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Рабочая программа по  курсу коррекции речевых нарушений у 

обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2) 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 
Рабочая программа составлена с учѐтом инструктивного письма «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.2000 г. 

№ 2 . и  Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. А.В. Ястребовой, Т.Б. Бессоновой. М.,1996г. 

Рабочая программа курса разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06  «О  

создании  условий  для  получения  образования детьми  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  и  детьми-инвалидами»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Письмо Министерства  образования и науки Российской  Федерации   № ВК-452/07 от 

11.03.16 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 18 декабря 2020 г. N 28 г. Москва       «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 № 6-

75 «Об утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

 учебного плана начального общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

«Гимназия № 30 им. Железной Дивизии» от 31.08.2022 №  «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ «Гимназия № 30 им. Железной Дивизии»; 
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В последнее время наблюдается рост различных отклонений психического 

развития, в том числе и задержка психического развития (вариант 7.2), которая 

проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. При поступлении 

в школу у детей с ЗПР обнаруживается недостаточность общего запаса знаний, 

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных 

процессов, недостаточная целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая 

ее пересыщаемость, преобладание игровых интересов.  

 Адаптированная рабочая программа  разработана в соответствии  с требованиями ФГОС 

НОО с ОВЗ, АООП обучающихся с ЗПР(вариант 7.2) и является обязательным для 

реализации и относится к коррекционно-развивающей области. Инновационные для 

содержания образования обучающихся с ЗПР курсы коррекционно-развивающей области 

разрабатывались с опорой на имеющиеся диагностические материалы, адаптированные 

программы и методические разработки. В области логопедии таковыми являются работы 

Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой,  Р.И. Лалаевой, О.А. Ишимовой, О.И. Азовой и другими 

авторами, на их методические позиции и конкретные рекомендации к обучению 

школьников с ЗПР. 

У детей с ЗПР (вариант 7.2) отмечаются различные нарушения устной и 

письменной речи. Поэтому необходима организация целенаправленного коррекционно-

развивающего процесса, предполагающего коррекцию не только познавательной, но и 

речевой деятельности. Данная проблема в работе с детьми с ОНР и ЗПР младшего 

школьного возраста является очень актуальной.  

Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и 

деятельностного подхода. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

предполагается на основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются 

соответствующие учебным предметам критерии оценки проявлений сформированности 

коммуникативных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий, а 

также конкретизированы личностные результаты образования, что в полной мере 

соотносится с формированием сферы жизненной компетенции. Сущность 

дифференцированного подхода в наибольшей мере отражается в вариативности   

логопедических занятий. Она заключается в выборе форм работы с ребенком в 

зависимости от степени выраженности логопедических проблем и уровня 

сформированности познавательной деятельности и системы произвольной регуляции. 

Логопедическая программа, представленная в данных методических 

рекомендациях, разработана с использованием рекомендаций ведущих специалистов в 

области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г., Садовниковой 

И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Тикуновой Л.И., Игнатьевой 

Т.В., Лопухиной И.С. и с опорой на общеобразовательную программу начальной школы 

(1-4) по русскому языку. 

Основная цель программы - создание специальных условий для развития и 

социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с их реальными возможностями, исходя из особенностей их развития и 

образовательных потребностей, а также их сверстников. 

1) Развитие ученика как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью  
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2) Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям)  

3) Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

4)  Формирование социальной компетентности обучающихся.  

5) Освоение обучающимися базового уровня знаний по изучаемым предметам, 

формирование межпредметных понятий в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта.  

6) Формирование общей культуры.  

Задачи программы  
Основными задачами являются:  

1) Создание условий для освоения образовательной программы всеми обучающимися:  

- организация развивающей предметной среды;  

-создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений 

сотрудничества и принятия;  

- формирование позитивной, социально-направленной учебной мотивации;  

-применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, форм организации образовательного процесса; 

- адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ;  

- адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др.  

2) Создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в группе сверстников, школьном 

сообществе:  

- организация занятий с использованием интерактивных форм деятельности 

обучающихся;  

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого обучающегося, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни 

класса, образовательной организации;  

3) Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки:  

- привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного процесса;  

- формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны социальных партнеров;  

- организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности.  

-оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

каждому обучающемуся с тяжелыми нарушениями речи.  

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

     Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 
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психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Вариант 7.2 адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия 

и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна не 

адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

     Логопедическая работа по коррекции нарушений речи основывается на 

следующих принципах:  
Принцип  гуманизации –  предполагает  осуществление 

 личностно- 

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его 

социализации, максимальную интеграцию в современную жизнь.  

Принцип индивидуального подхода – предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели обучения для каждого ребенка с ОВЗ, с учетом его образовательных 

потребностей.  

Принцип системности – обеспечивает единство образования, диагностики, 

коррекции и развития, обучающихся с ОВЗ, т.е. системный подход к анализу 

особенностей их развития и коррекции нарушений.  

Принцип интегрированного подхода – предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре 

нарушений развития обучающегося.  

Принцип непрерывности — гарантирует непрерывность логопедической помощи 

обучающимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП — предполагает постоянное сотрудничество логопеда, 

педагога - психолога, учителя - дефектолога, педагогов, администрации ОУ, медицинских 
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работников для наиболее успешной реализации цели обучения обучающегося с ОВЗ по 

АОП.  

Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности 

–предполагает максимальную активность и самостоятельность обучающегося в ходе 

обучения. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

     Основными направлениями работы учителя-логопеда являются:  

1. Диагностическое направление  

     За основу взята методика Фотековой Т.А., предложенная автором Мазановой Е. 

В. для исследования речевой сферы детей младшего школьного возраста.           

Основная цель диагностического направления - прогноз вероятных трудностей в 

обучении, определение причин речевых недостатков. Для этого проводится изучение 

уровня интеллектуального развития ребенка, анализ письменных работ и качественная 

характеристика ошибок при написании, наблюдение за обучающимися в учебной 

деятельности, и, при необходимости, дополнительно, изучение уровня сформированности 

учебных навыков. Логопедическое обследование обучающихся начальных классов может 

проводиться во взаимодействии с педагогом - психологом и учителем - дефектологом 

учебного заведения.  

     Диагностическая деятельность специалиста в течение учебного года имеет 

целью решения различных задач, и поэтому, в зависимости от этапа работы, мы выделяем: 

первичную диагностику, динамическое наблюдение, этапную (промежуточную)  

диагностику и текущее диагностирования.  

     Первичная диагностика 
     Целью этого этапа работы является определение уровня речевого и 

интеллектуального развития обучающихся начального звена, причин и механизмов 

речевых недостатков, выявление обучающихся, нуждающихся в первоочередной 

специализированной помощи. Первичная диагностика происходит с 1 по 15 сентября. На 

этом этапе учитель-логопед заполняет протокол обследования и логопедическую карточку 

на каждого обучающегося.   

Динамическое изучение учащихся проводится с целью отслеживания динамики 

речевого и интеллектуального развития обучающегося, определения соответствия 

выбранных методов и приемов коррекции уровню приобретенных речевых навыков. 

Проводится с 15 по 31 мая.   

Этапная (промежуточная) диагностика 
     Это диагностирование необходимо для определения эффективности 

коррекционного воздействия на развитие учебно-познавательной деятельности и 

констатации результативности приобретенных речевых навыков детей, посещающих 

логопедические занятия. Проводиться с 1 по 15 января.  

Текущая диагностика 
     Она направлена на обследование обучающихся общеобразовательных школ по 

запросу родителей, педагогов, специалистов школьных психолого-медико - 

педагогических комиссий. Временных ограничений такое диагностирования не имеет и 

проводится в течение всего учебного года по мере необходимости.  

2.  Коррекционно -  развивающее  направление 
Коррекционно - развивающее направление работы учителя-логопеда представляет 

собой систему коррекционного воздействия на языковую и учебно- познавательную 

деятельность ребенка с речевыми нарушениями. В зависимости от структуры речевого 
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дефекта и степени его проявления строится содержательное направление коррекционной 

работы. Основной формой организации логопедической работы являются групповые и 

(или) индивидуальные занятия. Занятия проводятся во внеурочное время, с учетом 

режима работы школы. Периодичность и продолжительность занятий зависит от 

характера нарушения и степени его проявления. Темы групповых и (или) индивидуальных 

занятий, а также учет посещения записываются в журнале посещения. Следует отметить, 

что учитель-логопед не только проводит коррекционно - развивающие занятия, но и 

обеспечивает коррекционно-развивающее логопедическое сопровождение каждого 

обучающегося, нуждающийся в помощи, проводит консультативную работу с 

родителями, педагогами.  

     На этом этапе следует определить основные направления коррекционной 

работы:  

 устранение различных нарушений речи и содействие преодолению 

обусловленной ими неуспеваемости по русскому языку;  

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;  

 формирование необходимых для усвоения программного материала по 

русскому языку умений и навыков;  

 предотвращения вторичных нарушений при чтении и на письме.  

     Планирование коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 

происходит на основе анализа педагогических, медицинских, психологических 

наблюдений. Поэтому учитель-логопед строит свою работу с учетом сотрудничества с 

различными специалистами (педагогом - психологом, учителем - дефектологом, врачом-

психиатром, стоматологом-ортодонтом и другими).  

3.  Аналитическое  направление 
     Аналитическое направление предусматривает анализ влияния коррекционно – 

развивающей логопедической работы на речевое развитие обучающихся, и его оценку, 

обеспечение взаимодействия между специалистами.  

     Это направление работы обусловлено необходимостью комплексного подхода к 

проблемам ребенка, который предполагает:  

 системный анализ личностного, речевого и познавательного развития 

обучающегося, что позволяет не только выявить отдельные проявления нарушений 

развития, но и определить причины этих нарушений, отследить их взаимосвязь;  

 создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязь развития и коррекции различных сторон 

личностного, познавательного и речевого развития ребенка;  

 обеспечение специализированного сопровождения обучающихся; 

взаимодействие специалистов в пределах школьной психолого-медико - педагогической 

комиссии.  

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление                      
Консультативно-просветительское и профилактическое направление работы учителя-

логопеда проводится для оказания помощи родителям, учителям и администрации школы 

по вопросам устранения существующих речевых недостатков, обучающихся и 

предупреждения вторичных нарушений чтения и письма, которые мешают обучающемуся 

полноценно овладеть учебным материалом в рамках школьной программы обучения.  

Задачи данного направления:  

 профилактика вторичных и третичных нарушений в развитии ребенка;  

 предупреждения перегрузок младших школьников;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам 

обучения детей с ОВЗ;  
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 предоставление профессиональной помощи родителям и обучающимся в 

решении существующих проблем;  

 привлечение педагогов и родителей в процесс коррекции нарушений речи.       

Для реализации вышеизложенных задач учитель-логопед использует следующие 

организационные формы работы: систематические выступления на родительских 

собраниях, педагогических совещаниях школы, методических объединениях учителей 

начального звена; анкетирование родителей, индивидуальное консультирование учителей 

и родителей по запросу, консультирование учителей и родителей по результатам 

обследования; обучающее консультирование с объяснениями этапов коррекционной 

работы и демонстрацией приемов коррекционно-развивающих упражнений. 

5. Организационно-методическое направление 
     Этот аспект деятельности учителя-логопеда состоит из участия в школьной 

ПМПК, методических объединениях, педагогических совещаниях, оформлении 

документации. Для участия в ПМПК (в том числе и для зачисления обучающегося с 

нарушениями речи на логопедические занятия) на каждого обучающегося заполняется 

речевая карта, или протокол, который содержит основные диагностически значимые 

характеристики особенностей развития ребенка (данные педагогического наблюдения и 

психологического обследования, качественная характеристика психических процессов, 

сведения о раннем психомоторном и речевом развитие ребенка, особенности течения 

заболеваний и т.д.). Эти данные необходимы для квалификации речевого нарушения по 

нозологии и определения структуры речевого дефекта.   

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционно – развивающий логопедический курс связан с   предметной 

областью «Филология».    

     В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно - 

развивающей области» и проводится во внеурочное время, с учетом режима работы 

школы. Количество занятий- 2 раза в неделю.       Программа рассчитана на 68ч (2 – 4 

класс) в год. Время освоения содержания        каждого раздела программы 

индивидуально. В программе учтены индивидуальные особенности и уровень речевого 

развития каждого ребенка. 

     Основной формой организации коррекционно – развивающей логопедической 

работы являются индивидуальные и (или) групповые занятия. В группы подбираются 

обучающиеся с однородной структурой речевого дефекта. Наполняемость групп — 2-3 

человека. Продолжительность индивидуального занятия – 20 минут, группового занятия – 

40 минут (2 – 4 класс), 35 – 40 минут (1 класс).      

Диагностика (речевое обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября  и 15 

мая по 30 мая.  

Коррекционно - развивающий период - с 15 сентября по 15 мая.   

№

п/п 
 

Разделы 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Диагностика 

обучающихся 

3 3 3 

2 Коррекция 

устной и 

письменной 

речи 

65 65 65 

3 ИТОГО: 68 68 68 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса. 
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 Ценность добра и толерантности - осознание себя как части мира, в 

котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой).  

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы.  

 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности 

русского языка, его выразительных возможностей.  

 Ценность истины - осознание ценности научного познания как части 

культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, 

самого познания как ценности.  

 Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание 

своих корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.  

 Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности,  целеустремлѐнности,  ответственности, 

самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, 

творчеству и сотрудничеству.  

 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, 

еѐ жизни и еѐ народу.  

 Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 

мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами 

поведения в обществе. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа рассчитана на детей с ЗПР (вариант 7.2). Результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение индивидуальной (адаптированной) образовательной программы начального 

общего образования обеспечивает достижение обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для всех предметных 

областей и специальных курсов являются общими и заключаются в следующем:  

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:  

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;  

Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

- сформированность основ российской гражданской идентичности;  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы;  
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- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

мотивации учебной деятельности;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими;  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

ситуациях;  

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности;  

Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают:  

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; умение видеть и исправлять свои ошибки;  

- умение работать по плану;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими);  

- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, калькулятора.  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

- умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую  

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской 

и т.п.);  

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  
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- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных учебных задач;  

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

-использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания;  

- умение работать с учебной книгой;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Предметные 

результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

 

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой 

логопедической работы с учащимися, имеющими ЗПР, вариант 7.2  со 2-го по 4 классы, 

испытывающих трудности формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

2 класс  

Предложение и слово (6 часов)  
Предложение и слово. Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение».  

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов.  

 Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная законченность 

предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие предмета. 

Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, обозначающие 

признак предмета Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по 

родам. Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-

предметах, действиях предметов, признаках предметов. 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (2 часа)  
Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 

слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Различие звуков и букв. 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков  

Слогообразующая роль гласного. Ударение (4 часа)  

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного.  

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове.  

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов)  
Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине 

слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 
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Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [ю-ѐ] в слогах, словах и предложениях устно и на письме.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные. Непарные согласные. 

Сонорные согласные (8 часов)  
Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 

Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах 

и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. 

Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация 

в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в 

слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. 

Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. Дифференциация [ч-щ] в 

предложениях.  

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 

письменной речи. Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в 

предложениях. Дифференциация [р-л] в слогах и словах.  

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов)  
Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной 

речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 

связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Словообразование (16 часов) Образование слов при помощи уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Суффиксы профессий.  

Суффиксы в образовании детѐнышей животных.  

Суффиксы прилагательных.  

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе.  

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование.  

Образование слов при помощи приставок.  

Предлоги и приставки (16 часов) Практическое знакомство с предлогами.  

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация.  

Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 

между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к.  

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами.  

Составление предложений из заданных слов с предлогами.  

Дифференциация предлогов и приставок.  

Употребление предлогов в связной речи. Обучение последовательному пересказу по 

вопросам. Обучение последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на предметные картинки.  

Использование лексических тем:  
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«Овощи-фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Осень». «Школьные принадлежности». Части предметов 

«Мебель».  

«Посуда».  

«Насекомые».  

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Профессии».  

«Семья».  

«Зима». Особенности зимы нашего края 

«Птицы». Зимующие птицы. Знакомство с зимующими птицами. Знакомство с 

перелѐтными птицами  

«Дикие животные». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах . 

«Животные леса». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных».  

 «Весна». Особенности весны нашего края. 

 «Домашние животные».  

«Растения весной». Цветы и растения. Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса:  

Учащийся научится:  

конструкции предложения; основным  отличиям звука от буквы; звукобуквенному 

анализу и синтезу слов; слоговому анализу слова 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 

лексическим темам; структуру предложения.  

Учащиеся получит возможность:  

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

- отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы;  

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ѐ, и, ю, я;  

- делить слово на слоги;  

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в 

конце предложения;  

- пересказывать несложные тексты.  

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета;  

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;  

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки;  

распознавать парные согласные;  

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

писать раздельно предлоги со словами;  

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 

ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения.  
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3 класс 

Предложение и слово (2 часа)  
Речь и предложение. Предложение и слово.  

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов)  
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая 

роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. 

Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа)  
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в 

словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и 

буквы. Твѐрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа)  
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и 

произношению.  

Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов)  
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные 

звуки перед Е. Непарные твѐрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие 

согласные звуки [ч], [щ],[й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов)  
Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 

слов.  

Предложения (6 часов)  
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных.  

Морфологический состав слова(8 часов)  
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных 

и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или ов середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (6 часов)  
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов)  
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание 

слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с глаголами.  

Связная речь (10 часов)  
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по 

предметным картинкам.  

Использование лексических тем:  

« Как я провел лето».  

«Осень».  

«Птицы». «Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых 

видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу.  
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«Дикие животные и их детеныши».  

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года.  

«Зимние забавы».  

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года.  

«Водоѐм и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащийся научится:  
слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: 

корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные.  

Учащийся получит возможность научиться:  
производить звукобуквенный анализ слов;  

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

пользоваться различными способами словообразования;  

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

использовать в речи различные конструкции предложений.  

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);  

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

4 класс  

Состав слова (10 часов)  
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание.  

Безударные гласные (4 часа)  
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы.  

Согласные звуки и буквы (4 часа)  
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение 

звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова.  

Словосочетания и предложения (4 часа)  
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний.  

Согласование (4 часа)  
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде.  

Словоизменение прилагательных (4 часа)  
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование 

имен прилагательных с именами существительными по падежам.  

Словоизменение глаголов (4 часа)  
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде.  

Предлоги и приставки (4 часа)  
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 

предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14часов)  
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? 

(творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный 

падеж). Множественное число имен существительных. Именительный падеж. 
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Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях.  

Части речи (4 часа)  
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по 

вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. 

Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа)  
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста.  

Связная речь (8 часов)  
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану.  

Использование лексических тем:  

«Растения и животный мир».  

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города.  

«Перелетные птицы».  

«Мебель».  

«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты».  

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах.  

«Зимние зарисовки».  

«Дикие и домашние животные».  

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса:  

Учащийся научится: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова.  

Учащийся получит возможность научиться:  
активно пользоваться различными способами словообразования;  

владеть навыками усвоения морфологического состава слова;  

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций;  

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать 

мысли в процессе подготовки связного высказывания;  

составлять план текста.  

 

7.   Тематическое планирование 2  класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 
 

Тема Количе-

ство 

часов 

Дата 

проведен

ия 

Количе-

ство 

оценоч. 

процед 

ЭОР и ЦОР Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

Коррекционная 

цель 

Предложение и слово 6 ч     
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Предложение и слово. 

Слово. Понятие. 

Различение понятий 

«Слово-предложение».  

Понятие о 

предложении. 
Большая буква в 

начале предложения. 

Интонационная 

законченность 

предложения. 

Составление 

предложения из 3-х 

слов.  

 Анализ предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Интонационная 

законченность 

предложения.  

Слова, обозначающие 

предмет. Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

Дифференциация 

слов-предметов и 

слов-действий 

предметов. Слова, 

обозначающие 

признак предмета 

Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Изменение слов-

признаков по родам. 

Вычленение слов-

признаков на фоне 

других слов. 

Закрепление понятий о 

словах-предметах, 

действиях предметов, 

признаках предметов. 

 

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность  

   

2    Формировать 

коммуникативны

е навыки  
   

2    Развивать 

логическое 

мышление.     

Звуки речи. Звуковой 

анализ и синтез слов 

2     
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Знакомство с органами 

речи. Образование 

звуков речи. Работа 

над функциональным 

дыханием. Выделение 

первого звука в слове. 

Определение 

количества и места 

звуков в слове. 

Соотношение между 

буквами и звуками в 

слове. Различие звуков 

и букв. 

Гласные первого ряда. 

Образование гласных 

[а, о, у, э, ы]. Гласные 

второго ряда. 

Образование гласных 

[я, е, ю, е, и]. 

Выделение гласных 

звуков их ряда 

заданных звуков, 

слогов и слов. 

Образование 

согласных звуков. 

Уточнение 

артикуляционно-

акустических 

признаков согласных. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков  

 

1    Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению 

1    Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательност

ь 

Слогообразующая 

роль гласного. 

Ударение.  

4   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

 

Ударение. 

Соотношение слова с 

его ритмическим 

рисунком. Место 

ударения в слове. 

 

Смыслоразличительна

я роль ударения. 

Выделение ударного 

слога в слове, его 

ударного гласного.  

Слоги. 

Слогообразующая 

роль гласного. 

4    Развивать 

устойчивость 

внимание, 

способность к 

переключению  
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Слоговой анализ и 

синтез слов.  

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы.  

10   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 
«Учи.ру» 

 

.Мягкий знак на конце 

слова и в середине 

слова.  

Смыслоразличительна

я роль мягкого знака 

на конце слова.  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательност

ь  
   

.Разделительный 

мягкий знак.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие     

Дифференциация 

гласных [а-я] в слогах, 

словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2    Развивать 

фонематический 

слух     

Дифференциация 

гласных [у-ю] в 

слогах, словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2    Развивать 

фонематический 

слух     

Дифференциация 

гласных [ю-ѐ] в 

слогах, словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2  

 

 Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

фонематический 

слух  

   

Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Парные согласные. 

Непарные согласные. 

Сонорные согласные 

8     

Различение звонких и 

глухих согласных на 

слух и в 

произношении на 

материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. 

Буква П. Звуки [б-б']. 

Буква Б. 

Дифференциация [б-п] 

в устной и письменной 

речи в слогах и словах. 

Выделение [б-п] в 

предложениях. Звуки 

2    Развивать 

фонематический 

слух    

2    Развивать 

фонематический 

слух    
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[т-т']. Буква Т. Звуки 

[д-д']. Буква Д. 

Выделение звуков [д-

т] в слогах и словах. 

Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки 

[г-г']. Буква Г. Звуки 

[к-к']. Буква К. 

Выделение звуков [к-

г] в слогах и словах. 

Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки 

[с-с']. Буква С. Звуки 

[з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в 

слогах и словах. 

Дифференциация з-с в 

предложениях. Звуки 

[в-в']. Буква В. Звуки 

[ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в 

слогах и словах. 

Дифференциация в-ф в 

предложениях. Звук 

[ш]. Буква Ш. Звук 

[ж]. Буква Ж. 

Дифференциация Ш-

Ж в слогах и словах. 

Дифференциация Ш-

Ж в предложениях. 

Звук [Ч]. Буква Ч. Звук 

[Щ]. Буква Щ. 

Дифференциация [ч-

щ] в слогах и словах. 

Дифференциация [ч-

щ] в предложениях.  

Выделение звонких и 

глухих согласных из 

ряда звуков. 

Дифференциация [б-п] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [т-д] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [г-к] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [з-с] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [в-ф] 

2    Развивать 

зрительное 

восприятие     

2    Развивать 

устойчивость 

внимания     
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в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [ш-

ж] в устной и 

письменной речи. Звук 

[Л]. Буква Л. Звук [Р]. 

Буква Р. 

Дифференциация [р-л] 

в предложениях. 

Дифференциация [р-л] 

в слогах и словах.  

Согласные звуки, 

имеющие 

артикуляционно- 

акустические 

сходства.  
 

6     

14.Дифференциация 

 [з-ж] в слогах, словах 

и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] 

в связной речи.  

2    Развивать 

устойчивость 

внимания, 

способность к 

пекреключению 

   

15.Дифференциация 

 [ч-ть] в слогах, словах 

и предложениях. 

Дифференциация [ч-

ть] в связной речи.  

2    Развивать 

фонематический 

слух  
   

16.Дифференциация  

[щ-ч] в слогах, словах 

и предложениях.  

Дифференциация [щ-

ч] в связной речи.  

2    Развивать 

фонематический 

слух  
   

Словообразование. 

Образование слов 

при помощи 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов. 

16     

17.Учимся писать 

суффиксы:-ик,-чик 

1    Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память.  

   

18.Суффиксы: -енк, 

онк, -инк,-ин,-к,-ец.  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность     

19.Суффиксы 

профессий.  

1    Развивать 

логическое 

мышление.  

20.Суффиксы в 1    Развивать 
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образовании 

детѐнышей 

животных:- ат, -ят.  

   зрительное 

восприятие  

21.Суффиксы 

прилагательных: -ин,-

ач,-ич,-ов.  

Притяжательные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде и числе.  

 

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

   

22.Суффиксы наречий.  2    Развивать 

слуховую, 

зрительную 

память.  

   

23.Закрепление. 

Суффиксы глаголов. 

Согласование.  

2    Развитие 

слухового 

внимания     

24.Значение 

приставок.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие     

25.Учимся писать 

приставки.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие     

26.Закрепление. 

Образование слов при 

помощи приставок.  

2    Формировать 

коммуникативны

е навыки  
   

   

Предлоги 16 

часов 

    

27.Предлоги: от, к, до.  2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

зрительное 

восприятие    

28.Предлоги: за, из-за.  2    Развивать 

устойчивость 

внимание     

29.Предлоги: через, 

сквозь, между  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие     

30.Предлоги: про, о, 

об (обо)  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность     

31.Закрепление 

предлогов. 

Упражнение в 

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

Развивать 

логическое 

мышление.  
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раздельном написании 

предлогов со словами.  

«Учи.ру» 

   

32.Составление 

предложений из 

заданных слов с 

предлогами.  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательност

ь  

   

33.Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

3   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

Формировать 

коммуникативны

е навыки  
  

  

34.Проверочная работа 

по теме «Предлоги».  

1    Развитие 

слухового 

внимания  

Всего:  68 

часов 
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Тематическое планирование 3 класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Количе-

ство 

оценоч. 

процед 

ЭОР 

и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Коррекционная 

цель 

Предложение и 

слово 

      2 часа  0   

1. Речь и 

предложение. 

Предложение и 

слово.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

мыслительные 

операции  

Слоговой анализ и 

синтез слова 

6  0   

2. Слово и слог. 

Уточнение 

понятий. 

Выделение первого 

слога в слове.  

2    Развитие 

слухового 

внимания  

3. 

Слогообразующая 

роль гласных букв. 

Определение 

количества слогов в 

слове.  

2    Развивать 

устойчивость 

внимание  

3. 

Слогообразующая 

роль гласных букв. 

Определение 

количества слогов в 

слове.  

2    Развивать 

устойчивость 

внимание  

4. Составление слов 

из слогов. Деление 

слов на слоги.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

Звуки и буквы 4  0   

5.Звуки и буквы. 

Уточнение 

понятий. 

Определение и 

сравнение 

количества звуков 

и букв в словах. 

Гласные звуки и 

2    Развивать 

логическое 

мышление.  
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буквы. 

Дифференциация 

гласных 1 и 2 ряда.  

6.Согласные звуки 

и буквы. Твѐрдые и 

мягкие согласные.  

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы.  

2    Развивать 
устойчивость 

Онлайн-платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру»внимание  

Обозначение 

мягкости с 

помощью мягкого 

знака.  

4     

7.Обозначение 

мягкости согласных 

посредством буквы 

ь. Мягкий знак в 

конце слова. 

Мягкий знак в 

середине слова.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

логическое 

мышление.  

8.Разделительный 

мягкий знак. 

Сравнение по 

смыслу и 

произношению.  

2    Развитие 

слухового 

внимания  

Обозначение 

мягкости с 

помощью 

гласных.  

10  0   

9. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными А-Я.  

2    Развивать 

фонематический 

слух  

10. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными О-Ё.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

11. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными У-Ю.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

фонематический 

слух  

12. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными Ы-И.  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность  
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13. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед Е.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность  

Непарные 

согласные. Глухие 

и звонкие 

согласные.  

6  0   

14. Непарные 

глухие согласные 

X, Ц, Ч, Щ.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

15. Непарные 

звонкие согласные 

Й, Л, М, Н.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

16.Оглушение 

звонких согласных 

в середине слова. 

Оглушение звонких 

согласных на конце 

слов.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

слухового 

внимания  

Предложения 6  0   

17. 

Повествовательные 

предложения. 

Использование в 

речи 

притяжательных 

прилагательных.  

2    Активизировать 

мыслительную 

деятельность  

18. 

Вопросительные 

предложения. 

Использование в 

речи 

относительных 

прилагательных.  

2    Развитие 

слухового 

внимания  

19. 

Восклицательные 

предложения. 

Использование в 

речи качественных 

прилагательных.  

2    Развивать 

фонематический 

слух  

Морфологический 

состав слова 

8  0   

20. Корень как 2   Онлайн- Развивать 
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главная часть 

слова. Родственные 

слова. 

Однокоренные 

слова, не 

являющиеся 

родственными. 

Дифференциация 

родственных и 

однокоренных 

слов.  

платфор
ма 

«Мерсиб
о 

Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

мыслительные 

операции  

21 . Сложные 

слова. 

Соединительная 

гласная е или ов 

середине слова.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

22. Приставка. 

Префиксальный 

способ образования 

слов.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

23. Суффикс. 

Суффиксальный 

способ образования 

слов. Окончание.  

2    Развивать 

функции 

самоконтроля  

Безударный 

гласный 

6  0   

24.Безударные 

гласные в корне.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

25.Безударные 

гласные в корне. 

Антонимы.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

функции 

самоконтроля  

26.Подбор 

проверочных слов к 

безударным 

гласным в корне.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

зрительное 

восприятие  

Предлоги и 

приставки 

6    Развивать 

мыслительные 

операции  

27.Соотнесение 

предлогов и 

2   Онлайн-
платфор

ма 

Развивать 

мыслительные 
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глагольных 

приставок .Слова-

синонимы.  

«Мерсиб
о 

Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

операции  

28.Слитное 

написание слов с 

приставками. 

Раздельное 

написание слов с 

предлогами. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

2    Развивать 

логическое 

мышление  

29.Соотнесение 

предлогов с 

глагольными 

приставками. «Не» 

с глаголами.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Развивать 

мыслительные 

операции  

Связная речь 10  0   

30.Пересказ с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

31.Пересказ с 

опорой на 

сюжетную 

картинку.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

32. Пересказ по 

вопросам. 

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

33. Пересказ текста 

по опорным 

словам.  

2    Развивать 

логическое 

мышление  

34. Пересказ текста 

по предметным 

картинкам.  

Проверочная 

работа.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

Всего:  68 часов     

 

Тематическое планирование 4  класс с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю,68 часов) 
 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Количе-

ство 

оценоч. 

процед 

ЭОР 

и ЦОР 

Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 
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Коррекционная цель 

Состав слова        

10 

 0   

1. Состав слова. 

Корень как главная 

часть слова.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

зрительное 

восприятие  

2.Суффиксы. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

3. Суффиксы 

профессий. 

Суффиксы 

прилагательных.  

2    Развивать 

слухового 

внимания 

4. Приставки 

пространственного 

и временного 

значения.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

зрительное 

восприятие  

5. Окончания.  2    Развивать 

фонематический 

слух 

Безударные 

гласные  

4  0   

6.Определение 

безударного 

гласного в корне, 

требующего 

проверки.  

2    Развивать 

функции 

самоконтроля  

7.Выделение слов с 

безударными 

гласными. Слова-

антонимы.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

Согласные звуки 

и буквы 

4  0   

8.Парные 

согласные. 

Оглушение 

звонких согласных 

в конце слова.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Развитие 

слухового 

внимания  

9.Оглушение 

звонких согласных 

в середине слова.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

фонематический 

слух 

Словосочетания и 

предложения 

4  0   

10.Выделение 

словосочетаний из 

предложений.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  
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11.Составление 

предложений из 

словосочетаний.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

Согласование  4  0   

12.Согласование 

слов в числе.  

 

2 

   Формировать 

коммуникативные 

навыки  

13. Согласование 

слов в роде.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

Словоизменение 

прилагательных 

4  0   

14. Согласование 

имени 

существительного 

с именем 

прилагательным в 

роде.  

2    Развивать 

функции 

самоконтроля  

15. Согласование 

имѐн 

прилагательных с 

именами 

существительными 

по падежам.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

Словоизменение 

глаголов  

4  0   

16.Согласование 

глаголов с именами 

существительными 

в числе.  

2    Развивать 

фонематический 

слух  

17. Согласование 

глаголов с именами 

существительными 

в роде.  

2    Развитие 

слухового 

внимания  

Предлоги и 

приставки  

4  0   

18. Раздельное 

написание глаголов 

с предлогами, 

слитное написание 

с приставками.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Формировать 

коммуникативные 

навыки  

19. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

Развивать 

мыслительные 

операции  

Управление. 

Словоизменение 

имѐн 

существительных 

по падежам  

14  0   

20. Слова, 2    Развивать 
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отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

(именительный 

падеж).  

функции 

самоконтроля  

21 . Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кого? 

Чего? 

(родительный 

падеж).  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

22. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кому? 

Чему? (дательный 

падеж).  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

23. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кого? 

Что? (винительный 

падеж).  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

24. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кем? Чем? 

(творительный 

падеж).  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

25. Слова, 

отвечающие на 

вопросы О ком? О 

чем? (предложный 

падеж).  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

26. Закрепление 

падежных форм в 

словосочетаниях и 

предложениях.  

2    Развивать 

функции 

самоконтроля  

Части речи  4  0   

27. Понятие о 

подлежащем и 

сказуемом как 

частях речи. 

Составление 

предложений по 

вопросам и 

опорным 

словосочетаниям.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

28. Понятие о 

второстепенных 

членах 

предложения. 

Подбор 

прилагательных к 

словам – 

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  
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предметам.  

Связь слов в 

словосочетаниях и 

предложениях  

 

4 

 0   

29. Связь слов в 

словосочетаниях. 

Разбор 

словосочетаний. 

Определение 

значения. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Простые 

предложения.  

2    Развивать 

зрительное 

восприятие  

30. Сложные 

предложения. 

Распространение и 

сокращение. 

Восстановление 

деформированного 

текста.  

2    Развивать 

мыслительные 

операции  

Связная речь  8  0   

31. Составление 

рассказа из 

предложений, 

данных вразбивку.  

2    Развивать 

функции 

самоконтроля  

32. Составление 

рассказа по его 

началу.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

33. Составление 

рассказа по 

данному концу.  

2    Формировать 

коммуникативные 

навыки  

34. Составление 

рассказа по 

данному плану.  

 

2 

   Формировать 

коммуникативные 

навыки  

Всего:  68 часов     
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

Тема 

Количе-

ство 

часов 

Дата 

проведен

ия 

запланиро

в. 

Дата 

проведе-

ния 

фактич. 

ЭОР и ЦОР Формы контроля 

Предложение и слово 6 ч    И, Ф, К 

Предложение и слово. 

Слово. Понятие. 

Различение понятий 

«Слово-предложение».  

Понятие о 

предложении. 
Большая буква в 

начале предложения. 

Интонационная 

законченность 

предложения. 

Составление 

предложения из 3-х 

слов.  

 Анализ предложения. 

Главные члены 

предложения. 

Интонационная 

законченность 

предложения.  

Слова, обозначающие 

предмет. Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

Дифференциация 

слов-предметов и 

слов-действий 

предметов. Слова, 

обозначающие 

признак предмета 

Слова, обозначающие 

признак предмета. 

Изменение слов-

признаков по родам. 

Вычленение слов-

признаков на фоне 

других слов. 

Закрепление понятий о 

словах-предметах, 

действиях предметов, 

признаках предметов. 

 

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И, Ф 
 
 
 
И, Ф, К 

   

2    И, Ф, К 
 
И, Ф, К 

   

2    И, Ф, К 
И,  Ф, К 
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Звуки речи. Звуковой 

анализ и синтез слов 

2    И 

Знакомство с органами 

речи. Образование 

звуков речи. Работа 

над функциональным 

дыханием. Выделение 

первого звука в слове. 

Определение 

количества и места 

звуков в слове. 

Соотношение между 

буквами и звуками в 

слове. Различие звуков 

и букв. 

Гласные первого ряда. 

Образование гласных 

[а, о, у, э, ы]. Гласные 

второго ряда. 

Образование гласных 

[я, е, ю, е, и]. 

Выделение гласных 

звуков их ряда 

заданных звуков, 

слогов и слов. 

Образование 

согласных звуков. 

Уточнение 

артикуляционно-

акустических 

признаков согласных. 

Дифференциация 

гласных и согласных 

звуков  

 

1    И, Ф, К 

1    И, Ф 

Слогообразующая 

роль гласного. 

Ударение.  

4   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И, Ф, К 

Ударение. 

Соотношение слова с 

его ритмическим 

рисунком. Место 

ударения в слове. 

 

Смыслоразличительна

я роль ударения. 

Выделение ударного 

слога в слове, его 

ударного гласного.  

Слоги. 

4    И, Ф, К 
 
 
 
Ф, КИ 

   

   

   

https://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

Слогообразующая 

роль гласного. 

Слоговой анализ и 

синтез слов.  

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы.  

10   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 
«Учи.ру» 

И, Ф, К 

.Мягкий знак на конце 

слова и в середине 

слова.  

Смыслоразличительна

я роль мягкого знака 

на конце слова.  

2    И, Ф, К 
 
И, Ф, К 

   

.Разделительный 

мягкий знак.  

2    И, Ф, К 
И, Ф, К 

   

Дифференциация 

гласных [а-я] в слогах, 

словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2    И, Ф, К 
Ф, К 

   

Дифференциация 

гласных [у-ю] в 

слогах, словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2    И, Ф, К 
И, Ф, К 

   

Дифференциация 

гласных [ю-ѐ] в 

слогах, словах и 

предложениях устно и 

на письме.  

2  

 

 Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И, Ф, К 
И, Ф, К 

   

Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

Парные согласные. 

Непарные согласные. 

Сонорные согласные 

8    И Ф, К 
 

Различение звонких и 

глухих согласных на 

слух и в 

произношении на 

материале слогов и 

слов. Звуки [п-п']. 

2    И, Г, Ф, К 

   

2    Ф, К, И 
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Буква П. Звуки [б-б']. 

Буква Б. 

Дифференциация [б-п] 

в устной и письменной 

речи в слогах и словах. 

Выделение [б-п] в 

предложениях. Звуки 

[т-т']. Буква Т. Звуки 

[д-д']. Буква Д. 

Выделение звуков [д-

т] в слогах и словах. 

Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки 

[г-г']. Буква Г. Звуки 

[к-к']. Буква К. 

Выделение звуков [к-

г] в слогах и словах. 

Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки 

[с-с']. Буква С. Звуки 

[з-з']. Буква 3. 

Дифференциация з-с в 

слогах и словах. 

Дифференциация з-с в 

предложениях. Звуки 

[в-в']. Буква В. Звуки 

[ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в 

слогах и словах. 

Дифференциация в-ф в 

предложениях. Звук 

[ш]. Буква Ш. Звук 

[ж]. Буква Ж. 

Дифференциация Ш-

Ж в слогах и словах. 

Дифференциация Ш-

Ж в предложениях. 

Звук [Ч]. Буква Ч. Звук 

[Щ]. Буква Щ. 

Дифференциация [ч-

щ] в слогах и словах. 

Дифференциация [ч-

щ] в предложениях.  

Выделение звонких и 

глухих согласных из 

ряда звуков. 

Дифференциация [б-п] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [т-д] 

в устной и письменной 

речи. 

   

2    И, Г, Ф, К 

 

И, Г, Ф, К    

2    И, Г, Ф, К 
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Дифференциация [г-к] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [з-с] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [в-ф] 

в устной и письменной 

речи. 

Дифференциация [ш-

ж] в устной и 

письменной речи. Звук 

[Л]. Буква Л. Звук [Р]. 

Буква Р. 

Дифференциация [р-л] 

в предложениях. 

Дифференциация [р-л] 

в слогах и словах.  

Согласные звуки, 

имеющие 

артикуляционно- 

акустические 

сходства.  
 

6    И, Г, Ф, К 

14.Дифференциация 

 [з-ж] в слогах, словах 

и предложениях. 

Дифференциация [з-ж] 

в связной речи.  

2    И, Г, Ф, К 

   

15.Дифференциация 

 [ч-ть] в слогах, словах 

и предложениях. 

Дифференциация [ч-

ть] в связной речи.  

2    И, Г, Ф, К 

   

16.Дифференциация  

[щ-ч] в слогах, словах 

и предложениях.  

Дифференциация [щ-

ч] в связной речи.  

2    И,Ф, К 

   

Словообразование. 

Образование слов 

при помощи 

уменьшительно- 

ласкательных 

суффиксов. 

16    И, Ф, К 

17.Учимся писать 

суффиксы:-ик,-чик 

1    И, Г, Ф, К 

   

18.Суффиксы: -енк, 2    И, Г, Ф, К 
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онк, -инк,-ин,-к,-ец.     

19.Суффиксы 

профессий.  

1    И, Г, Ф, К 

20.Суффиксы в 

образовании 

детѐнышей 

животных:- ат, -ят.  

1    И, Г, Ф, К 

   

21.Суффиксы 

прилагательных: -ин,-

ач,-ич,-ов.  

Притяжательные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде и числе.  

 

2    И, Ф, К 

   

22.Суффиксы наречий.  2    И, Ф, К 

   

23.Закрепление. 

Суффиксы глаголов. 

Согласование.  

2    И, Ф, К 

   

24.Значение 

приставок.  

2    И,  Ф, К 

   

25.Учимся писать 

приставки.  

2    И,  Ф, К 

   

26.Закрепление. 

Образование слов при 

помощи приставок.  

2    И,  Ф, К 

   

   

Предлоги 16 

часов 

    

27.Предлоги: от, к, до.  2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

  

28.Предлоги: за, из-за.  2    И,  Ф, К 

   

29.Предлоги: через, 

сквозь, между  

2    И,  Ф, К 

   

30.Предлоги: про, о, 

об (обо)  

2    И,  Ф, К 

   

https://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

31.Закрепление 

предлогов. 

Упражнение в 

раздельном написании 

предлогов со словами.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

   

32.Составление 

предложений из 

заданных слов с 

предлогами.  

2    И,  Ф, К 

   

33.Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

3   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 

Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

  

  

34.Проверочная работа 

по теме «Предлоги».  

1    И,  Ф, К 

Всего:  68 

часов 
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Тематическое планирование 3 класс с ЗПР (вариант 7.2) 

 (2 часа в неделю,68 часов) 

 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

запланиров. 

Дата 

проведе-

ния 

фактич. 

ЭОР 

и ЦОР 

Формы контроля 

Предложение и 

слово 

      2 часа     

1. Речь и 

предложение. 

Предложение и 

слово.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Г, Ф, К 

Слоговой анализ и 

синтез слова 

6    И, Г, Ф, К 

2. Слово и слог. 

Уточнение 

понятий. 

Выделение первого 

слога в слове.  

2     

3. 

Слогообразующая 

роль гласных букв. 

Определение 

количества слогов в 

слове.  

2    И, Г, Ф, К 

3. 

Слогообразующая 

роль гласных букв. 

Определение 

количества слогов в 

слове.  

2     

4. Составление слов 

из слогов. Деление 

слов на слоги.  

2    И,Ф, К 

Звуки и буквы 4     

5.Звуки и буквы. 

Уточнение 

понятий. 

Определение и 

сравнение 

количества звуков 

и букв в словах. 

Гласные звуки и 

буквы. 

Дифференциация 

2    И, Ф, К 
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гласных 1 и 2 ряда.  

6.Согласные звуки 

и буквы. Твѐрдые и 

мягкие согласные.  

Твердые и мягкие 

согласные звуки и 

буквы.  

2    И, Г, Ф, К 

Обозначение 

мягкости с 

помощью мягкого 

знака.  

4     

7.Обозначение 

мягкости согласных 

посредством буквы 

ь. Мягкий знак в 

конце слова. 

Мягкий знак в 

середине слова.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Г, Ф, К 

8.Разделительный 

мягкий знак. 

Сравнение по 

смыслу и 

произношению.  

2     

Обозначение 

мягкости с 

помощью 

гласных.  

10    И, Г, Ф, К 

9. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными А-Я.  

2    И, Г, Ф, К 

10. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными О-Ё.  

2     

11. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными У-Ю.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Ф, К 

12. Твердые и 

мягкие согласные 

звуки перед 

гласными Ы-И.  

2     

13. Твердые и 

мягкие согласные 

2   Онлайн-
платфор

И, Ф, К 
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звуки перед Е.  ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

Непарные 

согласные. Глухие 

и звонкие 

согласные.  

6    И, Г, Ф, К 

14. Непарные 

глухие согласные 

X, Ц, Ч, Щ.  

2    И, Г, Ф, К 

15. Непарные 

звонкие согласные 

Й, Л, М, Н.  

2     

16.Оглушение 

звонких согласных 

в середине слова. 

Оглушение звонких 

согласных на конце 

слов.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Г, Ф, К 

Предложения 6     

17. 

Повествовательные 

предложения. 

Использование в 

речи 

притяжательных 

прилагательных.  

2    И,Ф, К 

18. 

Вопросительные 

предложения. 

Использование в 

речи 

относительных 

прилагательных.  

2     

19. 

Восклицательные 

предложения. 

Использование в 

речи качественных 

прилагательных.  

2    И, Ф, К 

Морфологический 

состав слова 

8    И, Г, Ф, К 

20. Корень как 

главная часть 

слова. Родственные 

2   Онлайн-
платфор

ма 
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слова. 

Однокоренные 

слова, не 

являющиеся 

родственными. 

Дифференциация 

родственных и 

однокоренных 

слов.  

«Мерсиб
о 

Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

21 . Сложные 

слова. 

Соединительная 

гласная е или ов 

середине слова.  

2    И, Г, Ф, К 

22. Приставка. 

Префиксальный 

способ образования 

слов.  

2    И, Г, Ф, К 

23. Суффикс. 

Суффиксальный 

способ образования 

слов. Окончание.  

2     

Безударный 

гласный 

6    И, Г, Ф, К 

24.Безударные 

гласные в корне.  

2     

25.Безударные 

гласные в корне. 

Антонимы.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И,Ф, К 

26.Подбор 

проверочных слов к 

безударным 

гласным в корне.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Г, Ф, К 

Предлоги и 

приставки 

6    И, Г, Ф, К 

27.Соотнесение 

предлогов и 

глагольных 

приставок .Слова-

синонимы.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

И, Г, Ф, К 
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«Учи.ру

» 

28.Слитное 

написание слов с 

приставками. 

Раздельное 

написание слов с 

предлогами. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

2    И, Г, Ф, К 

29.Соотнесение 

предлогов с 

глагольными 

приставками. «Не» 

с глаголами.  

2   Онлайн-
платфор

ма 
«Мерсиб

о 
Платфор

ма 

«Учи.ру

» 

И, Г, Ф, К 

Связная речь 10    И, Г, Ф, К 

30.Пересказ с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок.  

2     

31.Пересказ с 

опорой на 

сюжетную 

картинку.  

2    И, Г, Ф, К 

32. Пересказ по 

вопросам. 

2     

33. Пересказ текста 

по опорным 

словам.  

2    И,Ф, К 

34. Пересказ текста 

по предметным 

картинкам.  

Проверочная 

работа.  

2     

Всего:  68 часов     

      

 

Календарно-тематическое планирование 4  класс с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю,68 часов) 
 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

запланиров. 

Дата 

проведе-

ния 

фактич. 

ЭОР 

и ЦОР 

Формы контроля 

Состав слова        

10 

    

1. Состав слова. 2   Онлайн-  
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Корень как главная 

часть слова.  

платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

2.Суффиксы. 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы.  

2    И, Г, Ф, К 

3. Суффиксы 

профессий. 

Суффиксы 

прилагательных.  

2    И, Г, Ф, К 

4. Приставки 

пространственного 

и временного 

значения.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

 

5. Окончания.  2    И, Г, Ф, К 

Безударные 

гласные  

4     

6.Определение 

безударного 

гласного в корне, 

требующего 

проверки.  

2    И,Ф, К 

7.Выделение слов 

с безударными 

гласными. Слова-

антонимы.  

2    И,  Ф, К 

Согласные звуки 

и буквы 

4    И, Ф, К 

8.Парные 

согласные. 

Оглушение 

звонких согласных 

в конце слова.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

И, Г, Ф, К 

9.Оглушение 

звонких согласных 

в середине слова.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

Словосочетания и 

предложения 

4    И, Г, Ф, К 

10.Выделение 

словосочетаний из 

предложений.  

2    И,  Ф, К 

11.Составление 

предложений из 

словосочетаний.  

2    И, Г, Ф, К 

Согласование  4    И, Г, Ф, К 

12.Согласование 

слов в числе.  

 

2 
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13. Согласование 

слов в роде.  

2    И, Ф, К 

Словоизменение 

прилагательных 

4     

14. Согласование 

имени 

существительного 

с именем 

прилагательным в 

роде.  

2    И, Ф, К 

15. Согласование 

имѐн 

прилагательных с 

именами 

существительными 

по падежам.  

2    И,  Ф, К 

Словоизменение 

глаголов  

4    И, Ф, К 

16.Согласование 

глаголов с 

именами 

существительными 

в числе.  

2     

17. Согласование 

глаголов с 

именами 

существительными 

в роде.  

2    И,  Ф, К 

Предлоги и 

приставки  

4     

18. Раздельное 

написание 

глаголов с 

предлогами, 

слитное написание 

с приставками.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

19. 

Дифференциация 

предлогов и 

приставок.  

2   Онлайн-
платформа 
«Мерсибо 
Платформа 

«Учи.ру» 

И,  Ф, К 

Управление. 

Словоизменение 

имѐн 

существительных 

по падежам  

14    И,  Ф, К 

20. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

(именительный 

падеж).  

2    И,  Ф, К 

21 . Слова, 2    И,  Ф, К 
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отвечающие на 

вопросы Кого? 

Чего? 

(родительный 

падеж).  

22. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кому? 

Чему? (дательный 

падеж).  

2    И,  Ф, К 

23. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кого? 

Что? (винительный 

падеж).  

2    И,  Ф, К 

24. Слова, 

отвечающие на 

вопросы Кем? 

Чем? 

(творительный 

падеж).  

2    И,  Ф, К 

25. Слова, 

отвечающие на 

вопросы О ком? О 

чем? (предложный 

падеж).  

2    И,  Ф, К 

26. Закрепление 

падежных форм в 

словосочетаниях и 

предложениях.  

2     

Части речи  4    И,  Ф, К 

27. Понятие о 

подлежащем и 

сказуемом как 

частях речи. 

Составление 

предложений по 

вопросам и 

опорным 

словосочетаниям.  

2    И,  Ф, К 

28. Понятие о 

второстепенных 

членах 

предложения. 

Подбор 

прилагательных к 

словам – 

предметам.  

2    И,  Ф, К 

Связь слов в 

словосочетаниях 

и предложениях  

 

4 

    

https://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

29. Связь слов в 

словосочетаниях. 

Разбор 

словосочетаний. 

Определение 

значения. 

Составление 

предложений по 

картинкам. 

Простые 

предложения.  

2    И,  Ф, К 

30. Сложные 

предложения. 

Распространение и 

сокращение. 

Восстановление 

деформированного 

текста.  

2    И,  Ф, К 

Связная речь  8    И,  Ф, К 

31. Составление 

рассказа из 

предложений, 

данных вразбивку.  

2    И,  Ф, К 

32. Составление 

рассказа по его 

началу.  

2    И,  Ф, К 

33. Составление 

рассказа по 

данному концу.  

2    И,  Ф, К 

34. Составление 

рассказа по 

данному плану.  

 

2 

   И,  Ф, К 

Всего:  68 часов     

 

 

Учебно-методическое обеспечениекоррекционно-образовательного процесса 

 

Теоретическая литература по логопедии 
1. Мазанова Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование и 

организация коррекционной работы. 

2. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Монторинг речевого развития учащихся 
начальных классов. Программно-методические материалы. Учебно-методическое 
пособие//Под научн. ред. О.В. Елецкой. М., 2018 
3. Яковлева Н.Н. Коррекция нарушений письменной речи (учебно – методическое 

пособие). 

4. Власова Т.А. Дети с временными задержками развития. 

5.Воронина Т.П. Дискалькулия, или почему ребѐнок плохо считает? Конспекты 

занятий. 

5. В.П.Кащенко. Педагогическая коррекция. 

6.С.Ю.Шишкова. «Буквограмма. В школу с радостью». Коррекция и развитие 

письменной и устной речи. 

7.Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 
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8.Прокопьева Т.И. Учебно-методический комплекс по коррекции нарушений 

письма и чтения у младших школьников. – Чебоксары, 2016 

 

Информационное обеспечение 

1. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"  http://festival.1september.ru/ 

2. Психологический центр "Адалин"  http://adalin.mospsy.ru/ 

3. Портал "Логопеды.ru"  http://logopedy.ru/portal/ 

4. Логопункт.ru     http://www.logopunkt.ru/ 

5. Логопункт.ru 

6.http://www.logopunkt.ru/ 

7. Логопед.ру 

8.http://www.logoped.ru/index.htm/ 

9. Логопед 

10http://logopediya.com/ 

 

Обследование речи обучающихся 
1. Мазанова Е.В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы. 
2. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Мониторинг речевого развития учащихся начальных 
классов. Рабочая тетрадь //Под научной редакцией О.В. Елецкой. М., 2018 
3. Розова Ю.Е., Коробченко Т.В. Программно-методические материалы для организации 
коррекционно-логопедической работы с учащимися начальных классов. Сборник рабочих 
программ учителя-логопеда. Учебно-методическое пособие.// под ред. О.В. Елецкой. М., 2018 

Коррекция нарушений письменной речи 

      Коррекция оптическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция оптическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 1. Упражнения по профилактике и 

коррекции оптической дисграфии.  

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по профилактике и 

коррекции оптической дисграфии.  

4.Яцель О.С. Коррекция оптическойдисграфии у младших школьников. Конспекты 

логопедических занятий. 

5. Картотека стихотворений «На что похожа буква». 

6.Дидактическая игра «Угадай букву», «Найди пару букве». 

     Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза 
1. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. Конспекты занятий для логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения 

языкового анализа и синтеза. 

     Коррекция акустическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция акустическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии.  

3. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Альбом 2. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии.  

     Коррекция аграмматическойдисграфии 
1. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. Конспекты занятий для 

логопедов. 

2. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматическойдисграфии. 

     Коррекция дислексии 
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1. Картотека стихотворений «На что похожа буква». 

2. Дидактическая игра «Угадай букву», «Найди пару букве». 

3. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

Коррекция нарушений устной речи 

(дидактические игры и пособия) 

     Формирование звукопроизношени 

1. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

2. Логопедическая тетрадь на звуки «С», «СЬ». 

3. Логопедическая тетрадь на звуки «З», «Ц». 

4. Логопедическая тетрадь на звуки «Л». 

5. Логопедическая тетрадь на звуки «Р». 

6. Логопедическая тетрадь на звуки «Ч», «Щ». 

7. Логопедическая тетрадь на звуки «Ш», «Ж». 

8. Е.Н.Спивак. «Звуки Ш, Щ, Ж, Ч». Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

9. Е.Н.Спивак. «Звуки Р, Рь, Л, Ль». Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

10. О.В.Егорова. «Звуки Т, Ть, Д, Дь». Речевой материал и игры по автоматизации 

дифференциации звуков. 

11. О.В.Егорова. «Звуки Ф, Фь, В, Вь». Речевой материал и игры по автоматизации 

дифференциации звуков. 

12. О.В.Егорова. «Звуки П, Пь, Б, Бь». Речевой материал и игры по автоматизации 

дифференциации звуков. 

13.М.Ф.Фомичева. Воспитание у детей правильного произношения. 

14.Артикуляционная гимнастика. 

15. Картотека скороговорок «Говори правильно». 

Формирование фонематического восприятияи навыков звукового анализа 

1. Развивающие игры Воскобовича. Коврограф «Ларчик». 

2. Счѐты большие деревянные (посчитай количество слогов, слов, предложений и 

т.д.). 

3. Набор разноцветных крышек для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

4.Набор пуговиц разного размера и цвета для выкладывания букв, слогов, слов, 

рисунка. 

5. Цветные палочки для выкладывания слогов, слов, рисунка. 

6.Дидактическая игра «Зашифруй предложение». 

7.Дидактическая игра «Составь слово». 

8.И.В.Клюхина. «Разбор слова по составу». 

9.Набор разноцветных крышек для выкладывания букв, слогов, слов, рисунка. 

10.Набор пуговиц разного размера и цвета для выкладывания букв, слогов, слов, 

рисунка. 

Формирование лексико-грамматического строя речи 

1. Школьник Ю.К. Подводный мир. Обитатели морей и океанов. 

2. Пимон М.Р. Твоя первая энциклопедия. Жизнь леса. 

3. Матвеев С.А. Учимся на отлично. Все правила русского языка с упражнениями. 

4. ШкляроваТ.В.Орфографический словарь (начальная школа). 

5. Предметные и сюжетные картинки для обучения рассказыванию. 

    Обучение грамоте 

1. Пособие «Учимся читать». 

2. Развивающие игры Воскобовича. Коврограф «Ларчик». 

3. Лото «Весело учиться». 

4. Касса. «Гласные, согласные буквы и цифры». 

5. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 
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    Развитие связной речи 

1. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 4 класс. 

2. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 3 класс. 

3. Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 2 класс. 

4.Климанова Л.Ф. Коти Т.Ю. Волшебная сила слов. Рабочая тетрадь по развитию 

речи. 1 класс. 

5.Косинова Е.М. Гимнастика для развития речи. 

6.О.И.Крупенчук. «Стихи для развития речи». 

7.И.В.Клюхина. «Школьный словарик синонимы и антонимы». 

8. Предметные и сюжетные картинки для обучения рассказыванию. 

9. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. 

     Развитие мелкой моторики 

1. Пропись. Первые шаги. 

2. Медеева И.Г. Азбука прописи. 

3. Пальчиковая гимнастика «Умные пальчики». 

4. Дидактическое пособие «Рельефные картинки». И.А.Лыкова. 

5. Дидактическое пособие «Цветные пѐрышки». И.А.Лыкова. 

6. Дидактическое пособие «Картины из пластилина». Юлия Ленгина. 

7. Дидактическое пособие «Пластилиновый счѐт». Анастасия Николаева. 

8. Дидактическое пособие «Пластилин в картинках. Корова». 

9. Дидактическое пособие «Пластилин в картинках. Кит». 

10.Пропись. «Каллиграфическое написание строчных букв». 

11.Пропись. «Каллиграфическое написание прописных букв». 

12.Пропись. «Каллиграфическое написание цифр, букв, слогов». 

13. Мозаика «Десятое королевство». 

14. Коробочка с различными предметами для развития мелкой моторики рук (бусы, 

верѐвочки с узелками, мелкие игрушки, су – джок и т.д.). 

15. Набор шишек для развития мелкой моторики рук. 

16. Цветные палочки для выкладывания слогов, слов, рисунка. 

17. Настольная игра «Твистер. Ловкие пальчики». 

18. Коробка с природным материалом (выкладывание композиций из морских 

камушек, ракушек, «Чѐртовых пальчиков»). 

19. Набор бусин и бисера. 

14. Набор резиночек. 

15. Щѐтки для массажа рук. 

16. Раскраски и трафареты. 

17.Материал для творчества. 

    Развитие речевого дыхания 

1. Каталог игровых упражнений на развитие дыхания. 

    Развитие внимания, памяти, словесно-логического мышления 

1.Развивающие кинезиологические упражнения. 

2. Игры на сплочение детского коллектива. 

3. Каталог дидактических игр «Весѐлые картинки». 

4. Игра – лото «Шесть картинок». 

5. Игра «Угадай Кто? И Что?». 
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Лист корректировки рабочей программы 
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