  Обследование. 6 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  
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2. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

5. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

6. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

 

 

 

5 класс (136 часа) 

1 четверть (36 ч.) 

 

№ 

Название раздела, 

темы 

логопедического 

занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение. 

Дата 

По 

плану 

Факт

. 
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Обследование. 9 ч.    

1. 

Изучение 

медицинских карт, 

сведений о семье 

ребенка, данных о 

раннем речевом 

развитии. 

Провести первичную 

диагностику 

 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» 

  

2. 

Обследование 

импрессивной речи. 

 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложения, 

грамматических форм, текст. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» 

  

3. 

Обследование 

экспрессивной речи. 

 

Выявить степень 

сформированности развернутого 

самостоятельного высказывания. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

4. 
Обследование 

связной речи. 

 

 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

5. 
Обследование 

словарного запаса. 

Выявить соответствует ли 

словарь возрастной норме; 

точность употребления 

лексических значений слов.  

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

6. 

Обследование 

слоговой структуры 

слов. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

7. 

Обследование 

произносительной  

стороны речи. 

Выявить способность 

дифференциации звуков близких 

по акустическим признакам.  

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  
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8. 
Обследование 

чтения. 

Выявить наличие нарушений 

чтения. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда» 

  

9. 
Обследование 

письма. 

Выявить наличие нарушений 

письма. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

  Ударение  7 час.    

1. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

2. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

  

3. 

Ударение. 

Выделение ударных 

гласных. 

Закрепить умение выделять 

безударный гласный. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников». 

  

4. 

Безударные гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

5. 

Безударные гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 
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в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьник». 

6. 

Безударные гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

7. 

Безударные гласные.  

- выделение 

безударной гласной 

в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение определять 

безударный гласный в слове. 
1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный 

материал, схемы ритмического рисунка 

слова. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

Предлоги. 14 ч.    

1. Предлоги. 
На практиченском уровне 

закрепить знания о предлогах. 
1 

Карточки для оргмомента, карточки с 

записанными на них предлогами, карточки с 

предложениями. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

2. Предлог НА. 
Закрепить правописание  

предлогов со словами. 
1 

Схемы для составления предложений, 

карточки с предлогом НА, схема предлога. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  
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3. Предлог В. 

На практиченском уровне 

закрепить знания о предлогах. 

Закрепить правописание 

предлогов со словами. 

1 

Схемы для составления предложений, 

карточки с предлогом В, схема предлога. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

4. 
Дифференциация 

предлогов НА-В. 

Закрепить практические навыки 

на письме,  в устной речи. 
1 

Схемы для составления предложений, 

карточки с предлогом НА-В, схемы 

предлогов. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

5. Предлоги С(СО). 

На практиченском уровне 

закрепить знания о предлогах. 

Закрепить правописание 

предлогов со словами. 

1 

Предлоги С,СО(запись на доске), карточки с 

заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза». 

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

6. Предлог  ИЗ. 
Закрепить правописание 

предлогов со словами. 
1 

Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной 

работы. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия 

, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

7. Предлоги С (ИЗ). 
Закрепить правописание 

предлогов со словами. 
1 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия , 

обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».   
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8. Предлоги ПО,К. 
На практическом уровне 

закрепить знания о предлогах 
1 

Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной 

работы. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия 

, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

9. Предлоги ПО,К. 
На практическом уровне 

закрепить знания о предлогах 
1 

Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной 

работы. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия 

, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок». 

  

10. Предлог ЗА. 
Закрепить правописание 

предлогов со словами. 
1 

Демонстрационные и раздаточные карточки с 

предлогами, карточки для индивидуальной 

работы. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия 

, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

11. Предлог ИЗ-ЗА. 
Показать отличие предлога за и 

из-за. 
1 

М Демонстрационные и раздаточные 

карточки с предлогами, карточки для 

индивидуальной работы. азанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

12. Предлоги над, под. 

Закрепить практические навыки 

правописания предлогов со 

словами. 

1 

Карточки для индивидуальной работы, 

карточки с текстом. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  
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Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

13. Предлоги над, под. 

Закрепить практические навыки 

правописания предлогов со 

словами. 

1 

Карточки для индивидуальной работы, 

карточки с текстом.Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

14. 
Предлоги под, из-

под. 

Закрепить отличительные 

признаки этих предлогов. 
1 

Карточки для индивидуальной работы, 

карточки с текстом.Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия , обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем 

читать и писать без ошибок».  

  

Звуковой анализ. 7 ч.    

1. Органы речи 

Сравнить речевые и неречевые 

звуки. Познакомить со строением 

речевого аппарата. 

1 

Таблица с изображением органов речи. 

Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в 

коррекционных классах». 

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

2. 
Образование звуков  

речи. 

Показать, как образуются звуки 

речи. 
1 

Картинный материал. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных 

классах».  

 Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

3. Гласные звуки. 

Совершенствовать умение 

различать гласные на слух, в 

произношении и на письме. 

1 

Слоговые таблицы для чтения. Схемы 

гласных звуков. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. 
Узнавание гласного 

звука на слух 
Развивать фонематический слух. 1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. « 
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Логопедическая работа в коррекционных 

классах».  

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

 

5. Согласные звуки. 
Показать различие в образовании 

гласных и согласных звуков. 
1 

Схемы звукового анализа. Наглядный 

раздаточный материал. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных 

классах». 

Морозова, И.А., Пушкарёва, М. А. 

«Подготовка к обучению грамоте».  

  

6. 
Сходство парных 

гласных. 

Наблюдать в сравнении 

артикуляцию парных гласных, 

отмечая сходство. 

1 

Слоговые таблицы для чтения. Схемы 

гласных звуков. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

  2 четверть  28 час.    

Твёрдые  и мягкие согласные. 6 ч.    

1. 
Твердые и мягкие 

согласные 

Учить детей слышать твердое и 

мягкое звучание согласных. 
1 

Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

 
 

 

2. 
Твердые и мягкие 

согласные 

Учить детей слышать твердое и 

мягкое звучание согласных. 
1 

Раздаточный картинный 

материал.Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

3. 

Обозначение 

мягкости согласных 

посредством «ь». 

Учить слышать мягкие согласные 

на конце слова. 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

 
 

 

4. 

Обозначение 

мягкости согласных 

посредством «ь». 

Учить слышать мягкие согласные 

на конце слова. 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 
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младших школьников».  

5. 

Обозначение 

мягкости согласного 

гласными 2-го ряда. 

Учить детей слышать мягкие 

согласные перед гласными 

второго ряда 

1 

Схемы для звуко-буквенного анализа, 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

 
 

 

6. 

Обозначение 

мягкости согласного 

гласными 2-го ряда. 

Учить детей слышать мягкие 

согласные перед гласными 

второго ряда 

1 

Схемы для звуко-буквенного анализа, 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

  
Звонкие и глухие парные 

согласные 
18 ч.    

1. 

Дифференциация Б 

– П изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Каше,Г.А. 

«Исправление недостатков произношения, 

чтения и письма учащихся».              

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

2. 
Дифференциация Б 

– П в словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Каше,Г.А. 

«Исправление недостатков произношения, 

чтения и письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

3. 
Дифференциация Б 

– П в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Каше,Г.А. 

«Исправление недостатков произношения, 

чтения и письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 
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Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». 

4. 

Дифференциация В 

- Ф изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Каше,Г.А. 

«Исправление недостатков произношения, 

чтения и письма учащихся». – М:, 

«Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения 

РСФСР». 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

5. 
Дифференциация В 

- Ф в словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв.  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  
  

6. 
Дифференциация В 

-Ф в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. Ефименко, 

Л,Н,, Садовникова, И.Н. «Формирование 

связной речи у детей- олигофренов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

7. 

Дифференциация Г - 

К изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв.  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные». 

  

8. 
Дифференциация Г 

– К  в словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

9. 
Дифференциация Г 

– К  в предложении. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 
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произношении и на письме. письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

10. 

Дифференциация Д 

– Т  изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

.Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

11. 
Дифференциация Д 

– Т  в словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

12. 
Дифференциация Д 

- Т  в предложении 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

13. 

Дифференциация Ж 

- Ш изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов». – М:, «Владос», 2004 г. 

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

14. 
Дифференциация Ж 

- Ш  в словах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов». 
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Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

15. 
Дифференциация Ж 

- Ш  в предложении 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Дидактический материал. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

16. 

Дифференциация З 

– С изолированно и 

в слогах. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

18. 
Дифференциация З - 

С  в предложениях. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

19. 
Дифференциация З - 

С  в предложениях. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  

  

20. 

Итоговое занятие 

звонких и глухих 

парных согласных. 

Учить различать звуки, имеющие 

акустико-артикуляционное 

сходство на слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

Разрезная азбука. Кассы букв. Раздаточный 

наглядный материал. Веера букв. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

Барылкина, Л.П.» Эти трудные согласные».  
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  Дифференциация согласных 
7 час. 

(2 час.) 
   

1. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера букв,. 

.Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

словах. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные карточки 

с заданиями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

  3 четверть (40 час.)     

  Дифференциация согласных  
7 час. 

(5 час) 
   

1. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

предложении. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Кассы 

букв.  Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

слогах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». 

  

3. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

словах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные карточки 

с заданиями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

4. 
Дифференциация 

согласных 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 
1 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 
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                Ч-Ц в 

предложении. 

 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

5. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

 Раздаточные карточки с заданиями. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи».  

  

Состав слова. 11 час.    

1. Родственные слова. 
Совершенствовать умение 

подбирать родственные слова. 
1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

2. Корень слова. 
Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 
1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

3. Сложные слова. 

Познакомить учащихся с 

понятием «сложные слова».  

Учить выделять в сложных 

словах корни и соединительные 

гласные. 

1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

 
 

 

4. Сложные слова. 

Познакомить учащихся с 

понятием «сложные слова».  

Учить выделять в сложных 

словах корни и соединительные 

гласные. 

1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5. 

Приставка. 

Образование слов 

при помощи 

приставок. 

Учить образовывать новые слова 

с помощью приставок. 
1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  
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6. 

Суффикс.  

Суффиксальное 

образование слов. 

Учить образовывать новые слова 

с помощью суффиксов. 
1 

Карточки с заданиями, раздаточный 

картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

7. Окончание в словах. 

Учить  правильно  употреблять 

формы слов (в зависимости от 

контекста). 

1 

Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

8. 
Закрепление темы 

«состав слова». 

Закрепить знания учащихся по 

теме, тренировочные 

упражнения. 

1 

Карточки  с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

9. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Учить различать предлоги и 

приставки, правильно оформлять 

их в письменной речи. 

1 

Картинный материал, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

 
 

 

10. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Учить различать предлоги и 

приставки, правильно оформлять 

их в письменной речи. 

1 

Картинный материал, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

11. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и  их преодоление у младших 

школьников».  

  

  Предложение  19 час.    

1. 

Предложение: 

Словосочетание и 

предложение. 

Совершенствовать умение 

отличать сочетания слов от 

законченного предложения. 

1ч 

Карточки  со словосочетаниями и 

предложениями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

2. 

Работа с 

деформированным 

предложением. 

Совершенствовать умение 

составлять грамматически 

правильное предложение. 

1ч 

Карточки с деформированными 

предложениями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

3. Работа с Совершенствовать умение 1ч Карточки  со словосочетаниями и   
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деформированным 

предложением. 

составлять грамматически 

правильное предложение. 

предложениями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

4. 
Повествовательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках 

препинания. 

1ч 

Раздаточные карточки с текстами. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

5. 
Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках 

препинания. 

1ч 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

6. 
Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление об 

интонации и о знаках 

препинания. 

1ч 

Раздаточные карточки с текстами. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

7. 

Сложное 

предложение: 

сложносочинённое. 

(Союз» И»). 

Тренировать учащихся в 

составлении сложносочинённых 

предложений. 

1ч 

Раздаточные карточки с текстами, карточка 

союзом И.  Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

8. 

Сложное 

предложение: 

сложносочинённое. 

(Союз «А»,»но»). 

Тренировать учащихся в 

составлении сложносочинённых 

предложений. 

1ч 

Раздаточные карточки с текстами, карточки с 

союзом А,НО. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

9. 

Сложноподчинённо

е предложение. 

(Союз «потому 

что»). 

Тренировать учащихся в 

составлении сложноподчинённых 

предложений. 

1ч 

Карточки с предложениями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

10. 

Сложноподчинённо

е предложение. 

(Союз «чтобы»). 

Тренировать учащихся в 

составлении сложноподчинённых 

предложений. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

11. 
Сложноподчинённо

е предложение. 

Тренировать учащихся в 

составлении сложноподчинённых 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 
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(Союз «чтобы»). предложений. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

12. 
Простое 

предложение. 

Учить составлять простые 

предложения. 
1ч 

Схемы предложения, карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». 

  

13. 
Простое 

предложение. 

Учить составлять простые 

предложения. 

Учить строить предложения по 

заданному вопросу. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

  

14. 
Распространение 

предложений. 

Упражнять учащихся в 

распространении предложений. 
1ч 

Карточки с простыми нераспространёнными 

предложениями, карточки со словами для 

распространения предложений. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

15. 
Распространение 

предложений. 

Упражнять учащихся в 

распространении предложений. 
1ч 

Карточки с простыми нераспространёнными 

предложениями, карточки со словами для 

распространения предложений. 

  

16. 
Распространение 

предложений. 

Упражнять учащихся в 

распространении предложений. 
1ч 

Карточки с простыми нераспространёнными 

предложениями, карточки со словами для 

распространения предложений. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

17. 

Выделение 

предложений из 

сплошного текста. 

Тренировать учащихся в 

выделении простых и сложных 

предложений из сплошного 

текста, правильно расставлять 

знаки препинания на письме. 

1ч 

Карточки со сплошным текстом. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

18. 
Связь слов в 

предложении. 
Закрепить знания о предложении. 1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 
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(Проверочные 

задания). 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

19. 

Проверочный 

диктант по теме « 

Предложение». 

Проверить уровень знаний 

учащихся по теме 

«Предложение». 

1ч Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов».    

 

Словосочетание. 
11 ч. 

(5 час.) 
   

1 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с 

глаголами в числе. 

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

2 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с 

прилагательными в 

числе. 

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

3 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 

родом существительных. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

4 
Согласование 

существительных с 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 
1ч 

Таблицы для составления предложений, 

карточкисо словосочетаниями. 
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глаголами в роде. родом существительных. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

5 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде. 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с родом 

имени существительного, 

используя вопросы «какой?», (-

ая?), )-ое). 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

  4 четверть 32 час.    

  Словосочетание 
11 ч. 

(6 час.) 
   

1. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде. 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с родом 

имени существительного, 

используя вопросы «какой?», (-

ая?), )-ое). 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

2. 

Словосочетания, 

образованные по 

типу управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

3. 

Словосочетания, 

образованные по 

типу управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

4. 

Словосочетания, 

образованные по 

типу управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 
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ставя соответствующие вопросы. 

5. 

Проверочный 

диктант по теме 

«Словосочетание». 

Проверить уровень знаний 

учащихся по теме 

«Словосочетание». 

1ч Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов».    

6. 
Закрепление 

падежных форм. 

Тренировать в изменении 

падежных форм имени 

существительного. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 

  

Текст: 22 ч.    

1 

Восстановление 

деформированного 

текста (3 части). 

 

Закрепить умение определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

 

1ч 

Деформированный текст. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

2 

Восстановление 

деформированного 

текста  (4 части). 

Закрепить умение определять 

последовательность частей в 

повествовательном тексте. 

1ч 

Деформированный текст. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

3 

Пересказ текста по 

опорным словам и 

вопросам. 

Закреплять умение связно 

излагать текст по вопросам и 

опорным словам. 

1ч 

Индивидуальные карточки с вопросами. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

4 

Пересказ текста по 

опорным словам и 

вопросам. 

Закреплять умение связно 

излагать текст по вопросам и 

опорным словам. 

1ч 

Индивидуальные карточки с вопросами. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

5 
Составление плана 

текста. 

Закреплять умение составлять 

план текста. 
1ч 

План текста. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  
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6 Пересказ по плану. 

Закреплять умение составлять 

план текста и пересказывать с 

опорой на план. 

1ч 

План текста. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

7 
Выборочный 

пересказ. 

Формировать умение отбирать 

материал, соответствующий 

теме, из всего рассказа. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

8 
Выборочный 

пересказ. 

Формировать умение отбирать 

материал, соответствующий 

теме, из всего рассказа. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

9 Краткий пересказ. 

Закреплять умение определять 

тему и основную мысль текста. 

Формировать умение сокращать 

текст. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

10 Краткий пересказ. 

Закреплять умение определять 

тему и основную мысль текста. 

Формировать умение сокращать 

текст. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

11 

Составление 

заключения к 

рассказу. 

Формировать умение составлять 

заключительную часть к данному 

тексту. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

12 

Составление 

заключения к 

рассказу. 

Формировать умение составлять 

заключительную часть к данному 

тексту. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 
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работы логопеда на школьном логопункте».  

 

13 

Составление 

вступления к 

рассказу. 

Формировать умение составлять 

вступительную часть к данному 

тексту. 

1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

 

  

14 

Составление 

вступления к 

рассказу. 

Формировать умение составлять 

вступительную часть к данному 

тексту. 

1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте».  

 

  

15 
Какие бывают тексты: 

повествование. 

Закреплять умение 

последовательно пересказывать 

содержание рассказа, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

1ч 

Карточки с текстами. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

 

  

16 

Составление рассказа 

по одной сюжетной 

картинке. 

Закреплять умение связно 

излагать текст. 
1ч 

Сюжетная картина.  Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

 

  

17 Описание. 
Познакомить особенностями 

описательного текста. 
1ч 

Картинный материал. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

18 
Составление рассказа- 

описания. 

Формировать умение 

использовать прилагательные в 

описательном тексте. 

1ч 

Картинный материал.  

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов».  

  

19 
Составление рассказа- 

описания. 

Формировать умение 

использовать прилагательные в 
1ч 

Картинный материал.  

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 
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описательном тексте. «Формирование связной речи у детей- 

олигофренов».  

20 Рассуждение. 

Познакомить с рассуждением, 

его структурой.  Формировать 

умение отличать рассуждение от 

других типов речи. 

1ч 

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов».  

  

21 

Составление рассказа 

с элементами 

рассуждения. 

Формировать умение 

использовать элементы 

рассуждения в тексте. 

1ч 

Карточки с заданиями. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н. «Формирование связной 

речи у детей- олигофренов».  

  

22 
Занимательная 

логопедия. 
 1ч 

Занимательный материал. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н. «Формирование связной 

речи у детей- олигофренов».  

  

Обследование. 4 ч    

1. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование. 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  
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6 класс (106 часов) 

1 четверть (26 час) 

 

№ 

Название раздела, 

темы 

логопедического 

занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение 

Дата 

По 

плану 
Факт. 

Обследование. 6 ч.    

1. 
Обследование 

импрессивной речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

2. 
Обследование связной 

речи. 

Выявить степень 

сформированности развернутого, 

самостоятельного высказывания 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

3. 
Обследование 

словарного запаса. 
Обследование словарного запаса. 1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

4. 

Обследование 

грамматического 

строя речи. 

Выявить правильность построения 

грамматической структуры 

предложения. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

5. 

Обследование 

слоговой структуры 

слова. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

6. 
Обследование чтения 

и письма 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 
1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 
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для логопеда».  

 

  Словосочетание 11 час    

1. 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с 

глаголами в числе. 

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

2. 

Словосочетание: 

Согласование имён 

существительных с 

прилагательными в 

числе. 

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте». 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

3. 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания 

с родом существительных. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

4. 

Согласование 

существительных с 

глаголами в роде. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания 

с родом существительных. 

1ч 

Таблицы для составления предложений, 

карточкисо словосочетаниями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

5. 
Согласование 

существительных с 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с 
1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 
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прилагательными в 

роде. 

родом имени существительного, 

используя вопросы «какой?», (-

ая?), )-ое). 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

6. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде. 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с 

родом имени существительного, 

используя вопросы «какой?», (-

ая?), )-ое). 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

7. 

Словосочетания, 

образованные по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

8. 

Словосочетания, 

образованные по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 2 по русскому языку.  

Имя существительное». 

  

9. 

Словосочетания, 

образованные по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 

  

10. 

Проверочный диктант 

по теме 

«Словосочетание». 

Проверить уровень знаний 

учащихся по теме 

«Словосочетание». 

1ч Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов».    

11. 
Закрепление 

падежных форм. 

Тренировать в изменении 

падежных форм имени 

существительного. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 

  

  Предложение 7 час.    
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1. 
 Понятие о 

предложении. 
Закрепить понятие о предложении. 1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

2. Простое предложение. 
Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 
1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

3. 
Знаки препинания в 

конце предложения. 

Закрепить умение детей слышать, 

чувствовать и понимать 

интонационную законченность 

предложения. 

1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

4. 

Простое 

распространенное 

предложение. 

Закрепить у детей понятие об 

интонационной законченности 

предложения, навык составления 

схемы предложения, опираясь на 

слуховое восприятие. 

1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

5. 

Простое 

распространенное 

предложение. 

Закрепить у детей понятие об 

интонационной законченности 

предложения, навык составления 

схемы предложения, опираясь на 

слуховое восприятие. 

1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

6. 
Согласование слов в 

предложении. 

Показать необходимость 

согласования слов в предложении, 

упражнять в грамматически 

правильном построении 

предложений. 

1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

7. 
Согласование слов в 

предложении. 

Показать необходимость 

согласования слов в предложении, 

упражнять в грамматически 

правильном построении 

предложений. 

1 

Схемы предложений, карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 
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  Текст 
6 час. 

(2 час.) 
   

1. 
Ознакомление с 

признаками текста. 

Формировать умение отличать 

текст от группы предложений. 
1 

Карточки с текстом. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов». 

  

2. 

Восстановление 

деформированного 

текста. 

Формировать умение 

устанавливать последовательность 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с деформированным текстом. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

  

  2 четверть 21 час    

  Текст 
6 час 

(4 час). 
   

1. 
Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение составлять 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с вопросами к тексту. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

  

2. 
Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение составлять 

ответ на вопрос, учитывая связь 

предложений в тексте. 

1 

Карточки с вопросами к тексту. 

Ефименкова, Л.Н. «Коррекция устной и 

письменной речи учащихся начальных 

классов».  

  

3. 
Составление рассказа 

по серии картинок. 

Учить выделять части в рассказе, 

последовательно излагать текст. 
1 

Серия картинок. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

  

4. 
Составление рассказа 

по серии картинок. 

Учить выделять части в рассказе, 

последовательно излагать текст. 
1 

Серия картинок. Ефименкова, Л.Н. 

«Коррекция устной и письменной речи 

учащихся начальных классов».  

  

Гласные первого и второго ряда. 6 ч.    

1. Гласные звуки. 
Учить детей слышать и выделять 

гласные второго ряда. 
1 

Схемы гласных звуков, картинный 

материал. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  
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2. Гласные второго ряда. 
Вспомнить гласные второго ряда, 

как они образуются. 
1 

Картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

3. Безударные гласные. 

Показать разницу в звучании 

одного и того же гласного звука в 

ударной и безударной позиции. 

1 

Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

4. 
Дифференциация 

гласных А-Я. 

Развивать фонематический слух, 

расширять словарный запас. 
1 

Карточки с заданиями, картинки по 

обобщающей теме «Животные и 

детёныши». Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников». 

  

5. 
Дифференциация 

гласных О-Е. 

Вырабатывать дифференциацию 

о-е в словах, предложении. 

Совершенствовать 

грамматические формы речи. 

1 

Карточки с заданиями, стихотворный 

текст, кроссворд. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и  их 

преодоление у младших школьников».  

  

6. 
Дифференциация 

гласных У-Ю. 

Обогащать лексический запас, 

развивать фонематический слух. 
1 

Задание по карточкам, кроссворд. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и  их преодоление у 

младших школьников».  

  

Дифференциация звонких и глухих согласных. 
17 ч. 

(11ч.) 
   

1. 
Дифференциация В-Ф 

в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков в-ф. 

развивать фонематический слух. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

2. 
Дифференциация В-Ф 

в предложении. 

Закрепить дифференциацию в-ф в 

словах, предложении. 
1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные».  
  

3. 
Дифференциация З-С 

в словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки з-с с буквами з  и с, 

расширять словарный запас. 

     1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  
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4. 
Дифференциация З-С 

в предложении. 

Развивать фонематический слух, 

расширять словарный запас. 
    1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». 
  

5. 
Дифференциация Ж-

Ш в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков ж-ш. 
    1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями, веера букв. 

Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные». 

  

6. 
Дифференциация Ж-

Ш в предложении. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 
     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные».  
  

7. 
Дифференциация Б-П 

в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков б-п. 
    1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». 

  

8. 
Дифференциация Б-П 

в предложении. 

Развивать фонематическое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас и грамматические формы 

речи. 

    1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». 
  

9. 
Дифференциация Д-Т 

 в словах. 

Развивать умение соотносить 

звуки д,т с буквами д и т. 
     1 

Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды, таблицы. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». 

  

10 
Дифференциация Д-Т 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию д-

т в словах, предложении. 

     1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные».  
  

11. 
Дифференциация Г-К 

 в словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков к и г. 

Развивать  фонематический слух. 

     1 

 Карточки с заданиями, веера букв, 

таблицы. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные». 

  

  3 четверть 31 час.    

  
Дифференциация звонких и 

глухих согласных. 

17 ч. 

(6 ч.) 
   

1. 
Дифференциация Г-К 

 в предложении. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию г-

к  в словах, предложении. 

     1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные». 
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2. 

Дифференциация С-

Ш  

 в словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки с-ш. 
     1 

Карточки с заданиями, веера букв, 

таблицы. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

3. 

Дифференциация С-

Ш 

 в предложении. 

Расширять словарный запас. 

Развивать умение 

дифференцировать с-ш в 

предложении. 

1 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы 

предложений. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

  

4. 
Дифференциация З-Ж 

 в словах. 

Формирование фонематического 

восприятия; развивать слуховое и 

речевое внимание. 

     1 

Карточки с заданиями, веера букв, 

кроссворды, таблицы. Барылкина, Л.П. « 

Эти трудные согласные».  

  

5. 
Дифференциация З-Ж 

 в предложении 

Развивать фонематический слух. 

Расширять лексический запас. 
     1 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы 

предложений. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». 

  

6. 
Дифференциация З-Ж 

в связных текстах. 

Закрепить дифференциацию з,ж в 

связной речи. 
     1 

Веера букв, карточки с заданиями. Схемы 

предложений. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

  

  Состав слова. 6  ч.    

1. Корень слова. 
Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 
     1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  

  

2. Корень слова. 
Упражнять в подборе 

однокоренных слов. 
     1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  

  

3. Приставка в слове. 

Закрепить знания о 

слогообразующем значении 

приставки. 

     1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  
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4. Приставка в слове. 

Закрепить знания о 

слогообразующем значении 

приставки. 

     1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  

  

5. Суффиксы. 

Закрепить знания о 

словообразующем значении 

суффикса. 

    1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  

  

6. Суффиксы. 

Закрепить знания о 

словообразующем значении 

суффикса. 

    1 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия , обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза 

и Аграмматическая дисграфия».  

  

  Дифференциация согласных 7 час.    

1. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

слогах. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Слоговые таблицы для чтения, веера букв,. 

.Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

2. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

словах. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте». 

  

3. 

Дифференциация 

согласных 

                С-Ц в 

предложении. 

 

 Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. Кассы 

букв.  Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

4. Дифференциация Учить различать данные звуки, 1 Слоговые таблицы для чтения, веера букв.   
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согласных 

                Ч-Ц в слогах. 

 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

5. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

словах. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Предметные картинки, раздаточные 

карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

  

6. 

Дифференциация 

согласных 

                Ч-Ц в 

предложении. 

 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим и 

артикуляционным признакам на 

слух и в произношении. 

1 

Раздаточные карточки с заданиями. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте».  

  

7. 
Занимательная 

логопедия. 
 1 

 Раздаточные карточки с заданиями. 

Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 

занимательных упражнений для развития 

речи». 

  

  Имя прилагательное 
32 ч. 

(11 час.) 
   

1 

Значение имени 

прилагательного в 

речи 

Отметить значение имени 

прилагательного в речи 
1ч 

Карточки с предложениями, кроссворд. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

2 

Имена 

прилагательные 

описывают неживой 

предмет 

Закрепить знания по теме «Имя 

прилагательное» 
1ч 

Карточки по словообразованию, карточки 

со словами, карточки с текстом. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

3 

Имена 

прилагательные 

описывают живой 

Закрепить знания по теме «Имя 

прилагательное» 
1ч 

Карточки по словообразованию, карточки 

со словами, карточки с текстом. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 
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предмет «Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

4 

Имена 

прилагательные 

описывают живой 

предмет 

Закрепить знания по теме «Имя 

прилагательное» 
1ч 

Карточки по словообразованию, карточки 

со словами, карточки с текстом. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

5 

Имена 

прилагательные 

описывают 

окружающий мир 

Закрепить знания об имени 

прилагательном на практическом 

уровне 

1ч 

Карточки для индивидуальной работы, 

опорные вопросы имён прилагательных. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

6 

Близкие и 

противоположные по 

значению имена 

прилагательные 

Закрепить знания об имени 

прилагательном на практическом 

уровне 

1ч 

Карточки со словами, карточки с текстом. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное» 

  

7 

Имена 

прилагательные, 

передающие портрет 

человека 

-Учить описывать портрет 

человека; 

- расширение словаря. 

1ч 

Карточки по словообразованию, карточки 

с текстом.  Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

  

8 

Имена 

прилагательные, 

передающие характер 

и чувства человека. 

Расширять словарный запас. 1ч 

Карточки со словами, карточки с текстом. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

9 
Мужской род имен 

прилагательных. 

Закрепить знания о мужском роде 

имен прилагательных 
1ч 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное» .  

  

10 
Женский род имен 

прилагательных. 

Закрепить знания о женском роде 

имен прилагательных 
1ч 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное» . 
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11 
Женский род имен 

прилагательных. 

Закрепить знания о женском роде 

имен прилагательных 
1ч 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное» . 

  

  4 четверть  28 час    

  Имя прилагательное 
32 ч. 

(11 час.) 
   

1. 
Средний род имен 

прилагательных. 

Закрепить знания о среднем роде 

имен прилагательных 
1ч 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

2. 
Средний род имен 

прилагательных. 

Закрепить знания о женском роде 

имен прилагательных 
1ч 

Раздаточный картинный материал, 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

3. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

4. 

Закрепление 

пройденного «Что ты 

знаешь о роде имен 

прилагательных» 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

5. 
Число имен 

прилагательных. 

Закрепление знании о числе имен 

прилагательных. 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

6. 
Число имен 

прилагательных. 

Закрепление знании о числе имен 

прилагательных. 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

7. 

«Что ты знаешь о роде 

и числе имен 

прилагательных?» 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 
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8. 
Склонение имен 

прилагательных 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

9. 
Склонение имен 

прилагательных 

Закрепить знания, полученные на 

предыдущих занятиях. 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

10. 

Склонение имен 

прилагательных 

среднего рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на 

практическом уровне о 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе 

1ч 

Картинный материал, карточки с 

заданиями, Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

  

11. 

Склонение имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе 

Закрепление знаний на 

практическом уровне о 

прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном 

числе 

1ч 

Картинный материал, карточки с 

заданиями, Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

  

12. 

«Что ты знаешь о 

склонении имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода» 

Закрепление полученных знаний о 

прилагательных мужского и 

среднего рода. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

13. 

Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на 

практическом уровне о 

прилагательных женского рода в 

единственном числе 

1ч 

Карточки со словами, предметные 

картинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

  

14. 

Склонение имен 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе. 

Закрепление знаний на 

практическом уровне о 

прилагательных женского рода в 

единственном числе 

1ч 

Карточки со словами, предметные 

картинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

  

15. 
Склонение имен 

прилагательных 

Закрепление знаний на 

практическом уровне о 
1ч 

Карточки со словами, предметные 

картинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 
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женского рода в 

единственном числе. 

прилагательных женского рода в 

единственном числе 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное». 

16. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Закрепление на практике 

склонения имен прилагательных 

во множественном числе. 

1ч 

Сюжетные картинки., карточки со 

словами, предметные картинки. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

17. 

Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе. 

Закрепление на практике 

склонения имен прилагательных 

во множественном числе. 

1ч 

Сюжетные картинки., карточки со 

словами, предметные 

картинки.Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по русскому 

языку.  Имя прилагательное» . 

  

18. 

Правописание имен 

прилагательных на -

ья-,- ье- 

Закрепление на практике знания о 

правописании имен 

прилагательных на –ья- -ье-. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

19. 

Правописание имен 

прилагательных на -

ья-,- ье- 

Закрепление на практике знания о 

правописании имен 

прилагательных на –ья- -ье-. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

20. 

«Что ты знаешь об 

имени 

прилагательном?» 

Закрепление знаний по теме «Имя 

прилагательное» 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 3 по 

русскому языку.  Имя прилагательное». 

  

21. 
Занимательная  

Логопедия 
 1ч 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 3 по русскому языку.  

Имя прилагательное». 

  

  Обследование. 4 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  
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3. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом 

для логопеда».  

 

  

 

7 класс (106 час.) 

1 четверть (26 час.) 

 

№ 

Название 

раздела, темы 

логопедическо

го занятия 

Задачи 
Кол-во 

часов 
Информационное сопровождение Дата  

  Обследование 6ч.  
По 

плану 
Факт. 

1. 

Обследование 

импрессивной 

речи. 

Обследовать речь на уровне 

понимания слов, предложений, 

грамматических форм текста. 

1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

2. 
Обследование 

связной речи. 

Выявить степень 

сформированности развернутого, 

самостоятельного высказывания. 

    1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

3. 

Обследование 

словарного 

запаса. 

Обследование словарного запаса.      1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  
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4. 

Обследование 

грамматическо

го строя речи. 

Выявить правильность построения 

грамматической структуры 

предложения. 

     1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

5. 

Обследование 

слоговой 

структуры 

слова. 

Выявить степень владения слоговой 

структурой. 
    1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

6. 

Обследование 

чтения и 

письма. 

Выявить нарушения чтения и 

письма. 
    1 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

  Дифференциация согласных 16 ч.    

1. 

Дифференциац

ия Р-Л в словах 

слогах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки р,л 

соотносить их с буквами р и л. 

 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

2. 

Дифференциац

ия Р-Л в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Развивать фонематическое 

восприятие, закреплять умение 

дифференцировать звуки р и л в 

словах. 

 
Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». 
  

3. 

Дифференциац

ия Р-Л в 

связных 

текстах. 

Обогащать словарный запас, 

грамматические формы речи. 
    1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

4. 

Дифференциац

ия Ч-Щ в 

слогах и 

словах. 

 

Формировать умение 

дифференцировать звуки щ-ч; 

развивать слуховое и речевое 

внимание. 

 

    1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

5. 
Дифференциро

вать Ч-Щ в 

Развивать фонематическое 

восприятие, закреплять умение 
    1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 
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словосочетания

х и 

предложениях. 

дифференцировать звуки ч и щ  в 

словах. 

согласные».  

6. 

Дифференциац

ия Ч-Щ в 

связных 

текстах. 

Обогащать лексический запас; 

развивать внимание и память. 
     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». 
  

7. 

Дифференциац

ия Ц-Ч в слогах 

и словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки щ-ч; 

развивать слуховое и речевое 

внимание. 

    1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

8. 

Дифференциац

ия Ч-Ц в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию ч и 

ц  в словах и предложении. 

    1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

9. 

Дифференциац

ия Ч –Ц в 

связных 

текстах. 

Совершенствовать грамматические 

формы речи. 
   1 

Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные». 

 

  

10. 

Дифференциац

ия С-Ч в слогах 

и словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки с-ч; 

развивать слуховое и речевое 

внимание. 

   1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

11. 

Дифференциац

ия С-Ч в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; 

вырабатывать дифференциацию с и 

ч в словах и предложении. 

    1 

Предметные картинки, раздаточные карточки с 

заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  
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12. 

Дифференциац

ия З-Ж в 

словах и 

предложении. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки з-ж ; 

развивать слуховое и речевое 

внимание. 

    1 

Раздаточные карточки с заданиями. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные».  

 

  

13. 

Дифференциац

ия З-Ж в 

связных 

текстах. 

Закрепить дифференциацию з-ж в 

связных текстах. 
    1 

Картинный материал, веера букв. Барылкина, 

Л.П. « Эти трудные согласные».  
  

14. 

Дифференциац

ия С-Ш в 

слогах и 

словах. 

Формировать умение 

дифференцировать звуки с-ш ; 

развивать слуховое и речевое 

внимание. 

    1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

15. 

Дифференциац

ия С-Ш в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Расширять фонематический слух; 

расширять словарный запас.  
     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». 
  

16. 

Дифференциац

ия С-Ш в 

связных 

текстах. 

Развивать умение 

дифференцировать  с-ш  в связной 

речи. 

    1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные». 
  

  
Дифференциация звонких глухих 

согласных 

16 ч 

(4 час.) 
   

1. 

Дифференциац

ия Г-К в слогах 

и словах. 

Развивать слуховую 

дифференциацию звуков к-г; 

расширять словарный запас. 

    1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные». 

  

2. 

Дифференциац

ия Г-К в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Развивать фонематический слух; 

совершенствовать грамматические 

формы речи. 

    1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
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3. 

Дифференциац

ия Г-К в 

связных 

текстах. 

Закрепить дифференциацию г-к в 

связных текстах 
    1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

4. 

Дифференциац

ия Д-Т в слогах 

и словах. 

Развивать фонематический слух; 

расширять словарный запас. 
    1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

2четверть (21 час.) 
Дифференциация звонких глухих согласных 13 ч.    

1. 

Дифференциац

ия Д-Т в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Развивать умение 

дифференцировать д-т в 

предложении. 

     1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

2. 

Дифференциац

ия  Д-Т в 

связных 

текстах. 

Вырабатывать дифференциацию д-т 

в связной речи. 
     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

3. 

Дифференциац

ия Б-П в слогах 

и словах. 

Развивать фонематический слух; 

расширять словарный запас. 
     1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

4. 

Дифференциац

ия Б-П в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Обогащать словарный запас и 

грамматические формы речи. 
     1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные» 

  

5. 

Дифференциац

ия Б-П в 

связной речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие; формировать навыки 

самоконтроля. 

    1 
Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  
  

6. 
Дифференциац

ия Ж-Ш в 

Развивать фонематический слух; 

расширять словарный запас. 
     1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 
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слогах и 

словах. 

согласные». 

7. 

Дифференциац

ия Ж-Ш в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Совершенствовать грамматические 

формы речи; обогащать 

лексический запас. 

     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

 

  

8. 

Дифференциац

ия Ж-Ш в 

связных 

текстах 

Совершенствовать грамматические 

формы речи; обогащать 

лексический запас. 

     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

 

  

9. 

Дифференциац

ия З-С в слогах 

и словах. 

Развивать фонематический слух; 

расширять словарный запас. 
     1 

Веера букв, слоговые таблицы, картинный 

материал. Барылкина, Л.П. « Эти трудные 

согласные».  

  

10. 

Дифференциац

ия З-С в 

словосочетания

х и 

предложениях. 

Совершенствовать грамматические 

формы речи; обогащать 

лексический запас. 

     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

 

  

11. 

Дифференциац

ия З-С в 

связных 

текстах 

Совершенствовать грамматические 

формы речи; обогащать 

лексический запас. 

     1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

 

  

12. 

Закрепление 

дифференциац

ии звонких 

глухих 

согласных 

Закрепление 1 

Карточки с заданиями. Барылкина, Л.П. « Эти 

трудные согласные».  

 

  

13.  
Занимательная 

логопедия. 
 1    

  
Дифференциация твёрдых и 

мягких согласных перед гласными. 
8 час    
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1. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  Ы-И 

в слогах, 

словах. 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов». 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР».  

  

2. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  А-Я 

в слогах, 

словах 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. 

Ефименко, Л,Н,, Садовникова, И.Н. 

«Формирование связной речи у детей- 

олигофренов».  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР».  

  

3. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными У-Ю 

в слогах, 

словах 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв 

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР».  

  

4. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

гласными  О-Ё 

в слогах, 

словах. 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, веера букв.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи 

для детей с ОНР».  

 

  

5. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 

перед 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточные предметные картинки, веера 

букв, карточки с заданиями.  

Горбунова,  С. Ю. «Сборник конспектов 

логопедических занятий по развитию речи 
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гласными  О-Ё 

в словах.    

для детей с ОНР».  

6. 

Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы 

«е». 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Слоговая таблица для чтения, картинный 

материал, схемы для звуко-буквенного 

анализа. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

  

7. 

Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы 

«ь». 

Закрепить умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух, в произношении и правильно 

оформлять в письменной речи. 

1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки, мяч. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

  

8. 

Итоговое 

занятие по теме 

«твердые и 

мягкие 

согласные». 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 
1 

Раздаточный материал с заданиями, 

карточки. Горбунова,  С. Ю. «Сборник 

конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР».  

  

  3 четверть 31 час    

  Словосочетание 11 час    

1. 

Словосочетани

е: 

Согласование 

имён 

существительн

ых с глаголами 

в числе. 

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное» . – М:, «Просвещение». 

  

2. 

Словосочетани

е: 

Согласование 

имён 

существительн

Упражнять учащихся в 

практическом использовании 

категории числа. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на 

школьном логопункте».  
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ых с 

прилагательны

ми в числе. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

3. 

Согласование 

существительн

ых с глаголами 

в роде. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 

родом существительных. 

1ч 

Индивидуальные карточки, слова для 

составления словосочетаний. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

4. 

Согласование 

существительн

ых с глаголами 

в роде. 

Упражнять учащихся правильно 

соотносить глагольные окончания с 

родом существительных. 

1ч 

Таблицы для составления предложений, 

карточкисо словосочетаниями. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное» 

  

5. 

Согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми в роде. 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с родом 

имени существительного, используя 

вопросы «какой?», (-ая?), )-ое). 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

6. 

Согласование 

существительн

ых с 

прилагательны

ми в роде. 

Учить правильно соотносить 

окончания прилагательных с родом 

имени существительного, используя 

вопросы «какой?», (-ая?), )-ое). 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

7. 

Словосочетани

я, 

образованные 

по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

  

8. 

Словосочетани

я, 

образованные 

по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Таблица вопросов, карточки со словами.  

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 
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тетрадь 2 по русскому языку.  Имя 

существительное». 

9. 

Словосочетани

я, 

образованные 

по типу 

управления. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматические 

формы имени существительного, 

ставя соответствующие вопросы. 

1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 

  

10. 

Проверочный 

диктант по 

теме 

«Словосочетан

ие». 

Проверить уровень знаний 

учащихся по теме 

«Словосочетание». 

1ч Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов».   

11. 

Закрепление 

падежных 

форм. 

Тренировать в изменении падежных 

форм имени существительного. 
1ч 

Карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 2 по 

русскому языку.  Имя существительное». 

  

  Глагол 
33 ч. 

(20 час. 
   

1 

Значение 

глагола в 

предложении. 

Закрепить знания о глаголе, как 

части речи. 
1ч 

Схемы предложений, индивидуальные 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

2 
Значение 

глагола в речи. 

Закрепить знания о глаголе, как 

части речи. 
1ч 

Карточки с графическим изображением слов-

предметов, слов-действий, Карточки со 

словами предметами. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

3. 
Глаголы 

движения. 

Закрепить знания о глаголе на 

практическом уровне 
1ч 

Картинный материал, раздаточные карточки. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 
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4. Глаголы труда. 
Закрепить знания о глаголе на 

практическом уровне 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

5. 
Глаголы 

звучания. 
Расширить словарный запас. 1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

6. Глаголы речи. 
Закрепить знания о глаголе на 

практическом уровне 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

7. Глаголы цвета. Расширить словарный запас. 1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

8. 

Глаголы, 

выражающие 

чувства 

человека, его 

характер и 

поступки. 

Расширить лексический запас. 1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

9. 

Глаголы 

близкие и 

противоположн

ые по 

значению. 

Расширить словарный запас. 1ч 

Схемы предложения, индивидуальные 

карточки с заданиями. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

10. Употребление Закрепить знания по теме «Глагол» 1ч Индивидуальные карточки с заданиями,   

http://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 

 

глаголов в 

прямом и 

переносном 

значении. 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

11. 

Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

Отработать на практике написание 

частицы не с глаголом 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

12. 

Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

Отработать на практике написание 

частицы не с глаголом 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

13. 

Правописание 

частицы не с 

глаголом. 

Отработать на практике написание 

частицы не с глаголом 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

14. 

Изменение 

глагола во 

времени. 

Закрепить изменение глагола во 

времени. 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

15. 
Настоящее 

время глагола. 

Закрепить знания о настоящем 

времени глагола. 
1ч 

Предметные картинки, индивидуальные 

карточки с заданиями, схемы предложения,  

картинки с силуэтным изображением 

предметов. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

16. 
Прошедшее 

время глагола. 

Закрепить знания о прошедшем 

времени глагола. 
1ч 

Индивидуальные карточки с заданиями, 

схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

17. Будущее время Закрепить знания о будущем 1ч Индивидуальные карточки с заданиями,   
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глагола. времени глагола. схемы предложения. Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

18. 

Образование 

временных 

форм глагола 

от начальной 

формы одного 

и того же 

глагола. 

Расширение словарного запаса. 1ч 

Схемы для составления предложений, 

предметные картинки, карточки со 

словосочетаниями, Галунчикова, Н.Г., 

Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

19. 

Замена одних 

временных 

форм глагола 

другими. 

Расширение словарного запаса. 1ч 

Картинки с изображением действий 

предметов, таблица с вопросами. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

20. 
Время и число 

глагола. 

Закрепление знаний о времени и 

числе глагола. 
1ч 

Картинки с изображением действий 

предметов, таблица с вопросами. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

  4 четверть 28 час.    

  Глагол 
33 ч. 

(13 час.) 
   

1. 

Неопределенна

я форма 

глагола на -ть-. 

Закрепить знания о неопределенной 

форме глагола. 

1ч 

 

 

 

Карточки с со словосочетаниями, предметные 

картинки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская 

Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

2. 

Неопределенна

я форма 

глагола на -ти- 

,- чь-. 

Закрепить знания о неопределенной 

форме глагола. 
1ч 

Карточки  со словосочетаниями, предметные 

картинки, карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 
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«Просвещение», 2002 г. 

3. 

Дифференциац

ия слов с 

буквой -ч- в 

конце слова. 

Закрепить знания о глаголах с 

буквой -ч- в конце слова. 
1ч 

Карточки со словосочетаниями, предметные 

картинки, карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

4. 

Дифференциац

ия слов с 

буквой -ч- в 

конце слова. 

Закрепить знания о глаголах с 

буквой -ч- в конце слова. 
1ч 

Карточки со словосочетаниями, предметные 

картинки, карточки с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

5. 

Изменение 

глагола по 

лицам. 

Распознавание 

лица глагола по 

местоимению. 

Закрепить знания об изменении 

глагола по лицам. 
1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

6. 

Изменение 

глагола по 

лицам. 

Закрепить знания об изменении 

глагола по лицам. 
1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

7. 

Правописание 

глаголов на -

ться- и -чься-. 

Закрепить знания о правописании 

глаголов на -ться- и -чься-. 
1ч 

Таблица местоимений, индивидуальные 

карточки. Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. 

«Рабочая тетрадь 4 по русскому язык. 

Глагол.» . – М:, «Просвещение», 2002 г. 

  

8. 
1 лицо глагола 

(ед.ч.) 
Расширить словарный запас. 1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

9. 1 лицо глагола Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч Таблица местоимений, таблица вопросов,   
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(мн.ч.) индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

10. 
2 лицо глагола 

(ед.ч. и мн.ч.) 
Закрепить знания о лицах глаголов. 1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

11. 
2 лицо глагола 

(мн.ч.) 
Расширить словарный запас. 1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

12. 
3 лицо глагола 

(ед.ч. и мн.ч.) 
Расширить лексический запас. 1ч 

Таблица местоимений, таблица вопросов, 

индивидуальные карточки. Галунчикова, 

Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая тетрадь 4 по 

русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

13.

. 

Что ты знаешь 

о глаголе? 
Закрепить знания о глаголе. 1ч 

Индивидуальные карточки  с заданиями. 

Галунчикова, Н.Г., Якубовская Э.В. «Рабочая 

тетрадь 4 по русскому язык. Глагол.» . – М:, 

«Просвещение», 2002 г. 

  

  Предлоги 11 час.    

1. Предлог БЕЗ. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Демонстрационные предлоги, раздаточные 

предлоги, картинки для составления 

предложений с предлогом БЕЗ.  Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

  

2. Предлог БЕЗ. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Демонстрационные предлоги, раздаточные 

предлоги, картинки для составления 

предложений с предлогом БЕЗ.  Мазанова, Е. 
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«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

3. Предлог ПОД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

4. Предлог ПОД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

5. Предлог НАД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

6. Предлог НАД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

7. 
Предлог 

ОКОЛО. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

8. 
Предлог 

ОКОЛО. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

9. 
Предлог 

ПЕРЕД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

  

10. 
Предлог 

ПЕРЕД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 
1ч 

Карточки с предложениями,  раздаточные 

предлоги. Мазанова, Е. «Логопедия. 
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значение предлогов. Дисграфия, обусловленная нарушением 

языкового анализа и синтеза».  

11. 

Закрепление 

знаний о 

предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 
1ч 

Карточки с заданиями. Мазанова, Е. 

«Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

  

  Обследование. 4 ч.    

1. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

2. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

3. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  

 

  

4. 
Фронтальное 

обследование 
 1ч 

Трубникова М.Н «Структура и содержание 

речевой карты», Иншакова О.Б. «Альбом для 

логопеда».  
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10. Реализация программы нравственного развития обучающихся. 
        

Целью нравственного развития и воспитания обучающихся является 

социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 

В основе реализации программы нравственного развития положен 

принцип системно – деятельностной организации воспитания. Он 

предполагает, что воспитание, направленное на нравственное развитие 

обучающихся с умственной отсталостью и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной общественно 

значимой деятельности школьников. 
 

Направления 

нравственного 

развития 

Задачи  направления 
Планируемые 

результаты 

Реализация данного 

направления на 

уроке 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека.  

 

-формировать 

положительное 

отношение и любовь к 

близким, к 

образовательной 

организации, своему 

селу, городу,России;  

-формировать 

начальные 

представления о 

правилах 

нравственного 

поведения, в том числе 

об этических нормах 

взаимоотношений 

между поколениями, 

  -формировать опыт 

ролевого 

взаимодействия в 

классе, школе, семье.   

 

Развитие 

обучающегося как 

личности, 

формирование его 

социальной 

компетентности, 

чувства 

патриотизма.  

 

 

Реализуется в ходе 

организации 

ежедневной работы на 

занятиях. 

 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

этического 

сознания и 

нравственного 

поведения 

-формировать 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия 

со сверстниками, 

старшими и младшими 

детьми, взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами;  

-воспитывать 

уважительное 

Приобретение 

обучающимся 

нравственных 

моделей поведения, 

которые он усвоил 

вследствие участия 

в той или иной 

общественно 

значимой 

деятельности. 

 

Реализуется в ходе 

организации 

ежедневной работы на 

занятии. 
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отношение к родителям 

(законным 

представителям), к 

старшим, забот-ливое 

отношение к младшим.  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- воспитывать 

положительное 

отношение к учебному 

труду,   

первоначальные 

навыки трудового 

сотрудничества со 

сверстниками и 

учителем. 

Приобретение 

обучающимися 

представлений и 

знаний (о 

нравственных 

основах учебы, о 

роли образования, 

труда в жизни и 

общества, 

уважение к труду и 

творчеству 

близких), 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни.  

 

Реализуется в ходе 

организации 

ежедневной работы на 

занятии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

 

 

-воспитывать 

первоначальные 

умения видеть красоту 

в окружающем мире;  

-первоначальные 

умения видеть красоту 

в поведении, поступках 

людей. 

 

Приобретение 

обучающимися 

представлений и 

знаний (о красивом 

и некрасивом, 

прекрасном и 

безобразном, о 

элементарных 

представлений о 

красоте, о 

положительном 

отношении к 

аккуратности и 

опрятности).   

Реализуется в ходе 

организации 

ежедневной работы на 

занятии. 
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11. Реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

 Целью программы является социально-педагогическая поддержка  в 

сохранении и укреплении физического, психического и социального здоровья 

обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

        Основные задачи программы: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

 формирование представлений об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  
 

Направления 

формы 

реализации 

программы 

Задачи  

направления 

Планируемые 

результаты 

Реализация 

данного 

направления на 

уроке 

1.Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающ

ей инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

 

- создание 

здоровьесберегающ

их условий  для 

сбережения 

здоровья 

обучающихся. 

-сформированы 

представления о 

позитивных и 

негативных 

факторах, влияющих 

на здоровье, в том 

числе о  влиянии  на 

здоровье 

позитивных и 

негативных эмоций, 

получаемых от 

общения с 

компьютером, 

просмотра 

телепередач; 

- сформированы 

представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа 

жизни; 

 

 

В течение учебного 

года контроль за 

исполнением 

требований 

2.Реализация - формирование  -эмоционально- Использование на 
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программы 

формирования 

экологической 

культуры и 

здорового образа 

жизни в урочной 

деятельности. 

 

представлений об 

основах 

экологической 

культуры на 

примере 

экологически 

сообразного 

поведения в быту и 

природе, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды. 

 -пробуждение в 

детях желания 

заботиться о своем 

здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к 

собственному 

здоровью) путем 

соблюдения правил 

здорового образа 

жизни и 

организации 

здоровьесберегающ

его характера 

учебной 

деятельности и 

общения;  

-формирование 

представлений о 

рациональной 

организации 

режима дня, учебы 

и отдыха, 

двигательной 

активности; 

-формирование 

установок на 

использование 

здорового питания. 

ценностное 

отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

охраны; 

-освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, 

сравнение, 

классификация и 

др.); 

-развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи 

в окружающем мире; 

- готовность 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования 

навыков личной 

гигиены; 

- установка на 

здоровый образ 

жизни и реализация 

ее в реальном 

поведении  и 

поступках;  

-стремление 

заботиться о своем 

здоровье. 

 

уроках 

здоровьесберегающи

х технологий, 

охранительного 

режима. 
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12.Система оценки достижения обучающихся планируемых 

результатов освоения программы. 

 

Основные задачи контроля и оценки результатов обучения младших 

школьников: 

 

1. Осуществлять объективную оценку предметных результатов, оценку 

личностных  результатов, их соответствие требованиям государственного 

стандарта начального образования. 

2. Способствовать воспитанию у младших школьников положительной 

мотивации к учебной деятельности. 

3. Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать 

себя, критически оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их 

устранения. 

 

Логопедическое обследование проводиться два раза в год по методике 

Трубниковой М.Н «Структура и содержание речевой карты»,                  

Иншаковой  О.Б. «Альбом для логопеда».  Обследуются следующие 

параметры: 

 обследование артикуляционной моторики; 

 обследование звукопроизношения; 

 обследование слоговой структуры слова; 

 обследование восприятия, языкового анализа и синтеза; 

 обследование словоизменения; 

 обследование словообразования; 

 обследование лексического компонента; 

 обследование связной речи; 

 обследование чтения; 

 обследование письма; 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АРТИКУЛЯЦИОННОЙ МОТОРИКИ  

 НА НАЧАЛО И КОНЕЦ _________УЧЕБНОГО ГОДА 

 

21 балл 

Ф.И. 

Надуть щеки 

(обе+ 

поочередно) 

 

«Улыбка – 

Трубочка» 
«Лопатка» «Иголочка» «Лошадка» «Качели» «Чашечка» Балл Балл 

 н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г. н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г. к.г. 

                 

 

Критерии оценки: 

 

3- выполняет правильно; 

 

2- выполняет замедленно и напряженно; 

 

1- выполняет с ошибками: длительный поиск позы, тремор; 

 

0- синкинезии, гиперкинезы или не выполняет вообще 

 

 

Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ___________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 39 баллов (норма) 
Ф.И. С Сь З Зь Р Рь Л Ль Ш Ж Ч Ц Щ Итог Баллы 

 н. к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к  н к 

                              

 

 

Критерии оценки: 

 

3- норма; 

 

2- звуки  не автоматизированы; 

 

1- заменяются  на другие, правильно произносимые звуки; 

 

0- звуки искажаются или отсутствуют. 

 
Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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АНАЛИЗ СФОРМИРОВАННОСТИ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ____________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 24 балла (норма) 

 

Ф.И., класс «Велосипед» «Полотенце» «Милиционер» «Телевизор» 
«Термоме

тр» 

«Сковор

ода» 

«Репетици

я» 

«Мотоцик

л» 

Балл 

 н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г н.г. к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

                   

 

Критерии оценки: 

 

3- правильное выполнение; 

 

2- замедленное или послоговое воспроизведение; 

  

1- искажение, самокоррекция после повторного предъявления; 

 

0- искажает слова, даже после повторного предъявления. 

 

 
Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец год 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЯЗЫКОВОГО А, С, П 

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ_________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 28 баллов (норма) 

 

Ф.И. 

Выделить 

гласный 

звук из 

названий 

картинок 

Начало 

слова: 

облако, 

иголка, аист, 

удочка. 

Середина 

слова: рак, 

дом, лук, 

кит, сыр. 

Конец слова: 

пила, грибы, 

кенгуру, 

очки, 

кольцо. 

Выделить 

согласный 

звук 

стоящий в 

конце слова  

из названия 

картинок 

начало 

слова: танк, 

коза, мышь, 

ракета, 

санки, 

ландыш. 

Конец 

слова: кот, 

жук, 

автобус, 

дом, шар, 

стул 

Определить

сколько 

звуков в 

слове? 

Начало 

слова: 

кошка, сом, 

стул, кот, 

крокодил, 

лимон, кит. 

Составить 

слова из 

заданного 

количества 

звуков 

К, О, Т 

Ш, У, Б, А 

К, Р, А, Н 

Составить  

слова из 

звуков, данных 

в нарушенной 

последовательн

ости  

А, Р,Ш 

Л, А, Н, У 

Д, М, Ы 

 

Подобрать 

слово на 

заданный 

звук  [В] 

[Вь], 

[К] [Кь]. 

Подобрать 

слово на 

заданный 

звук с 

указанием 

его места в 

слове (нач, 

сер, кон) 

[Т] [Ть], 

[М] [Мь]. 

Баллы 

 н. г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. н.г. к. г. н.г. к.г. н. г. к.г. н. г. к.г. 

                 

 

Критерии оцени: 

4- правильное выполнение 
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3- одна ошибка и/или самокоррекция; 

2- две ошибки; 

1-три и более ошибок. 

0 – не справился  

 
Условные обозначения:  н.г. – начало года                к.г. – конец года 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИИ СЛОВОИЗМЕНИНИЯ  

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ_____________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 18 баллов (норма) 

Ф.И. 

Измененить 

существитель

ные по 

падежам 

Изменить 

прилагатель

ные по родам  

Измененить 

существител

ьные  

женского, 

среднего, 

мужского 

рода по 

числам 

Изменить 

существитель

ные  с 

непродуктивн

ыми основами 

по числам 

Определить 

множествен

ное число 

существите

льных в 

Р.п. 

Согласовать 

существительные 

числительными 

Баллы 

 н.к. к.г. н.к. к.г. н.к. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.к. к.г. 

               

 

Критерии оценки: 

 

3 – правильное выполнение 

 

2- одна ошибка и/или самокоррекция; 

 

1- две ошибки; 

 

0-три и более ошибок. 

 

Условные обозначения: 
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н.г. – начало года 

к.г. – конец года 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИЙ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ____________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 24 балла (норма) 

 

Ф.И., 

класс 

Образоват

ь 

новые 

глаголы 

от 

глагольны

х основ с 

помощью 

приставок 

Образовать 

глаголы с 

противополо

жным 

значением с 

помощью 

приставок 

Образовать 

существите

льные с 

помощью 

уменьшите

льно-

ласкательн

ыми 

суффиксам

и 

Образовать 

слова, 

обозначающ

ие 

профессию 

от 

существител

ьного 

с помощью 

суффиксов 

Образовать 

прилагател

ьные от 

существите

льных 

Образоват

ь 

прилагате

льные, 

обозначаю

щие 

неполноту 

действия 

Образовать 

глаголы от 

прилагатель

ных по 

аналогии 

Подбор 

родственн

ых слов 

Баллы 

 н.к. к.г. н.к. к.г. н.к. к.г. н.к. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. н.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                   

 
Критерии оценки: 

 

3- правильное выполнение 

 

2- одна ошибка или самокоррекция; 

 

1- две ошибки; 
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0- три и более ошибок. 

 

Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец год 

 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ____________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 18 баллов (норма) 

 

Ф.И., класс 

Назвать 

предметы и 

их части 

Назвать 

обобщающие 

понятия 

Глагол 
Прилагател

ьные 
Числительные Местоимения Баллы 

 н.к. к.г. н.к. к.г. н.к. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

               

 

Критерии оценки: 

 

3- правильное выполнение, 

 

2- одна ошибка или самокоррекция; 

 

1- две ошибки; 

 

0- три и более ошибок. 
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Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

НА НАЧАЛО И КОНЕЦ _______________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 18 баллов (норма) 

 

Ф.И. 
 Составить рассказ по серии 

картинок  

Пересказ (послушай рассказ и 

приготовься пересказывать)  
Баллы 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

       

 

Критерии оценки:  

Смысловая адекватность: 

3-все смысловые звенья воспроизводит; 

2-незначительные изменение ситуации, неправильное воспроизведение  причинно-следственных связей; 

1-выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, незавершенность; 

0-невыполнение. 

 

Грамматическое оформление: 

3-без нарушений лексико-грамматических норм; 

2-аграммотизмов нет, но наблюдается стереотипность высказывания, неточности в употребления слов; 
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1-аграмматизмы, стереотипность, неадекватное использование слов; 

0-рассказ/ пересказ не оформлен. 

 

Самостоятельность: 

3-выполняет самостоятельно, без помощи; 

2- минимальная помощь (1-2 наводящих вопроса); 

1-выполняет только по наводящим вопросам; 

0-невыполняет, даже после наводящих вопросов. 

 

Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 

 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ  

 НА НАЧАЛО И КОНЕЦ ____________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 40 баллов (норма) 

Ф.И. 

Назвать 

указанную 

логопедом 

букву 

П, Б, С, З, 

Ш, Ж, Р, 

Л, С, У, К 

Назвать 

буквы 

Р, К, З, В, 

С, Э, Г, Я, 

Ь, Ч 

Указать 

правильно 

написанную 

букву рядом с 

зеркальным 

её 

изображением 

К, Р,Ч, З 

Прочитать 

прямые 

слоги, 

обратные 

слоги 

со 

стечением 

согласных 

 

Прочитать 

слоги с 

твёрдыми и 

мягкими 

согласными 

та – тя, сы – 

си, ка – кя, 

зу - зю 

Прочитать 

слова 
Прочитать 

предложение 
Прочитать 

текст Баллы 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

                   

 

 

Критерии оценки: 
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5- без ошибок 

4 - не более 5 ошибок с самокоррекцией; 

3 - 6-8 ошибок с самокоррекцией; 

     2 - до 10 ошибок большая часть которых исправлена; 

     1 - более 10 ошибок; 

0 - навык чтения не сформирован. 

 
Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 

 

 

АНАЛИЗ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ  

 НА НАЧАЛО И КОНЕЦ __________________УЧЕБНОГО ГОДА 

Общий: 10 баллов (норма) 

 

Ф.И. 

класс 
Списывание Диктант Баллы 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г. 

       

 

Критерии оценки: 

 

5 – правильное и точное воспроизведения текста; 

4 – наличие только орфографических ошибок; 
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3- 1-2 дисграфических ошибок, орфографические ошибки; 

2 - 3-5 дисграфических ошибок, орфографические ошибки; 

1 - 6 и более дисграфических ошибок, орфогрфические ошибки; 

0- текст не воспроизведен 

 

Условные обозначения: 

 

н.г. – начало года 

к.г. – конец года 
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Результаты 

обучающихся 1 – 7  класса на занятиях логопедии  (индивидуально на 

каждого) 

 

Минимальный уровень 

Начало 

учебного 

года 

Результаты  

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

Уровень усвоения    

Результаты обследования 

артикуляционной моторики 
   

Уровень усвоения    

Результаты обследования 

звукопроизношения 
   

Уровень усвоения    

Результаты обследования слоговой 

структуры слова 
   

 Уровень усвоения    

Результаты обследования восприятия, 

языкового анализа и синтеза 
   

Уровень усвоения    

Результаты обследования 

словоизменения 
   

Уровень усвоения     

Результаты обследования 

словообразования 
   

Уровень усвоения    

Результаты обследования лексического 

компонента речи 
   

Уровень усвоения    

Результаты обследования связной речи    

Уровень усвоения    

Результаты обследования чтения    

Уровень усвоения    

Результаты обследования письма    

Уровень усвоения    

Итоговый уровень    

 

 Результаты итоговых достижений отражаются в речевой карте обучающихся 

и индивидуальной карте достижений ребенка. 
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Результаты  

логопедического обследования на начало и конец _________учебного года 

 

Процентный показатель по параметрам: 

 

Раздел Начало года Конец года Изменения 

 1. Обследование 

артикуляционной 

моторики 

   

 2. Обследование 

звукопроизноше 

ния 

   

3. Обследование 

слоговой 

структуры слова 

   

4. Обследование 

языкового 

анализа, синтеза 

и представления 

   

5.  Обследование 

словоизменения 
   

6. Обследование 

словообразования 
   

7. Обследование 

лексического 

компонента 

   

8. Обследование 

связной речи 
   

9. Обследование 

письменной речи 
   

10.Обследование 

чтения 
   

 

Результаты обследования обучающихся заносятся в таблицы, где можно 

увидеть, какой параметр западает у того или иного ученика и какие изменения 

произошли в конце учебного года. 
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13. Учебно-методическое обеспечение рабочей программы. 

 

1. Примерной  адаптированной образовательной программы образования    

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12.2015г. №4/15). 

2. Примерная адаптированная образовательная программа: по учебному 

предмету коррекционно-развивающая программа по коррекции устной и 

письменной речи («логопедия») в 1-7 классах в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении. 

3. Ханьшева, Г. В. «Практикум по логопедии. Коррекция 

звукопроизношения». - Ростов- на-Дону:, «Феникс»,  2006. 

4. Смирнова, Л. Н. «Логопедия. Играем со звуками». – М:, «Мозайка», 

2004г. 

5. Грибова, О.Е. «Технология организации логопедического 

обследования». –  М:, « Айрис дидактика», 2007 г. 

6. Пожиленко,Е.А. «Волшебный мир звуков и слов». – М:, «Владос» - 

2003 г. 

7. Фомичёва М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – 

М:,  «Просвещение» , 1981 г. 

8. Каше Г.А. «Исправление недостатков произношения, чтения и 

письма учащихся». – М:, «Государственное учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР»,1960 Г. 

9. Городилова, В.И. и Родина. Е.И. «Воспитание правильной речи у 

детей дошкольного возраста». – М:, «Государственное  учебно-педагогическое 

издательство Министерства просвещения РСФСР, 1961г. 

10. Ефименко Л,Н,, Садовникова И.Н. «Формирование связной речи у 

детей- олигофренов». – М:, «Просвещение»,1970 г. 

11. Горбунова С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

12. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

13. Костенко, Ф. Д. «Сборник диктантов». – М:, «Просвещение»,               

1972 г. 

14. Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для 

развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 г. 

15. Седых, Н.А. «Воспитание правильной речи у детей». – М:, 2005 г. 

16. Лалаева, Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». – 

М:, « Владос», 2001 г. 

17. Юрова , Р.А. «Формирование произносительных навыков у учащихся 

с нарушениями интеллектуального развития». – М:, 2005 г. 

18. Жукова, Н.С. «Логопедия». – Екатеринбург:, « АРДЛТД»,1998 г. 

19. Барылкина, Л.П. « Эти трудные согласные». – М:, « 5 за знания» 2005 

г. 
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20. Филлипова, «Говори правильно». – М:, Государственное учебно-

педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 2007 г. 

21. Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – М:, 2007 г. 

22. Ястребова, А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

23. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном логопункте». – М:, 
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