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I. Целевой раздел 
 

I.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-логопеда по коррекционному курсу «Кор-

рекция недостатков устной и письменной речи младших школьников 

с интеллектуальными нарушениями» составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) (далее – ФГОС); 

2. Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образо-

вания  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  наруше-

ниями)  (далее – АООП)  ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья».  

Программа коррекционного курса разработана в общем контексте работ 

Р. И. Лалаевой, Е. Ф. Соботович, определивших подходы к развитию речи де-

тей с интеллектуальными нарушениями. 

Работа по коррекции недостатков устной и письменной речи младших 

школьников строится с учётом их индивидуальных, возрастных особенностей, 

особенностей интеллектуального и речевого дефекта, программы по обучению 

грамоте, русскому языку, чтению.  

Целью рабочей программы, в соответствии с ФГОС, является преодо-

ление и/или ослабление имеющихся у младших школьников с интеллектуаль-

ными нарушениями дефектов устной и письменной речи, в условиях образова-

тельного процесса, направленного на освоение ими АООП, способствующего 

развитию познавательной деятельности, социальной адаптации, сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

Задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с интел-

лектуальными нарушениями, обусловленных структурой и глубиной имеющихся 

у них речевых нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной логопедической по-

мощи с учетом особенностей речевого, психофизического развития и индиви-

дуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

речевых нарушений, индивидуальных и типологических особенностей психо-

физического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разра-

ботка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

– реализация системы мероприятий по коррекции недостатков устной и 

письменной речи школьников с интеллектуальными нарушениями; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся консуль-

тативной и методической помощи по вопросам, связанным с преодоление и/или 

ослаблением имеющихся у младших школьников с интеллектуальными нару-

шениями дефектов устной и письменной речи.  
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Программа по коррекции недостатков устной и письменной речи млад-

ших школьников с интеллектуальными нарушениями имеет под собой методо-

логические и теоретические основания.  

В качестве одного из таких оснований выступают принципы, определяю-

щие построение, реализацию программы и организацию работы: 

 гуманизма – вера в возможности ребенка, субъективного, позитивного 

подхода; 

 системности – рассмотрения ребенка как целостного, качественного 

своеобразного, динамично развивающего субъекта; рассмотрение его речевых 

нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития; 

 реалистичности – учета реальных возможностей ребенка и ситуации, 

единства диагностики и коррекционно-развивающей работы; 

 индивидуально-дифференцированного подхода – изменение содержа-

ния, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от ин-

дивидуальных особенностей ребенка, целей работы; 

 системного подхода – взаимосвязь коррекционно-развивающих воздей-

ствий на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и граммати-

ческий строй речи. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает 

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

усложняется речевой материал, формы звукового анализа и синтеза. 

В соответствии с ФГОС коррекционно-логопедическая работа с обучаю-

щимися проводится: 

– в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

– в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий. 

При комплектовании групп для логопедических занятий учитывается не 

только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуни-

кативный статус ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуют-

ся с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, 

их структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 

Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране жизни и 

здоровья учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

коррекционного курса 

 

Программа коррекционного курса обеспечивает достижение учащимися с 

интеллектуальными нарушениями личностных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения программы. 

Личностные  

результаты  

Достижения требований личностных результатов 

 

Формирование цело-

стного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и соци-

альной частей 

 Обучающийся с уважением относится к разнообра-

зию народных традиций, культур, религий. 

 Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на осно-

ве общекультурных принципов. 

Развитие адекватных 

представлений о соб-

ственных возможно-

стях, о насущно не-

обходимом жизне-

обеспечении 

 Обучающийся умеет адекватно оценивать свои  

возможности и силы (различает «что я хочу» и «что я 

могу»). 

 Может обратиться к взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу точно описать возникшую 

проблему. 

 Осваивает навыки самообслуживания. 

Овладение началь-

ными навыками 

адаптации в дина-

мично изменяющем-

ся и развивающемся 

мире 

 Обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования. 

 Умеет вести в любых проблемных ситуациях. 

 Принимает и осваивает социальную роль обучаю-

щегося. 

Овладение социаль-

но- бытовыми уме-

ниями, используе-

мыми в повседнев-

ной жизни 

 Обучающийся осваивает навыки  самостоятельно-

сти и независимости в быту,    осваивает правила по-

ведения на дороге, в транспорте и  при общении с не-

знакомыми людьми. 

 Знает   правила поведения в школе, права и обязан-

ности ученика. 

 Понимает  предназначения  окружающих в быту 

предметов и вещей. 

 Умеет  ориентироваться в пространстве школы, 

расписании. 

 Стремится  участвовать  в повседневной жизни 

класса, мероприятиях класса и школы. 

Владение навыками 

коммуникации и 
 Обучающийся знает правила коммуникации. 

 Умеет  инициировать и поддерживать  коммуника-
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принятыми ритуала-

ми социального 

взаимодействия 

цию с взрослыми. 

 Умеет  применять  адекватные  способы  поведения 

в разных ситуация. 

 Владеет культурными формами выражения своих 

чувств. 

 Умеет  обращаться  за помощью. 

 Способен  инициировать и поддерживать комму-

никацию со сверстниками. 

Способность к ос-

мыслению и диффе-

ренциации картины 

мира, ее временно – 

пространственной 

организации 

 Умеет использовать вещи в соответствии с их функ-

циями, принятым порядком и характером ситуации. 

 Умеет накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

 Развивает  любознательность и наблюдательность, 

умеет  задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Способность к ос-

мыслению социаль-

ного окружения, сво-

его места в нем, при-

нятие соответст-

вующих возрасту 

ценностей и соци-

альных ролей 

 Обучающийся знает  правила  поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного возраста и 

статуса. 

 Умеет адекватно использовать принятые социаль-

ные ритуалы. 

 Вступить в контакт и общаться в соответствии с воз-

растом близостью и социальным статусом собеседника. 

 Умеет корректно привлечь к себе внимание. 

 Умеет отстраниться от нежелательного контакта, вы-

разить свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях 

 Обучающийся умеет   сотрудничать со взрослыми в 

разных  социальных ситуация  с  соблюдением  в по-

вседневной жизни норм речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова). 

 Участвует  в  коллективной и групповой работе  

сверстников, с соблюдением  в повседневной жизни  

норм коммуникации. 

 Учитывает другое мнение в совместной работе. 

Развитие этических 

чувств, доброжела-

тельности и эмоцио-

нально-нравственной 

отзывчивости, пони-

мания и сопережива-

ния чувствам других 

людей 

 Обучающийся понимает ценности нравственных 

норм, умеет соотносить эти нормы с поступками как 

собственных, так и окружающих людей. 

 Проявляет доброжелательность в отношении к дру-

гим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

к чувствам родных и близких, одноклассников, к со-

бытиям в классе, стране. 
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Предметные результаты освоения программы коррекционного курса: 

1 год обучения: 

• различать звуки на слух и в произношении; 

• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки; 

• плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста и по иллюст-

рации к тексту; 

• писать строчные и прописные буквы; 

• списывать с классной доски и учебника прочитанные и разобранные 

слова и предложения. 

2 год обучения: 

• анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, сонорные, свистящие и шипящие, аф-

фрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

• списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

• писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произ-

ношением, простые по структуре предложения, текст после предварительного 

анализа; 

• писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 

точку; 

• составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

3 год обучения: 

• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, вос-

станавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

• анализировать слова по звуковому составу; 

• различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные; 

• определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме; 

• списывать текст целыми словами; 

• писать  под диктовку текст (20-25 слов), включающий изученные орфо-

граммы; 

• знать алфавит. 

4 год обучения: 
• составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

• анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, буквы,  устанавливать последовательность звуков в слове); 

• списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосоче-

таниями; 

• писать под диктовку предложения и тексты (30-35 слов). 

• знать алфавит. 
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В процессе коррекционного курса, в соответствии с ФГОС, реализуется 

программа формирования у школьников базовых учебных действий, которая 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результа-

там освоения АООП. На протяжении всего курса проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, положительной мотивации к 

учению, умения учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и 

деятельности, особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивацион-

ного и операционного компонентов учебной деятельности.  

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обес-

печивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознан-

ное отношение к обучению, с другой – составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности 

на доступном для него уровне. 

Базовые учебные действия обеспечивают становление учебной деятель-

ности школьника в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, 

коммуникативной, личностной. 

Характеристика базовых учебных действий, которые формируются в 

процессе данного коррекционного курса. 

Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересо-

ванного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одно-

классника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ро-

лей; положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и соци-

альной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и об-

ществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик –

ученик, ученик – класс, учитель − класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одно-

классниками и учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 
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Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

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

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, при-

нимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хо-

рошо знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на нагляд-

ном материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями ок-

ружающей действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (пони-

мать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных 

ситуациях является показателем их сформированности.  
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II. Содержательный раздел 

 

II.1. Характеристика основных направлений  

коррекционно-логопедической работы  

 

Программа курса «Коррекция недостатков устной и письменной речи 

младших школьников с интеллектуальными нарушениями» включает в себя 

следующие направления работы: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает своевременное выявле-

ние детей, нуждающихся в логопедической помощи. Проведение их комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в ус-

ловиях образовательного учреждения. 

2. Коррекционно-развивающая работа, которая обеспечивает своевремен-

ную помощь и коррекцию недостатков устной и письменной речи. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей по вопросам оказания логопедической помощи.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями логопедической 

работы для детей; со всеми участниками  образовательного процесса – обу-

чающимися, их родителями (законными представителями), учителями началь-

ных классов. 

 

1. Диагностическая работа включает:  

 Своевременное выявление детей, нуждающихся в логопедической по-

мощи. 

 Системный контроль за уровнем и динамикой развития речи детей.  

Данная работа проводится в три этапа.  

Первый этап – в начале сентября (1- 15 сентября) – имеет целью выявить 

исходное состояние устной и письменной речи.  

Второй этап – декабрь (последняя учебная неделя), его цель – проследить 

динамику.  

Третий этап проводится в мае (15 - 30 мая), с целью анализа результатов 

коррекционно-логопедической работы за год.  

При выявлении уровня сформированности навыков чтения предлагаются 

тексты разного уровня сложности. При отборе текстов учитывается их воспита-

тельная и познавательная ценность. Они знакомят учащихся с нравственными по-

ступками детей и взрослых, явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Тексты также представляют те типы высказываний, о которых дети получают 

сведения в школе: повествовательные, с элементами описания, с элементами 

рассуждения. 

При выявлении уровня сформированности навыков письма предлагаются 

два основных вида работ: письмо по слуху, списывание. 

По результатам проверочных работ учитель-логопед может судить о степе-

ни осознанности в овладении учебным материалом, сформированности речевых 
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навыков, умении практически использовать полученные знания на занятиях, а на 

основе всего этого – продвижении ребенка в его общем развитии. 

 

2. Коррекционно–развивающая работа включает: 

 Выбор оптимальных методов и приемов обучения. 

 Организацию проведения индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления недостатков устной и 

письменной речи по следующим разделам: 

2.1 Коррекция нарушений звукопроизношения   

2.2 Коррекция нарушений лексико-грамматической стороны речи  

2.3 Коррекция нарушений чтения и письма  

2.4 Развитие языкового анализа и синтеза 

2.5 Формирование фонематического восприятия (дифференциации  

фонем) 

2.1 Коррекция нарушений звукопроизношения 

Коррекция нарушений звукопроизношения у младших школьников с ин-

теллектуальными нарушениями является длительным и сложным процессом. 

Работа по воспитанию правильного звукопроизношения значительно осложня-

ется характерной для данной категории детей слабостью замыкательной функ-

ции коры, трудностью закрепления новых условных связей. Инертность нерв-

ных процессов, плохая переключаемость возбуждения и торможения проявля-

ются у детей в упорном, стереотипном воспроизведении наиболее упроченных 

старых связей, в трудностях переключения на новые. Вследствие этого непра-

вильное произношение звука в словах сохраняется даже в том случае, когда 

изолированное произношение звука удается ребенку сравнительно легко.  

У младших школьников с интеллектуальными нарушениями наиболее 

длительным является введение звука в речь, т.е. этап автоматизации звука. В свя-

зи с этим в процессе логопедической работы особое внимание  уделяется отра-

ботке поставленных звуков в речи в различных ситуациях речевого общения. 

В процессе коррекции дефектов звукопроизношения осуществляется раз-

витие познавательной деятельности младших школьников с интеллектуальны-

ми нарушениями, развитие операций анализа, синтеза, сравнения. На всех эта-

пах работы по устранению нарушений звукопроизношения широко использует-

ся прием сравнения. Так, на этапе постановки звука сравнивается правильное и 

неправильное произношение звука. На этапе автоматизации звук сравнивается с 

фонетически далекими звуками. В дальнейшем на этапе дифференциации про-

водится сопоставление отрабатываемых звуков с фонетически близкими звука-

ми. В процессе коррекции нарушений звукопроизношения анализируются раз-

личные слова по количеству звуков, месту отрабатываемого звука в словах. 

Большое внимание уделяется развитию общей и речевой моторики, вос-

питанию слухового восприятия, внимания, памяти, нормализации всех тех про-

цессов, которые лежат в основе нарушений звукопроизношения и обусловли-

вают особенности проявления их у младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями. 
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Коррекция нарушений звукопроизношения связывается с формированием 

речевой функции в целом, т.е. с развитием фонематической стороны речи, лек-

сики, грамматического строя речи, так как дефекты звукопроизношения у детей 

проявляются на фоне системного недоразвития речи. 

В процессе устранения дефектов звукопроизношения придается большое 

значение развитию четких представлений о звуковом составе слова, умению 

выделять звуки из слова, определять место этих звуков, уточнению смыслораз-

личительной функции фонемы. 

Осуществляется тесная преемственная связь между формированием пра-

вильного произношения и обучением грамоте. Формирование правильного 

произношения звука подготавливает ребенка к усвоению соответствующей бу-

квы. С другой стороны, овладение буквой обеспечивает новую, графическую 

опору для закрепления звука в речи. 

При коррекции нарушений звукопроизношения у школьников учитыва-

ются особенности протекания у них психических процессов (замедление темпа 

и сужение поля восприятия, неустойчивость внимания, качественное свое-

образие памяти, мышления, слабость мотивации и интересов). 

Особенностью логопедической работы по данному направлению является 

индивидуализация коррекционно-логопедического воздействия. Это связано с 

тем, что ученики одного и того же класса резко различаются по уровню развития 

речи, по сформированности фонематического анализа и синтеза, по степени вы-

раженности и патогенезу нарушений звукопроизношения. У одних детей звук по-

ставлен и автоматизирован, у других имеется изолированное произношение звука, 

но он не закреплен в речи. 

Специфика логопедической работы проявляется и в планировании. Инди-

видуальные логопедические занятия строятся с учетом постепенного введения 

трудностей.  

Работа по коррекции нарушений звукопроизношения осуществляется на 

индивидуальных занятиях с учениками первого класса. На этом этапе прово-

дится развитие общей, ручной, речевой моторики, слухового восприятия, вни-

мания, гнозиса, мнезиса. Учитывая особенности просодических компонентов 

речи у младших школьников с интеллектуальными нарушениями, на этом этапе 

проводится работа и над правильным речевым дыханием, над формированием 

длительного плавного выдоха. 

2.2 Коррекция нарушений лексико-грамматической стороны речи  

Развитие лексики 

Логопедическая работа по развитию лексики тесно связана с формирова-

нием представлений об окружающей действительности и познавательной дея-

тельности младших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Развитие лексики проводится в следующих направлениях: обогащение 

словарного запаса, уточнение значения слова, расширение семантики слова. 

На логопедических занятиях проводится обогащение и уточнение номи-

нативного словаря. Особенно важной является работа по усвоению слов обоб-

щающего значения, которые очень медленно усваиваются детьми. В то же вре-
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мя введение в речь обобщающих слов способствует развитию операции обоб-

щения. 

Работа над уточнением значения слова тесно связана с формированием 

представлений детей об окружающих предметах и явлениях, с овладением 

классификацией предметов, с работой по становлению лексической системы. 

Классификация предметов проводится как в неречевом плане (например, раз-

ложить картинки на две группы), так и с использованием речи (например, ото-

брать только те картинки, на которых нарисованы овощи, назвать их одним 

словом). Используются записи, рисунки, помогающие детям овладеть различ-

ными категориями предметов, усвоить и соотнести обобщенное название и на-

звания конкретных предметов, овладеть родовидовыми отношениями. 

В логопедической работе по обогащению словарного запаса особого вни-

мания уделяется предикативному словарю (глаголы и прилагательные). 

В младших классах расширение словаря предполагает введение наиболее 

употребительных глаголов, при этом используются различные игры. Диффе-

ренциация глаголов осуществляется как в импрессивной, так и в экспрессивной 

речи. 

На более поздних этапах проводится работа над прилагательными, кото-

рые образуются от существительных с помощью суффиксов. Эта работа тесно 

связана с развитием словообразования. Также уточняется значение прилага-

тельных, сложных по семантике, например оценочных, обозначающих внут-

ренние качества человека (добрый, злой, ленивый и т.д.). 

Обогащение словаря осуществляется и за счет местоимений, числитель-

ных, наречий и других частей речи. 

Логопедическая работа по обогащению словаря предполагает и уточне-

ние значений слов-синонимов, антонимов. 

Важное место отводится усвоению значения слова с постепенным пере-

ходом от конкретного значения слова к пониманию грамматического значения 

в словосочетании, предложении. 

Актуализации словаря способствует работа по звуковому анализу слова, 

закреплению его слухового и кинестетического образа. 

Расширение и обогащение словаря умственно отсталых детей тесно свя-

зано с развитием грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи 

В младших классах формирование грамматического строя речи осущест-

вляется в следующих направлениях: 

1)  формирование глубинной и поверхностной структуры 

предложения; 

2)  развитие навыков словоизменения и словообразования; 

3)  развитие связной речи. 

1) Формирование глубинной и поверхностной структуры предложения. 

В процессе логопедической работы над формированием структуры пред-

ложения учитываются этапы формирования умственных действий  (формиро-

вание действия во внешнем, в речевом, во внутреннем планах). 
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При построении детьми предложения большое значение имеет опора на 

внешние схемы, идеограммы. Согласно теории поэтапного формирования ум-

ственных действий, на начальном этапе работы над предложением материали-

зуется структура речевого высказывания. Графические схемы с помощью знач-

ков и стрелок помогают символизировать предметы и отношения между ними. 

В дальнейшем графическая схема интериоризируется, т.е. переносится из 

внешнего плана во внутренний, умственный план, заменяется внутренней схе-

мой высказывания. 

Первоначально детям объясняется метод составления предложения по на-

глядным схемам (фишкам) на материале 1-2 предложений. В дальнейшем пред-

лагаются различные графические схемы предложений: из двух, трех, четырех 

элементов. 

В процессе логопедической работы по формированию структуры пред-

ложения большое значение имеет использование картинок. С целью развития 

представлений о глубинно-семантической структуре предложения идет работа 

над смысловым содержанием ситуации, изображенной на картинке. Детей учат 

выделять субъект действия (по вопросу кто это? что это?), объект действия и 

отношения между ними. Дети учатся строить предикативное высказывание, т.е. 

прежде всего, определять отношения между изображенными на картинке пред-

метами.  

Формирование структуры предложения осуществляется в тесной связи с 

развитием словоизменения и словообразования. 

2) Развитие навыков словоизменения и словообразования 

В процессе этой работы обращается внимание на изменение существи-

тельного по числам, падежам, на употребление предлогов, согласование суще-

ствительного и глагола, существительного и прилагательного, изменение глаго-

ла прошедшего времени по лицам, числам и родам и т.д. Порядок работы опре-

деляется последовательностью появления форм слова в онтогенезе. 

Работа над усвоением форм слова проводится с использованием игровых 

приемов, картинок, вопросов и т.д. 

Формирование каждой грамматической формы осуществляется поэтапно: 

1)  определение значения грамматической формы на материале ряда сло-

воформ; 

2)  выделение звукового обозначения морфемы на основе 

сравнения ряда словоформ; 

3)  буквенное обозначение выделенной морфемы; 

4)  самостоятельное конструирование словоформы (с использованием 

картинок, исходной формы слова). 

Особое внимание обращается на употребление существительных во мно-

жественном числе. Предлагаются задания на образование формы множествен-

ного числа существительного по данной форме единственного числа с помо-

щью предметных картинок и без них. 

3) Развитие связной речи 
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Важнейшей предпосылкой развития связной монологической речи явля-

ется сформированность диалогической речи. 

Развитию диалога, который является основной формой речевого общения, 

уделяется большое внимание уже с самого начала логопедической работы в 1 

классе. Овладение диалогической речью осуществляется параллельно с расши-

рением и уточнением словаря структуры предложения, с овладением словоиз-

менением и словообразованием. 

Наряду с познавательными и воспитательными целями проведение диа-

лога на логопедических занятиях ставит своей целью специальное развитие ре-

чи детей. В процессе работы по формированию диалогической речи умственно 

отсталый школьник должен научиться слушать и понимать вопросы, сам зада-

вать вопросы, правильно, точно, в соответствии с содержанием вопроса выра-

жать свои мысли в ответах на них. 

Приемами развития диалогической речи являются беседа и театрализация 

(имитация и пересказ). 

Проведение беседы включает три этапа: 1) вступление, 2) развитие темы, 

3) концовка. 

Логопедическая работа по развитию связной монологической речи про-

водится в двух направлениях: 1) развитие смыслового программирования тек-

ста, 2) овладение языковыми средствами оформления связного текста. 

При этом учитывается опережающее развитие семантической стороны по 

отношению к формально-языковой. Ключевым моментом развития связной ре-

чи является работа над смысловой, семантической стороной связного текста. 

В процессе работы над семантической стороной текста ставятся следую-

щие задачи: 

 развитие умения анализировать наглядную ситуацию, 

выделять главное и второстепенное, основное и фоновое; 

 формирование умения располагать смысловые звенья в 

определенной последовательности; 

 развитие способности удерживать смысловую программу в памяти. 

В процессе логопедической работы над языковым оформлением текста 

ставятся следующие задачи: 

 развитие умения перекодировать каждый смысловой элемент в грамма-

тически правильную структуру предложения; 

 формирование умения располагать предложения в определенной по-

следовательности; 

 развитие умения связывать предложения в тексте. 

В процессе логопедической работы над связной речью учитывается ха-

рактер текста, его семантическая структура, которая может быть различной. В 

младших классах в основном идет работа над текстом-повествованием и тек-

стом-описанием. В связи с различной семантической структурой текстов в про-

цессе логопедической работы отдельно отрабатывается внутреннее (смысловое) 

программирование и языковое оформление текста-повествования и текста-

описания. 
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Система логопедической работы по формированию связной речи предусмат-

ривает постепенное увеличение самостоятельности. Поэтому развитие связной ре-

чи проводится в следующей последовательности: пересказ с опорой на серию сю-

жетных картинок, пересказ по сюжетной картинке, пересказ без опоры на картин-

ки, рассказ по серии сюжетных картинок, рассказ по сюжетной картинке, само-

стоятельный рассказ. 

2.3 Коррекция нарушений чтения и письма 

Коррекционно-логопедическая работа по исправлению нарушений чтения 

и письма строится на следующих основных принципах коррекционной работы. 

Принцип комплексности. Дислексия и дисграфия не являются наруше-

ниями, изолированными друг от друга. Они имеют единые механизмы и тесно 

связаны с нарушениями устной речи. Поэтому логопедическое воздействие ох-

ватывает весь комплекс речевых нарушений (устной речи, чтения и письма). 

Патогенетический принцип предполагает учет механизмов нарушения 

чтения и письма. Во многих случаях сходные симптомы нарушений чтения и 

письма обусловлены различными причинами. В каждом случае система логопе-

дической работы будет различной, так как будет направлена на преодоление 

различных механизмов нарушения. 

При оптической дисграфии основными задачами логопедической работы 

является формирование зрительно-пространственных функций (зрительного 

анализа и синтеза, пространственных представлений), при акустической дис-

графии внимание уделяется прежде всего развитию слуховой дифференциации 

звуков речи, а при артикуляторно-акустической –  формированию правильного 

произношения и кинестетической дифференциации звуков речи, при мнестиче-

ских нарушениях письма осуществляется закрепление связей между звуком и 

буквой. 

Принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений 

чтения и письма. Нарушения чтения и письма различаются не только по своим 

механизмам, но и по симптоматике. Характер ошибок в процессе чтения и 

письма зависит также от этапа овладения этими навыками. Работа по коррекции 

нарушений чтения и письма является различной в зависимости от степени вы-

раженности нарушения. Так, при грубых проявлениях фонематических дислек-

сии логопедическая работа начинается с элементарных форм фонематического 

анализа и синтеза (выделение звука на фоне слова, определение первого и по-

следнего звука). При менее выраженной фонематической дислексии логопеди-

ческая работа направлена на развитие сложных форм фонематического анализа 

(определение количества, последовательности, места звука в слове). 

Принцип опоры на сохранное звено психической функции, на сохранные 

анализаторы, на их взаимодействие (принцип обходного пути). В основе этого 

принципа лежит учение о функциональных системах, о сложной структуре 

психических функций. Формирование высших психических функций в онтоге-

незе представляет собой сложный процесс организации функциональных сис-

тем. Первоначально психическая функция предполагает участие различных 

анализаторов, полимодальных афферентаций. Так, процесс дифференциации 
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фонем вначале осуществляется с участием зрительной, кинестетической, слу-

ховой афферентаций. Позднее ведущую роль приобретает слуховая афферента-

ция. При недоразвитии слуховой дифференциации звуков речи формирование 

функциональной системы необходимо проводить с опорой на зрительные, ки-

нестетические афферентаций. В тех случаях, когда нарушенной является кине-

стетическая дифференциация звуков, осуществляется опора на зрительный, 

слуховой анализаторы. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий. Поэтапное 

формирование умственных действий особенно важно в работе с младшими 

школьниками с интеллектуальными нарушениями вследствие недоразвития у 

них мыслительной деятельности. Значимость поэтапного формирования умст-

венных действий при коррекции нарушений чтения и письма обусловлена и 

тем, что правильное чтение и письмо возможно лишь при сформированности 

многих операций во внутреннем плане (в частности, фонематического анализа, 

дифференциации фонем, соотношения звука с буквой). В связи с этим форми-

рование, например, звукового анализа и синтеза должно осуществляться посте-

пенно, сначала с опорой на вспомогательные средства (фишки, готовая схема 

слова), затем в плане громкой речи и, наконец, во внутреннем плане (например, 

придумывание слов с определенным количеством звуков). Таким образом, по-

степенно происходит интериоризация действия фонематического анализа. 

Принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с уче-

том «зоны ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому). Постепенное услож-

нение заданий и речевого материала в коррекционной работе проводится с уче-

том психологических особенностей школьников с интеллектуальными наруше-

ниями. Новые, более сложные задания первоначально даются на простом рече-

вом материале. И только тогда, когда будет сформировано, автоматизировано 

то или иное умственное действие, можно переходить к его выполнению на бо-

лее сложном речевом материале.  

Принцип системности. Методика устранения каждого вида дислексии и 

дисграфии представляет собой систему методов, направленных на преодоление 

основного дефекта, на создание навыков, обеспечивающих овладение чтением 

и письмом, использование каждого метода определяется целью, задачами лого-

педической работы, его местом в общей системе коррекционного процесса. 

Онтогенетический принцип. Этот принцип предполагает учет той после-

довательности формирования психических функций, которая имеет место в он-

тогенезе. Так, в работе по преодолению оптических нарушений чтения и пись-

ма учитываются этапы развития пространственного восприятия и пространст-

венных представлений в онтогенезе: 1) ориентировка на собственном теле, диф-

ференциация правых и левых частей тела; 2) ориентировка в окружающем про-

странстве; 3) определение пространственных отношений графических изобра-

жений и элементов букв. 

При устранении аграмматической дислексии и дисграфии учитывается 

последовательность овладения словоизменением и словообразованием, а также 

синтаксической структурой предложения. 



19 
 

При коррекции нарушений чтения и письма учитываются также общие 

дидактические принципы: доступности, сознательности, конкретности, нагляд-

ности, индивидуального подхода и др. 

2.4 Развитие языкового анализа и синтеза 

При устранении фонематической дислексии и дисграфии на почве нару-

шений языкового анализа и синтеза проводится систематическая работа по раз-

витию умения анализа и синтеза речевых единиц. 

Языковой анализ и синтез предполагает: анализ предложений на слова и 

синтез слов в предложении; слоговой анализ и синтез; фонематический анализ 

и синтез. 

2.5 Формирование фонематического восприятия 

 (дифференциации фонем) 
 Работа по дифференциации фонем проводится при устранении фонема-

тической дислексии и акустической дисграфии (дисграфии на основе наруше-

ний фонемного распознавания). 

Формирование дифференциации звуков проводится с 

опорой на различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зритель-

ный. Использование тех или иных анализаторов определяется характером на-

рушения дифференцировок.  

В логопедической работе учитывается, что совершенствование слухового 

различения звуков будет успешнее в том случае, если оно проводится в тесной 

связи с развитием фонематического анализа и синтеза. Чем более точно пред-

ставляет ребенок звуковую структуру слова, место каждого звука в слове, тем 

более четко определяет он характер звука, тем правильнее дифференцирует 

звуки речи. Развитие функции фонематического анализа способствует совер-

шенствованию звукопроизносительной дифференциации.  

С учетом постепенного усложнения на логопедических занятиях соблю-

дается  следующая  последовательность в работе над звуками: б-п, д-т, г-к, з-с, 

ж-ш, с-ш, з-ж, ц-с, ч-т', ч-щ. 

Работа по формированию звукопроизносительной дифференциации кон-

кретных пар смешиваемых звуков включает два этапа: 1) предварительный этап 

работы над каждым из смешиваемых звуков; 2) этап слуховой и произноси-

тельной дифференциации смешиваемых звуков. 

Коррекционно–развивающая работа реализуется поэтапно: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу-

чающихся, нуждающихся в логопедической помощи. 

 Этап планирования и организации коррекционно–развивающей дея-

тельности. Результатом работы является организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность. Логопедиче-

ская работа проводится с учащимися  в зависимости от логопедического заклю-

чения.  В первых классах проводятся индивидуальные логопедические занятия 

по коррекции звукопроизношения. Со 2 класса группы комплектуются по при-

знаку однородности речевого нарушения.  Наполняемость групп для логопеди-
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ческих занятий 4 ученика. 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня.  

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение не-

обходимых изменений и корректировка методов и приемов работы. 

 

3. Консультативная работа включает: 

 Выработку рекомендаций учителям и родителям по основным на-

правлениям логопедической работы. 

 

4. Информационно – просветительская работа предусматривает: 

 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам,  вопросов связанных с осо-

бенностью логопедической работы. 

 Проведение тематических выступлений для педагогов, логопедов и ро-

дителей по разъяснению причин, методов и особенностей логопедической ра-

боты. 

 

II.2. План реализации программы коррекционного курса 

 по основным этапам работы 
 

№ Направление деятельности  

и формы работы 

Цель проведения Сроки  

проведения 

Диагностическая работа 

1 Первичное индивидуальное 

обследование учащихся пер-

вых классов 

Выявить структуру рече-

вого дефекта и степень 

его выраженности 

До 15.09 

2 Фронтальное и углубленное 

логопедическое обследование 

устной и письменной речи 

учащихся 2-4 классов 

Выявить структуру рече-

вого дефекта и степень 

его выраженности 

 

До 15.09 

3 Знакомство с данными меди-

цинского обследования, сбор 

анамнеза 

Определить важнейшие 

индивидуально-

психологические особен-

ности ребенка 

До 15.09 

4 Комплектование групп для 

коррекционной работы 

Составить индивидуаль-

ные планы коррекционно-

логопедической работы. 

До 15.09 

5 Промежуточная диагностика 

детей с целью выявления ди-

намики в коррекционном 

процессе 

Сформировать отчет о 

динамике развития и кор-

рекции речевой системы 

Декабрь-

январь 
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6 Итогово-оценочная диагно-

стика 

Сформировать отчет о 

динамике развития и кор-

рекции речевой системы 

15-30 мая 

Коррекционно–развивающая работа 

1 Проведение индивидуальных 

коррекционных занятий с 

учащимися 1-х классов по 

постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков 

Корригировать наруше-

ния устной и письменной 

речи, познавательной дея-

тельности, развивать мел-

кую моторику, дыхание 

16.09.– 

15.05. 

(исключая 

каникулы и 

время об-

следования) 2 Проведение групповых кор-

рекционных занятий с уча-

щимися 2-4 классов по кор-

рекции нарушений чтения и 

письма 

Консультативная работа 

1 Знакомство с результатами 

диагностики сенсорной и по-

знавательной сфер детей с 

речевыми нарушениями, про-

водимой педагогом-

психологом 

Выбор наиболее эффек-

тивных путей коррекци-

онно-логопедической ра-

боты по устранению не-

достатков устной и пись-

менной речи детей 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

2 Анализ результатов обследо-

вания всех специалистов и 

составление индивидуальных 

программ развития 

Сентябрь, 

май 

3 Ознакомление постоянных 

членов ППк с результатами 

логопедического обследова-

ния 

В течение 

года 

4 Ознакомление учителей на-

чальных классов с направле-

ниями коррекционной работы 

на текущий учебный год 

Сентябрь  

5 Взаимопосещение коррекци-

онных занятий 

Отслеживание динамики 

речевого развития детей, 

посещающих логопедиче-

ские занятия 

В течение 

года 

6 Подготовка документации к 

ППк 

Выбор наиболее эффек-

тивных путей коррекци-

онно-логопедической ра-

боты по устранению не-

достатков устной и пись-

менной речи детей 

В течение 

года 

7 Индивидуальное консульти-

рование специалистов с це-

лью обсуждения методов, 

приемов коррекционной ра-

боты 

В течение 

года 



22 
 

Информационно-просветительская работа.  

Повышение профессиональной компетентности 

1 Разработка программы кор-

рекционно-развивающих ло-

гопедических занятий с уча-

щимися 1-4 классов 

 Сентябрь 

2 Посещение курсов, лекций, 

методических объединений, 

обмен опытом 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

Системати-

чески  

3 Участие в педсоветах, семи-

нарах, консилиумах ОУ 

Принимать участие в ор-

ганизации пропаганды ло-

гопедической помощи по 

профилактике и преодо-

лению речевых наруше-

ний на муниципальном, 

республиканском уровне 

В течение 

года  

4 Работа с научной и публици-

стической литературой 

В течение 

года 

5 Посещение уроков с целью 

определения тактико-

вариативных направлений в 

работе (учителя и учителя-

логопеда) с учащимися, ис-

пытывающими трудности по 

освоению общеобразователь-

ных программ 

Выбор наиболее эффек-

тивных путей коррекци-

онно-логопедической ра-

боты по устранению не-

достатков устной и пись-

менной речи детей 

В течение 

года 

6 Посещение открытых лого-

педических занятий учите-

лей-логопедов 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

В течение 

года 

7 Проведение открытых лого-

педических занятий   

Пропаганда логопедиче-

ских знаний  

По плану 

ОУ 

8 Проведение наблюдений за 

динамикой речевых наруше-

ний на логопедических заня-

тиях, за влиянием определен-

ных методов на речевое разви-

тие и коррекцию речи ребенка 

Выбор наиболее эффек-

тивных путей коррекци-

онно-логопедической ра-

боты по устранению не-

достатков устной и пись-

менной речи детей 

Системати-

чески  

9 Тематические консультации 

для учителей: 

 «Оптическая дисграфия. 

Её предупреждение»; 

 «Развитие орфографиче-

ской зоркости»; 

 «Как играть с буквами. 

Звукобуквенный анализ и 

синтез» и др. 

Ознакомление учителей 

начальных классов с ак-

туальными проблемами 

коррекционно-

логопедической работы  

По плану 

ОУ 
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10 Планирование методической 

работы на год 

Разработать оптимальную 

систему коррекционно-

логопедического воздей-

ствия с целью преодоле-

ния речевых нарушений 

Август 

11 Составление перспективных 

планов работы с учащимися 

Сентябрь 

12 Заполнение речевых карт Разработать оптимальную 

систему коррекционно-

педагогического воздей-

ствия с целью преодоле-

ния речевых нарушений 

Сентябрь  

13 Составление и утверждение 

циклограммы, графика рабо-

ты 

Сентябрь  

14 Заполнение журнала учета 

посещаемости 

Ежедневно  

15 Составление конспектов за-

нятий 

Системати-

чески  

16 Составление отчета о проде-

ланной логопедической рабо-

те за учебный год 

Июнь  

17 Ведение страницы на школь-

ном сайте,  регулярное по-

полнение личной страницы 

новым материалом 

Обмен профессиональ-

ным опытом с педагогами 

В течение 

года 

 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность логопедической работы; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режи-

ма; использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных для эффективности образовательного процес-

са). 

 Обеспечение специализированных условий (использование специаль-

ных методов и приемов, средств обучения, ориентированных на особые образо-

вательные потребности детей с умственной отсталостью; индивидуальное обу-

чение с учетом специфики речевого нарушения; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятиях). 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умствен-

ных и психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно-

гигиенических ном и правил). 
 

Методы отслеживания результативности: 

 наблюдение за успешным решением задач осуществляется учителем-

логопедом на протяжении всего коррекционного процесса обучения с учетом 

индивидуальных особенностей и темпов развития ребенка;  

 открытые занятия на основе пройденного материала;  
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 обсуждение с детьми результатов деятельности;  

 беседы с родителями, анкеты, которые помогают  составить более пол-

ную картину качественных изменений в личности младшего школьника с ин-

теллектуальными нарушениями; 

 оценка динамики работы с логопатами; 

 количественный и качественный анализ ошибок. 

Все результаты логопедической работы фиксируются в речевой карте, ко-

торая составляется на каждого ребенка-логопата и в протоколе-диагностике ре-

чевого развития.  

 

II.3. Программа взаимодействия учителя-логопеда  

и учителя начальных классов 

 

Успешное осуществление коррекционно-логопедической работы зависит 

от контакта учителя-логопеда с учителем начальных классов. 

Успех формирования правильной речи у детей с интеллектуальными на-

рушениями во многом зависит от того, насколько продуктивно будет осущест-

вляться процесс закрепления речевых навыков и умений, полученных на лого-

педических занятиях. Для реализации и закрепления полученных знаний деть-

ми необходима программа взаимодействия учителя-логопеда и учителя на-

чальных классов. 

Цель: установление отношений сотрудничества между учителем-

логопедом и учителем начальных классов. 

Задачи: разработка целостной системы действий с учителем начальных 

классов по оптимизации речевого и интеллектуального развития детей; приме-

нение разработанной системы коррекционного воздействия при работе с деть-

ми. 

Поскольку учителю-логопеду отводится ведущая роль в коррекционно-

логопедическом процессе, коррекционные задачи, стоящие перед учителем на-

чальных классов, важны и тесно связаны с задачами учителя-логопеда, а именно: 

1. Развитие фонематических процессов. 

2. Совершенствование артикуляционной, общей моторики и моторики 

пальцев рук при устранении недостаточности развития речевой моторики, ос-

воение артикуляционных упражнений, развивающих подвижность артикуляци-

онного аппарата. 

3. Закрепление и автоматизация произношения поставленных учителем-

логопедом звуков. 

4. Закрепление, уточнение и активизация отработанного учителем-

логопедом лексического материала на занятиях по развитию речи, других заня-

тиях, в режимных моментах. 

5. Закрепление сформированных учителем-логопедом грамматических ка-

тегорий. 

6. Формирование диалогической и монологической форм связной речи. 

7. Закрепление навыка звукослогового анализа и синтеза. 
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8. Закрепление навыка чтения, предупреждение и преодоление дислексии. 

9. Закрепление навыка письма, преодоление и предупреждение дисгра-

фии. 

10. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Единообразие подходов учителя-логопеда и учителя начальных классов к 

речевой работе, преемственность в требованиях к ним, а также в содержании и 

методах коррекционной, учебной работы, комплексность и многообразие 

средств развития речи и устранения ее недостатков, использование ведущего 

вида деятельности – залог успеха в логопедической работе. Учитель обязатель-

но присутствует на занятиях учителя-логопеда, отдельные элементы логопеди-

ческого занятия включает в свои уроки. 

Уроки учителя способствуют закреплению в речевой практике детей 

предложений с однородными членами, некоторых видов сложноподчиненных 

и сложносочиненных предложений, навыков связного речевого высказывания. 

Этому служат задания на составление коротких рассказов по картине, серии 

картин. 

Учитель проводит уроки по учебному предмету «Речевая практика» с уче-

том лексических тем, расширяет, активизирует словарный запас детей, ис-

пользуя для этого режимные моменты, контролирует звукопроизношение и 

грамматическую правильность речи детей в течение всего времени общения с 

ними. 

Учитель-логопед на фронтальных занятиях формулирует темы и отраба-

тывает с детьми материал по произношению, звуковому анализу, обучает эле-

ментам грамоты, одновременно знакомит детей с определёнными грамматиче-

скими категориями. Учитель-логопед и учитель в своей работе руковод-

ствуются методическими рекомендациями друг друга. 

Учитель осуществляет контроль речевых навыков у детей и реализацию 

коррекционной работы ежедневно, а учитель-логопед – 3 раза в неделю на за-

нятиях по коррекции нарушений письменной речи, на занятиях по формирова-

нию лексико-грамматической стороны речи и на индивидуальных занятиях – 1 

раз в неделю с каждым учащимся. 

Учитель начинает работу по уточнению, расширению словаря детей и 

продолжает ее совместно с учителем-логопедом, тем самым обеспечивая необ-

ходимую базу для эффективной логопедической работы. 

Учителем-логопедом проводится методическая работа с учителем на-

чальных классов: 

- консультирование учителей начальных классов по проблемам речевого 

развития детей; 

- составление перспективного планирования работы в логопедической 

группе; 

- разработка занятий по автоматизации звуков; 

- совместное проведение занятий учителем-логопедом и учителем на-

чальных классов; 

- проведение открытых занятий для учителей; 
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- подготовка к проведению совместных мероприятий (родительские соб-

рания, утренники, открытые занятия); 

- совместное консультирование родителей. 

Отбор речевого материала для занятий делается с учетом тематики фрон-

тальных логопедических занятий по формированию произношения, а также 

уровня развития речи детей. Для этого речевой материал тщательно анализиру-

ется, соотносится с текущими задачами по формированию устной и письмен-

ной речи на подгрупповых и индивидуальных занятиях. 

В каждом направлении работы выделяются темы, связанные с ближайшим 

окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 

организации общения. Данный материал ориентирован на программу обучения и 

методические рекомендации, которые используются в работе с детьми с интел-

лектуальными нарушениями. 

В течение учебного года учитель-логопед присутствует на методических 

объединениях учителей начальных классов и делает свои сообщения. Учитель-

логопед подробно и детально знакомит учителей начальных классов со специфи-

кой и видами речевых нарушений, затрудняющих успешное овладение учениками 

чтением и письмом, и обращает внимание учителей на необходимость дифферен-

цированного подхода к неуспевающим ученикам. В подобных сообщениях учи-

тель-логопед опирается на примеры речевых нарушений конкретных учеников 

данной школы. На методических объединениях учитель-логопед рассказывает 

учителям начальных классов о методах и приёмах логопедической работы, пото-

му что часто учителя начальных классов охотно берут на вооружение отдельные 

приёмы работы логопеда и успешно пользуются ими на уроках. 

Учитель-логопед доводит до сведения учителей начальных классов ин-

формацию, о зачисленных в логопедическую группу учениках с нарушениями 

речевого развития. Для более подробного ознакомления учителей начальных 

классов со спецификой логопедической работы учитель-логопед проводит одно 

или несколько открытых занятий. 

Учитель-логопед должен хорошо знать содержание и методы обучения 

родному языку и чтению, а также темы и время их изучения в классе, чтобы на 

занятиях обязательно учитывать уровень программных требований по родному 

языку и чтению. Учитель-логопед и учитель совместно определяют общие и 

частные задачи развития речи детей, намечают объем и содержание всей рече-

вой работы, что отражается в совместном годовом плане работы, где прописа-

ны функциональные обязанности каждого педагога. 

Учитель начальных классов активно участвует в коррекционно-

логопедическом процессе, способствуя устранению речевого дефекта и норма-

лизации психических процессов ребенка в целом. В своей работе он руковод-

ствуется общедидактическими принципами, при этом некоторые из них напол-

няются новым содержанием. Это принципы системности, последовательности, 

индивидуализации обучения. 

Принцип системности и последовательности предполагает адаптацию 

содержания, методов и приемов деятельности учителя к требованиям, предъяв-



27 
 

ленным задачами конкретного этапа логопедического воздействия. Поэтап-

ность в работе учителя-логопеда обусловлена представлением о речи как сис-

теме, усвоение элементов которой протекает взаимосвязанно и в определённой 

последовательности. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает учет индивидуально-

речевых особенностей детей. Это объясняется наличием различных по струк-

туре и тяжести речевых нарушений у детей и неодновременностью их преодо-

ления на логопедических занятиях. В такой интерпретации принцип индивиду-

ального подхода требует от учителя глубокой осведомлённости о состоянии 

речи ребенка (данные предоставляет учитель-логопед) и использования этих 

знаний в своей работе. 

Учитель-логопед учитывает особенности и способности детей. 

Во время режимных моментов, самообслуживания, на прогулке, экскур-

сии, в играх и развлечениях учитель также осуществляет коррекционную рабо-

ту, значимость которой в том, что она представляет возможность практики ре-

чевого общения детей и закрепления речевых навыков в их жизнедеятельности. 

В работе по формированию фонематических процессов выделяют сле-

дующие этапы: 

- узнавание неречевых звуков; 

- различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых зву-

ков, слов, фраз; 

- различение слов, близких по своему звуковому составу; 

- дифференциация слогов, фонем; 

- развитие навыков звукового анализа. 

Работа в самом начале осуществляется на материале неречевых звуков. В 

процессе специальных игр и упражнений у учащихся развивают способность 

узнавать и различать неречевые звуки; учащиеся должны научиться различать 

высоту, силу и тембр голоса, слова, близкие по звуковому составу; определять 

количество слогов в слове; проводить анализ гласных и согласных звуков. Все 

виды упражнений учитель-логопед даёт учителю начальных классов в готовом 

варианте, сочетая тематику заданий с изучаемой темой на уроке, во время физ-

культминуток. 

Учитель начальных классов обязан помнить, что проговаривание всего 

фонетического материала должно происходить с обязательным выделением за-

крепляемого звука голосом, утрированным произношением. Учитель должен 

не пропустить ни одной фонетической или грамматической ошибки в речи ре-

бёнка, исправлять ошибки в речи не только на уроках, но и на протяжении всех 

режимных моментов, что способствует успешной автоматизации поставленно-

го звука. 

При проведении уроков по учебным предметам «Речевая практика», 

«Мир природы и человека» учитель ведет работу по формированию лексико-

грамматической стороны речи учащихся с учётом логопедических тем, попол-

няет, активизирует словарный запас детей, используя для этого режимные мо-

менты, контролирует звукопроизношение и грамматическую правильность ре-
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чи детей в течение всего времени общения с ними. 

Процесс нормализации речи и угасание патологического рефлекса воз-

можны только при повышенном внимании ребёнка к речи окружающих и своей 

собственной. Естественно, что такая работа требует от учителя терпения, такта, 

собранности и постоянной изобретательности. 

Учитель-логопед на групповых занятиях отрабатывает с детьми изучае-

мый материал по коррекции звукопроизношения, лексики, грамматики, нару-

шений письменной речи. Учитель-логопед в своей работе руководствуется ре-

комендациями учителя, а учитель – рекомендациями учителя-логопеда. 

Итак, учитель начальных классов, прежде всего, закрепляет навыки пра-

вильной речи, формированием которых занят, прежде всего, учитель-логопед. 

Взаимосвязь между учителем-логопедом и учителем осуществляется в процес-

се речевой работы, при четком разграничении функций, что подробно от-

ражено в перспективном планировании деятельности учителя-логопеда и учи-

теля начальных классов. 

 

Перспективное планирование взаимодействия  

учителя-логопеда и учителя начальных классов 

Общее на-

правление 

деятельности 

Деятельность учителя-логопеда Деятельность учителя на-

чальных классов 

Общие 

речевые 

навыки 

- Выработка четкого, координиро-

ванного движения органов речевого 

аппарата; 

- обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху, спокойному и 

плавному выдоху; 

- работа по формированию диа-

фрагмального дыхания; 

- работа над мягкой атакой голоса, 

выработка у детей умения пользо-

ваться громким и тихим голосом; 

- знакомство со всеми видами ин-

тонации: повествовательной, вопро-

сительной, восклицательной. 

Закрепление общих рече-

вых навыков, полученных 

в ходе логопедических 

занятий, на физкультми-

нутках, во время изучения 

разделов «Звуки и буквы: 

гласные и согласные», 

«Ударение в слове», 

«Гласные ударные и без-

ударные», «Звонкие и 

глухие согласные». 

Звукопроиз-

ношение 

- Разработка речевого аппарата, 

подготовка к постановке звуков 

(проведение общей и специальной 

артикуляционной гимнастики); 

- уточнение произношения гласных 

звуков и наиболее лёгких согласных 

звуков [м] - [м'], [б] - [б'], [д] - [д'],           

[н] - [н'], [в] - [в'], [г] - [г'], [п] - [п'],  

[т] - [т'], [ф] - [ф'], [к] - [к'], [х] - [х']; 

Контроль за произноше-

нием нарушенных звуков 

у детей на уроках и во 

время режимных мо-

ментов; 

автоматизация постав-

ленных звуков, работа по 

дифференциации звуков: 

[к] - [г], [ш] - [ж], [с] - [з], 
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- постановка и первоначальное за-

крепление отсутствующих в произ-

ношении звуков, их автоматизация и 

дифференциация (на индивидуаль-

ных занятиях). 

[п] - [б], [т] - [д], [ф] - [в], 

[с] - [ц], [ч'] - [щ'],   

[ш] - [щ'], [р] - [л]. 

Слоговая 

структура 

слова 

- Работа над односложными слова-

ми, над структурой слов со стечени-

ем согласных в начале слова (кран, 

цвет); 

- работа над двухсложными слова-

ми без стечения согласных (муха);  

- работа над трёхсложными слова-

ми без стечения согласных (малина); 

- работа над слоговой структурой 

трёхсложных слов со стечением со-

гласных в начале и середине слова; 

- закрепление слоговой структуры 

двухсложных и трёхсложных слов со 

стечением согласных в середине сло-

ва (окно, палка), в конце слова (ра-

дость). 

Отслеживание правильно-

го употребления в речи 

слов разной слоговой 

структуры во время ре-

жимных моментов и при 

изучении тем «Слог как 

часть слова», «Опреде-

ление количества слогов в 

словах», «Деление слов на 

слоги». 

Языковой 

анализ и 

синтез 

- Развитие слухового внимания на 

материале неречевых звуков (звуча-

щие игрушки); 

- знакомство с гласными звуками 

[а], [о], [у], [и], [ы]; 

- анализ и синтез звукосочетаний 

из 2-3, 3-6 гласных звуков; 

- выделение гласного в начале сло-

ва, в конце слова, в середине одно-

сложных слов; 

- подбор слов на заданные звуки; 

- знакомство с согласными звука-

ми: [м] - [м'], [б] - [б'], [д] - [д'], [н] - 

[н'], [в] - [в'], [г] - [г'], [п] - [п'], [т] - 

[т'],  [ф] - [ф'], [к] - [к'], [х] - [х'], [р] - 

[р'], [ж],  [л] - [л'] и буквами м, б, д, н, 

в, г, п, т, р, л, ё, я, ю, а, о, у, э, и, ы; 

- выделение изученных согласных 

звуков из слова; 

- различение на слух твёрдых и 

мягких согласных; 

- знакомство с понятиями: «глас-

ный звук», «согласный звук», «звук» 

Закрепление навыков при 

изучении тем: «Звуки и 

буквы: гласные и соглас-

ные», «Ударение в слове», 

«Гласные ударные и без-

ударные», «Звонкие и 

глухие согласные», «Бук-

вы э, ю, я, ё и звуки [и], 

[э], [к] -[г], [ш] - [ж], [с] - 

[з], [п] - [б], [т] -[д], [ф] - 

[в], [с] - [ц],  

[ч'] - [щ'], [ш] - [щ'],  

[р] - [л] и во время ре-

жимных моментов. 
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и «буква», «твёрдый звук», «мягкий 

звук», «звонкий», «глухой»; 

- выкладывание слов из букв, чте-

ние прямых и обратных слогов, их 

запись в тетрадь; 

- знакомство со способами обозна-

чения мягкости согласных на письме. 

Граммати-

ческий строй 

речи 

- Отработка падежных окончаний 

имён существительных; 

- преобразование имен существи-

тельных в именительном падеже 

единственного числа в форму мно-

жественного числа; 

- согласование имен существитель-

ных с именами прилагательными в 

роде, числе; 

- согласование имен существитель-

ных с притяжательными местоиме-

ниями: мой, моя, моё, мои; 

- уточнение значения простых и 

сложных предлогов: в, из, к, от, по, 

через, из-за. 

- Работа по совершенст-

вованию грамматического 

строя речи; 

- составление словосоче-

таний, предложений; 

- развитие грамматиче-

ского строя речи во время 

изучения тем: «Слова, 

обозначающие предмет и 

отвечающие на вопросы 

кто? что?», «Мягкий знак 

на конце слова», «Обозна-

чение мягкости согласных 

на конце слова», «Изме-

нение имен существи-

тельных по числам», 

«Слова, обозначающие 

действия предметов», 

«Изменение глаголов по 

временам», «Слова, обо-

значающие предметы», 

«Предлоги». 

Лексика Расширение и уточнение словаря 

по темам: «Осень», «Деревья», «Гри-

бы», «Ягоды», «Птицы», «Насеко-

мые», «Животные», «Наше тело», 

«Улица», «Транспорт», «Игрушки», 

«Школа», «Сезонные изменения в 

природе», «Обувь» и др. 

Составление предложе-

ний; расширение, уточне-

ние словаря и закрепле-

ние знаний по темам: 

«Осень», «Сезонные из-

менения в природе», 

«Транспорт», «Посуда», 

«Одежда», «Зимние заба-

вы», «Виды обуви», «Че-

ловек», «Овощи», «Расте-

ния», «Птицы», «До-

машние и дикие живот-

ные», «Насекомые» и др. 

Связная речь - Составление простых распро-

странённых предложений; 

- Разучивание стихотво-

рений; 
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- обучение составлению описа-

тельного рассказа, рассказа по сю-

жетной картинке и серии картин, из 

собственного опыта и творческих 

рассказов; 

- развитие индивидуальных спо-

собностей детей в творческой рече-

вой деятельности. 

- чтение и рассказывание 

произведений художест-

венной литературы; 

- введение полученных 

знаний в самостоятель-

ную связную речь; 

- рассказывание по кар-

тине, по серии сюжетных 

картин, пересказ коротких 

рассказов, составление 

рассказов из личного 

опыта. 

Мелкая мо-

торика 

- Работа по развитию пальчиковой 

моторики (упражнения для пальцев); 

- обводка, закрашивание, штрихов-

ка по трафаретам (по лексическим 

темам); 

- составление фигур, узоров и эле-

ментов (по образцу); 

- работа со шнуровкой и мелкой 

мозаикой; 

- письмо в тетрадях; 

- работа по развитию конструктив-

ного праксиса. 

Работа по развитию мо-

торики пальцев рук во 

время выполнения приё-

мов лепки, рисования, 

раскрашивания, обводки, 

штриховки, шнуровки, 

лепки и т. д., на занятиях 

по сенсорике, физкульт-

минутках. 

Коррекция 

нарушений 

письма 

- Формирование всех компонентов 

устной речи по вышеописанным на-

правлениям деятельности;  

- преодоление дисграфических 

ошибок. 

Формирование орфогра-

фических навыков, пре-

одоление дисграфических 

ошибок на уроках письма 

и чтения. 

 

Памятка для учителя начальных классов 

Одно из важнейших условий коррекционно-логопедической работы – вы-

работка единства требований к ученику со стороны учителя-логопеда и учителя 

начальных классов. Учитель-логопед должен приложить максимум усилий, 

чтобы убедить учителя начальных классов в необходимости очень внимательно 

и осторожно оценивать работу ученика. Задача учителя-логопеда, во-первых, 

обратить внимание учителя на то, что ошибки логопедического характера не 

должны засчитываться при оценке работы учащегося, а во-вторых, научить пе-

дагога отличать логопедическую ошибку от ошибки, обусловленной тем, что 

ученик не усвоил то или иное правило грамматики. Целесообразно изготовить 

и раздать учителям таблицу-памятку с перечнем логопедических ошибок и ука-

заниями, каким видом речевого нарушения они вызваны. 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических про-

цессов и слухового восприятия: 
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- пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные); 

- перестановка букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата); 

- слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), 

«у стала» (у стола); 

- наращивание слов лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), клю-

киква» (клюква); 

- искажение слова - «наотух» (на охоту); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений - «Мой отец шофёр надо хорошо»; 

- замена одной буквы на другую - «трюх» (трёх), «шапаги» (сапоги); 

- нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

- аграмматизм - «Саша и Лена собираит цветы»; 

- слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - 

«вкармани» (в кармане). 

Кроме того, во избежание недоразумений учителя начальных классов 

должны знать, что на своих занятиях учитель-логопед очень специфично оце-

нивает работу учащихся. Оценка на логопедическом занятии ставится, прежде 

всего, по психолого-педагогическим параметрам работы ученика, то есть за 

внимательность в течение всего занятия, желание работать и количество само-

стоятельно обнаруженных и исправленных, а не допущенных им ошибок. По-

этому ученик, неудовлетворительно успевающий в классе, на логопедических 

занятиях может получать положительные оценки. Учитель-логопед должен 

убедить учителя в том, что значительно важнее нормативной оценки создание 

для ученика благоприятного психологического климата на уроке. 

Учитель-логопед по просьбе родителей может выдать ребенку, который 

систематически посещает занятия, справку для того, чтобы помочь учителю на-

чальных классов или учителю русского языка (в старших классах) правильно 

оценить письменные работы учащегося (диктанты, сочинения, изложения) с 

учётом речевого диагноза. 

 

II.4. Программа взаимодействия учителя-логопеда и родителей 

 

Важность взаимоотношений школы и семьи акцентируется во всех доку-

ментах и методических изданиях, предназначенных для школ. 

Школа и семья должны быть взаимосвязаны. Совместную деятельность 

учитель и родители начинают на первом году обучения ребенка в школе. 

В результате возникает необходимость тесного сотрудничества учителей 

и родителей. 

Современные требования к образовательному процессу ориентированы 

на более тесное взаимодействие учителя-логопеда с родителями детей. Важ-

нейший способ решения проблемы мы видим в планировании совместной дея-

тельности родителей и учителя-логопеда, где родители не пассивные наблюда-
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тели, а активные участники процесса. 

Цель программы взаимодействия учителя-логопеда и родителей: установ-

ление сотруднических отношений; разработка целостной системы действий 

участников педагогического процесса по оптимизации речевого развития детей. 

Задачи: 

- повышение уровня педагогической компетентности родителей в вопро-

сах организации речевого развития детей через установление контактов со спе-

циалистами образовательного учреждения; 

- внедрение в практику нетрадиционных форм работы с родителями; 

- переход родителей от роли пассивных наблюдателей к активному уча-

стию в сотрудничестве; 

- создание положительного эмоционального контакта между всеми уча-

стниками данной работы. 

Программа предполагает проведение мастер-классов и консультаций для 

родителей в течение всего учебного года с учетом реализации основных на-

правлений коррекционно-развивающего обучения. 

Отталкиваясь от тематики, последовательности и сроков проведения ро-

дительских собраний и консультаций, разрабатываем перспективный план ра-

боты с родителями на год, содержащий перечень и сроки проведения. 

Принципы отбора тем: 

• принцип активности (следование желаниям родителей); 

• принцип значимости (выбранные темы принимаемы и актуальны); 

• принцип оптимальности (выбранные темы требуют объединения усилий 

и совместного принятия решений). 

Материал систематизирован и представлен по трем основным направле-

ниям деятельности: коррекция звукопроизношения, письменной речи, лексико-

грамматического строя речи. 

Материал, предлагаемый на консультациях родителям, может ежедневно 

использоваться для закрепления навыков устной и письменной речи в непо-

средственном общении. 

Главными формами взаимодействия являются индивидуальные, группо-

вые и коллективные формы работы, а также интегративные формы. К индиви-

дуальным формам работы относятся приглашения в школу, индивидуальные 

консультации учителя-логопеда; к групповым –  тематические консультации, 

классные детские мероприятия; к коллективным – традиционные классные и 

общешкольные родительские собрания, конференции, вечера вопросов и отве-

тов, дни открытых дверей и, наконец, к интегративным – анкетирование, диаг-

ностика, дискуссии, круглые столы. 

Одной из форм взаимодействия с родителями, в рамках данной програм-

мы, являются родительские собрания. Суть таких собраний – обучение на трёх 

уровнях: теоретическом, практическом, технологическом.  

Основная роль принадлежит коллективным формам общения. К ним от-

носятся общение на основе диалога, открытости, искренности, отказ от критики 

и оценки партнера по общению.  
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Совместная работа с родителями определяет общий успех коррекционно-

го обучения. Учитель-логопед систематически встречается с родителями, ин-

формирует их об успехах и трудностях в работе с их детьми. С этой целью про-

водятся родительские собрания, консультации, предлагаются открытые логопе-

дические стенды. Прогнозируемый результат такой работы предполагает мак-

симальную активизацию и сплочение в единый союз учеников, учителей и ро-

дителей. 

Данная программа позволяет решить поставленные задачи и плавно 

включает родителей в образовательный процесс как равноправных участников. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена положительной ус-

тановкой взаимодействующих сторон на совместную работу по развитию речи 

детей, осознанием её целей и личной заинтересованностью. 

 

Содержание программы взаимодействия  

учителя-логопеда и родителей 

Учитывая специфику класса, родители должны быть максимально вовле-

чены в коррекционно-логопедическую работу, поэтому работа ведется по опре-

деленной системе. 

В начале года составляется перспективный план взаимодействия с роди-

телями. В нём прослеживаются различные формы работы: индивидуальные и 

групповые. 

В классах, в логопедическом кабинете оформляется родительский уголок, 

где можно увидеть различную информацию для родителей, какие-либо советы, 

рекомендации по речевому развитию, организационные моменты.  

Работа начинается с анкетирования и бесед, целью которых является изу-

чение потребностей родителей и их уровня знаний о проблеме. По результатам 

диагностики составляется план коррекционно-образовательных мероприятий, 

включающий в себя традиционные формы работы: тематические родительские 

собрания, семинары, семинары-практикумы, индивидуальные и групповые кон-

сультации. 

После анкетирования проводится собрание совместно с педагогом-

психологом, на котором родители получают ряд советов и рекомендаций. Роди-

телям предлагаются комплексы артикуляционной гимнастики, упражнений на 

развитие фонетико-фонематических процессов и лексико-грамматической сто-

роны речи. Им выдаются специально подготовленные памятки. 

Совместная работа учителя-логопеда и родителей ведётся на протяжении 

всего учебного года. Проводятся организационные собрания в начале, середине 

и конце года. 

Первое собрание родителей проводится в конце сентября. К этому време-

ни учитель-логопед уже закончил обследование детей и знакомит родителей с 

его результатами, дает подробную характеристику общего и речевого развития 

каждого ребенка. В понятной и доступной форме раскрываются перед родите-

лями основные отклонения в речевом развитии детей, причины их воз-

никновения, показывается степень отставания от нормы и необходимость со-
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вместных усилий в преодолении данного дефекта. Учитель-логопед рассказы-

вает о плане работы в период обучения, его задачах и содержании. Как правило, 

это собрание проводится учителем-логопедом совместно с классным руково-

дителем. 

Второе родительское собрание проводится в январе. На нем подводятся 

итоги первого полугодия, раскрываются основные пути дальнейшего коррекци-

онного обучения; даётся характеристика речевого и общего развития каждого 

ребенка, рассказывается об успехах детей и тех трудностях, которые возникали 

в процессе коррекционных занятий и на которые близким следует обратить 

особое внимание, вносятся дополнения в программу. 

Заключительное родительское собрание проводится в мае, подводятся 

итоги обучения за год, даются рекомендации по закреплению пройденного ма-

териала. 

Посещение открытых логопедических занятий родителями проводится в 

течение всего учебного года. На этих занятиях учитель-логопед знакомит роди-

телей с основными приёмами обучения, подбора наглядного иллюстрированно-

го и речевого материала, а также с требованиями, предъявляемыми к речи детей 

в процессе занятий. Такое сотрудничество взаимовыгодно, так как родители 

знакомятся с новыми для себя приёмами общения и взаимодействия с детьми, а 

также оставляют свои отзывы и пожелания педагогам, что в свою очередь явля-

ется важным стимулом для повышения качества и эффективности образова-

тельного процесса. 

Стенды для родителей учитель-логопед и учитель в течение года оформ-

ляют совместно. На них помещается материал по формированию устной и 

письменной речи детей. Материал периодически обновляется. В специальном 

разделе стенда для родителей указываются даты родительских собраний, время 

консультаций специалистов, помещается информация о приглашении на оче-

редную консультацию, собрание. 

Коррекционная работа даст положительный результат в том случае, если 

родители, учитель начальных классов, учитель-логопед,  педагог-психолог ста-

нут действовать согласованно. В этом направлении были подобраны и разрабо-

таны не только комплексы упражнений, но и различные развивающие игры. 

Играя дома с детьми в эти игры, родители продолжают работу, начатую в шко-

ле, по развитию речи и психических процессов. 

 

Тематическое планирование программы взаимодействия  

учителя-логопеда и родителей 

Месяц Тема консультации 

Сентябрь Организационное собрание                                                                    

 

 Октябрь Знакомство с органами артикуляции. Работа по развитию фонема-

тического слуха 
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Ноябрь Развитие лексического запаса по темам «Осень», «Овощи», «Дере-

вья». Слоговая структура слова 

Декабрь Развитие лексического запаса по темам «Одежда», «Обувь». Со-

ставление рассказа с использованием схемы 

Январь Второе собрание по подведению итогов первого полугодия 

Февраль Работа по коррекции нарушений письменной речи. Звуки и буквы 

Март Развитие лексического запаса по темам «Дикие и домашние жи-

вотные», «Птицы». Изменение слов 

Апрель Развитие грамматического строя речи. Словообразование слов 

Май Заключительное родительское собрание. Подведение итогов за год 

 

 



III. Организационный раздел 

III.1. Календарно-тематическое планирование логопедических занятий (1 класс) 
№ Тема Кол-во 

часов 

Дата Развитие фонематиче-

ских процессов и          

навыков звукового 

анализа и синтеза 

Формирование 

лексики 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Требования к уровню под-

готовленности  учащихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I четверть 

I этап. Обследование устной речи (диагностический) 

1 Первичное  

индивидуальное 

обследование 

учащихся первых 

классов. 

I, II 

недели 

сетяб-

ря 

 Выявление уровня 

сформированности 

звукового анализа и 

синтеза. 

Выявление  

умения верно 

называть пред-

метные картин-

ки. 

Выявление умения 

составлять фразы по 

картинке и предло-

женному плану, стро-

ить предложение 

грамматически верно. 

Выявление уровня развития 

артикуляционного аппарата, 

мелкой, общей и речевой мо-

торики. Сформированность 

умения произносить звуки 

речи, слоги, слова, предло-

жения.  

II этап (подготовительный) 

2 Органы артикуля-

ции. 

 

 

3 

 

 Развитие 

слухового внимания и 

фонематического вос-

приятия.  

Времена года. 

 

Составление фраз  

по серии картинок.  

 

Знание названий органов ар-

тикуляции. Правильность и 

точность в выполнении арти-

куляционных упражнений. 

Знание основных признаков 

времен года. Умение состав-

лять фразы по сери картинок. 

3 Речь. 

Речевые и нерече-

вые звуки. 

2  Дифференциация нере-

чевых и речевых зву-

ков. 

Ранняя осень.  Составление фраз по 

изучаемой теме с опо-

рой на картинки.  

 

Умение определять и разли-

чать речевые и неречевые 

звуки. Знание основных при-

знаков ранней осени. Умение 

составлять фразы с опорой 

на картинки. Умение рабо-

тать в коллективе, используя 

предложенные к заданиям 

инструкции. 

4 Речь.  

Гласные звуки. 

 

2 

 

 Различение на слух 

гласных звуков. 

 

Овощи. Составление фраз по 

изучаемой теме с опо-

рой на картинки.  

Умение различать на слух 

гласные звуки. Знание назва-

ний овощей, изученных на 
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  занятии. Умение составлять 

фразы с опорой на картинки. 

5 Гласные звуки [а], 

[о], [у]. 

3 

 

 Дифференциация глас-

ных звуков. 

 

Овощи. Составление фраз по 

изучаемой теме с опо-

рой на серию карти-

нок.  

Знание гласных звуков [а], 

[о], [у], умение их различать. 

Знание названий овощей, 

изученных на занятии. Уме-

ние составлять фразы с опо-

рой на серию картинок. 

 III этап (коррекционный)  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [с].  

Постановка звука. 

2  Выделение на слух  

звука [с]. 

Фрукты. Составление простых 

предложений с помо-

щью логопеда. 

 

 

Знание правильной артикуля-

ции при произношении звука 

[с]. Умение правильно и четко 

произносить в речи звук [с]. 

Знание названий фруктов, 

изученных на занятии. Уме-

ние составлять простые пред-

ложения с помощью логопеда.  

Звук [с]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях).  

 

4 

 

 Определение места  

звука [с] в слогах и 

словах. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме 

«Фрукты». 

Составление простых 

предложений с помо-

щью логопеда. 

 

Умение правильно произно-

сить звук [с] в слогах, словах 

и предложениях. Знание на-

званий фруктов, изученных 

на занятии. Умение состав-

лять простые предложения с 

помощью логопеда. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [с']. 

Постановка звука. 

 

 

 

2 

 

 Выделение на слух зву-

ка [с']. 

 

Поздняя осень 

(предзимье). 

 

 

 

Составление простого 

предложения по схе-

ме. 

Знание правильной артикуля-

ции звука [с']. Знание призна-

ков поздней осени. Умение 

составлять простые предло-

жения по схеме. 

Звук [с']. Автома-

тизация звука 

(изолированно, в 

слогах, словах, 

предложениях).  

4  Определение места 

звука [с'] в слогах и 

словах. 

Деревья. 

 

Составление простого 

предложения с опорой 

на картинки. 

Умение правильно произно-

сить звук [с'] в слогах, словах 

и предложениях. Знание ос-

новных частей дерева, уме-

ние различать изученные де-
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ревья по внешним призна-

кам. Умение составлять про-

стые предложения с опорой 

на картинки. 

8 Звук [з]. 

Постановка звука. 

 

2  Выделение на слух зву-

ка [з]. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Се-

мья». 

Отвечать на вопросы 

логопеда, правильно 

подбирая глаголы, 

опираясь на картинки. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [з]. Знание членов се-

мьи, знание своих обязанно-

стей в семье. Умение отве-

чать на вопросы логопеда 

(Что делает?), подбирая 

нужные глаголы, опираясь на 

картинки. 

II четверть 

Звук [з]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях).  

4  Определение места 

звука [з] в слогах и 

словах. Звуковой ана-

лиз заданного слова. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме 

«Одежда». 

Подбор предложений 

к данной графической 

схеме. 

Умение правильно произно-

сить звук [з] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место заданного 

звука в слогах и словах. Зна-

ние названий одежды, изу-

ченной на занятии, умение 

правильно ее подбирать в 

зависимости от сезона. Уме-

ние подбирать предложение 

к данной графической схеме. 

9 Дифференциация 

звуков [с-з] (изо-

лированно, в сло-

гах, словах, пред-

ложениях). 

2  Дифференциация зву-

ков [с-з]. Звуковой ана-

лиз заданного слова. 

Обувь. Самостоятельное при-

думывание предложе-

ния по данной графи-

ческой схеме. 

Умение различать звуки       

[с-з], делать звуковой анализ 

заданного слова. Знание на-

званий обуви, изученной на 

занятии, умение использо-

вать ее по назначению. Уме-

ние самостоятельно приду-

мывать предложения по дан-

ной графической схеме. 
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10 Дифференциация 

звуков [с'-з'] (изо-

лированно, в сло-

гах, словах, пред-

ложениях).  

 

 

 

2  Дифференциация зву-

ков [с'-з']. 

Звуковой анализ задан-

ного слова. 

 

Головные  

уборы. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное при-

думывание предложе-

ния по данной графи-

ческой схеме. 

Умение различать звуки [с'-з'], 

делать звуковой анализ задан-

ного слова. Знание названий 

головных уборов, умение ис-

пользовать их по сезону. Уме-

ние самостоятельно придумы-

вать предложения по данной 

графической схеме. 

11 Звук [ц].  

Постановка звука. 

 

2  Выделение на слух зву-

ка [ц].  

Выбор предметных 

картинок, в названии 

которых есть звук [ц]. 

Цирк. Составление простого 

предложения с опорой 

на картинки по теме 

«Цирк». 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [ц]. Умение составлять 

простые предложения с опо-

рой на картинки по заданной 

теме. Знание правил поведе-

ния в цирке. Умение пра-

вильно общаться с людьми. 

 Звук [ц].  

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях).  

 

4  Определение места 

звука [ц] в слогах и 

словах. Звуковой ана-

лиз заданного слова. 

Зима, изменения 

в природе.  

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Зима» с помощью 

логопеда. 

Умение правильно произно-

сить звук [ц] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [ц] в 

слогах и словах, делать зву-

ковой анализ заданного зву-

ка. Знание признаков зимы. 

Умение составлять рассказ 

по сюжетной картине «Зима» 

с помощью логопеда. 

11 Звук [ш]. 

Постановка звука. 

 

 

 

 

2  Выделение на слух зву-

ка [ш]. Нахождение 

картинок, в названии 

которых имеется за-

данное количество зву-

ков. 

Зима, зимующие 

птицы. 

Работа с деформиро-

ванными предложе-

ниями (вставить про-

пущенное слово). 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [ш]. Знание признаков 

зимы, зимующих птиц изу-

ченных на занятии. Умение 

заботится о птицах зимой.  

 Звук [ш]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

4  Определение места 

звука [ш] в слогах и 

словах.  

Зима.  

Зимние забавы и 

развлечения. 

Составление предло-

жений по сюжетной 

картинке. 

Умение правильно произно-

сить звук [ш] в слогах, сло-

вах и предложениях.  
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ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

Подбор слов со звуком 

[ш] в начале слова. 

Умение работать с сюжетной 

картинкой в коллективе и 

индивидуально.  

Знание видов зимних игр на 

улице. Умение общаться со 

сверстниками во время игр. 

12 Звук [ж]. 

Постановка звука. 

 

2  Выделение на слух зву-

ка [ж]. Нахождение 

картинок, в названии 

которых имеется за-

данное количество зву-

ков. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «По-

суда». 

Образование формы 

множественного чис-

ла слов по картинкам, 

на которых изображен 

один предмет (чашка, 

тарелка, ложка, вилка 

и т.д.). 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [ж]. Умение выделять 

на слух заданный звук.  

Умение находить картинки, в 

названии которых имеется 

заданное количество звуков. 

Умение образовывать формы 

множественного числа с ис-

пользованием картинок. 

Знание основных предметов 

посуды, умение ими пользо-

ваться. 

 Звук [ж]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

4   Определение места 

звука [ж] в слогах и 

словах. Подбор слов со 

звуком [ж] в начале 

слова. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Про-

дукты питания». 

Ответы на вопросы по 

картинкам:  

Где что лежит? Где 

что хранится? Где что 

покупают?  

Умение правильно произно-

сить звук [ж] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место заданного зву-

ка в слове.  

Умение подбирать слова, где 

звук [ж] находится в начале 

слова. Знание названий про-

дуктов питания. Умение отве-

чать на заданный вопрос с 

опорой на картинки.    

13 Звук [щ]. 

Постановка звука. 

2  Выделение на слух зву-

ка [щ]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме 

«Транспорт». 

Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [щ].  Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 
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заданного слова. Знание на-

званий транспорта, его виды. 

Умение правильно вести се-

бя в общественном транс-

порте. 

Звук [щ]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 

 

 

 

 

 

 

4  Определение места 

звука [щ] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [щ] находится 

в середине. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Ме-

бель». 

Образование формы 

множественного чис-

ла слов с использова-

нием картинок, на ко-

торых изображен 

один предмет (стол, 

стул, шкаф, диван и 

т.д.). 

Умение правильно произно-

сить звук [щ] в слогах, сло-

вах и предложениях. Умение 

определять место звука [щ] в 

слогах и словах. Умение 

подбирать слова, где звук [щ] 

находится в середине. Уме-

ние образовывать формы 

множественного числа слов с 

использованием картинок, на 

которых изображен один 

предмет. Знание названий 

мебели, ее назначение. 

III четверть 

14 Звук [ч]. 

Постановка звука. 

 

 

 

 

2  Выделение на слух зву-

ка [ч]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Чайная посуда. Составление предло-

жений по картинке. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [ч].  Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного звука. Умение со-

ставлять предложения по 

картинке. Знание названий 

чайной посуды, умение ею 

пользоваться. 

Звук [ч]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

4  Определение места 

звука [ч] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [ч] находится в 

начале. 

Профессии. 

 

Ответы на вопросы, с 

опорой на картинки: 

Кто чем работает? 

Умение правильно произно-

сить звук [ч] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [ч] в 

слогах и словах. Умение 

подбирать слова, где звук [ч] 
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 находится в начале. Умение 

отвечать на вопросы опира-

ясь на картинки: Кто чем ра-

ботает? Знание профессий, 

изученных на занятии. 

15 Дифференциация 

звуков [с-ш]. 

 

2  Дифференциация зву-

ков [с-ш]. 

Звуковой анализ задан-

ного слова. 

 

Гости на пороге.  Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке. 

Знание отличий звуков [с-ш], 

правильное произношение их 

в речи. Умение делать звуко-

вой анализ заданного звука. 

Умение составлять рассказ 

по сюжетной картинке. Зна-

ние правил поведения и об-

щения со взрослыми. 

16 

 

Дифференциация 

звуков [з-ж]. 

 

2  Дифференциация зву-

ков [з-ж]. Нахождение 

картинок, в названии 

которых имеется задан-

ное количество звуков. 

Домашние жи-

вотные. 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Чей хвост? 

Знание отличий  звуков [з-ж]. 

Умение находить картинки, в 

названии которых имеется 

заданное количество звуков.  

Умение отвечать на вопросы с 

опорой на картинки: Чей 

хвост? Знание названий до-

машних животных; умение 

проявлять заботу о них. 

17 Дифференциация 

звуков [ч-щ]. 

 

2  Дифференциация зву-

ков [ч-щ] в слогах и 

словах. 

Подбор слов, начи-

нающихся на звук [ч] и 

звук [щ]. 

 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «До-

машние живот-

ные». 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Кто где живет? 

Знание отличий звуков [ч-щ], 

правильное произношение их 

в речи. Умение подбирать 

слова, начинающиеся на звук 

[ч] и звук [щ]. Умение отве-

чать на вопросы с опорой на 

картинки: Кто где живет? 

Знание названий домашних 

животных; умение проявлять 

заботу о них. 

18 

 

 

Звук [л]. 

Постановка звука. 

 

3  Выделение на слух зву-

ка [л]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Домашние жи-

вотные и их де-

теныши.  

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Где, чей детеныш? 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [л].  Умение выделять 
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на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного слова.  

Умение отвечать на вопросы 

с опорой на картинки: Где, 

чей детеныш? Знание назва-

ний детенышей домашних 

животных. 

Звук [л]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 

5  Определение места 

звука [л] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [л] находится в 

начале, середине и 

конце. 

 

 

 

 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Ди-

кие животные». 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Чей хвост? 

Умение правильно произно-

сить звук [л] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [л] в 

слогах и словах. Умение 

подбирать слова, где звук [л] 

находится в начале, середине 

и конце.  

Умение отвечать на вопросы 

с опорой на картинки: Чей 

хвост? Знание названий ди-

ких животных. 

19 Звук [л']. 

Постановка звука.  

3  Выделение на слух зву-

ка [л']. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Ранняя весна.  Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке «Весна». 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [л']. Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного слова. Знание при-

знаков ранней весны. Умение 

составлять рассказ по сю-

жетной картинке «Весна». 

Звук [л']. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

5  Определение места 

звука [л'] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [л'] находится 

в начале, середине и 

конце. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Ди-

кие животные и 

их детеныши». 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Где, чей детеныш? 

Умение правильно произно-

сить звук [л'] в слогах, словах 

и предложениях.  

Умение правильно опреде-

лять место заданного звука  в 

слове. Умение подбирать 
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слова, где звук [л'] находится 

в начале, середине и конце. 

Знание названий детенышей 

диких животных. Умение 

отвечать на вопросы с опо-

рой на картинки: Где, чей 

детеныш? 

20 Звук [р]. 

Постановка звука.  

3  Выделение на слух зву-

ка [р]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Почта. Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [р]. Умение выделять 

на слух заданный звук.  

Умение делать звуковой ана-

лиз заданного слова.  

Умение составлять предло-

жения по серии картинок. 

Знание назначения почты, 

правила поведения на почте 

и умение общаться с поч-

тальоном. 

Звук [р]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 

 

 

5  Определение места 

звука [р] в слога и сло-

вах. Подбор слов, где 

звук [р] находится в 

начале, середине и 

конце. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «На-

секомые». 

Образование формы 

множественного чис-

ла слов с использова-

нием картинок, на ко-

торых изображен 

один предмет (жук, 

бабочка, стрекоза, па-

ук, комар, муха, и 

т.д.). 

Умение правильно произно-

сить звук [р] в слогах, словах 

и предложениях.  

Умение правильно опреде-

лять место заданного звука  в 

слове. Умение подбирать 

слова, где звук [р] находится 

в начале, середине и конце.  

Умение образовывать формы 

множественного числа слов с 

использованием картинок, на 

которых изображен один 

предмет.  

Знание названий насекомых, 

изученных на занятии. 
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IV четверть 

21 Звук [р']. 

Постановка звука. 

 

 

 

 

 3 Выделение на слух зву-

ка [р']. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Бы-

товая техника». 

Отгадывание загадок 

по теме «Бытовая тех-

ника». 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [р']. Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного слова. Умение от-

гадывать загадки по теме 

«Бытовая техника». Знание 

названий бытовой техники, 

изученной на занятии. Уме-

ние использовать бытовую 

технику по назначению. 

Звук [р']. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 

 

 

 5 Определение места 

звука [р'] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [р'] находится 

в начале, середине и 

конце. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «До-

машние птицы». 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Кто какой издает 

звук? 

Умение правильно произно-

сить звук [р'] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [р'] в 

слогах и словах. Умение под-

бирать слова, где звук [р'] на-

ходится в начале, середине и 

конце. Умение отвечать на 

вопросы с опорой на картин-

ки: Кто какой издает звук? 

Знание названий домашних  

птиц, умение заботится о них. 

22 Дифференциация 

звуков [л-р]. 

 2 Дифференциация зву-

ков [л-р]. 

Нахождение картинок, 

в названии которых 

имеется заданное коли-

чество звуков. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «До-

машние птицы и 

их детеныши». 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Где, чей детеныш? 

Знание отличий звуков  [л-р], 

правильное произношение их 

в речи. Умение находить 

картинки, в названии кото-

рых имеется заданное коли-

чество звуков. Умение отве-

чать на вопросы с опорой на 

картинки: Где, чей детеныш? 

Знание детенышей домаш-

них птиц. 
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Дифференциация 

звуков [л'-р']. 

 

 2 Дифференциация зву-

ков [л'-р']. 

Нахождение картинок, 

в названии которых 

имеется заданное коли-

чество звуков. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Ди-

кие птицы». 

 

Ответы на вопросы с 

опорой на картинки: 

Кто какой издает 

звук? 

Знание отличий звуков [л'-р'], 

правильное произношение их 

в речи. Умение находить кар-

тинки, в названии которых 

имеется заданное количество 

звуков. Умение отвечать на 

вопросы с опорой на картин-

ки: Кто какой издает звук? 

Знание названий диких птиц, 

изученных на занятии. 

23 Звук [к]. 

Постановка звука. 

 

 2 Выделение на слух зву-

ка [к]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Ры-

бы». 

Составление предло-

жений по заданной 

схеме. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [к]. Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного слова. Умение со-

ставлять предложения по за-

данной схеме. Знание назва-

ний рыб, изученных на заня-

тии. 

Звук [к]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 3 Определение места 

звука [к] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [к] находится в 

начале, середине и 

конце. 

Обогащение 

словарного запа-

са по теме «Цве-

ты». 

Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Умение правильно произно-

сить звук [к] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [к] в 

слогах и словах. Умение 

подбирать слова, где звук [к] 

находится в начале, середине 

и конце. Умение составлять 

предложения по серии кар-

тинок. Знание назаний цве-

тов, изученных на занятии. 

24 

 

 

 

Звук [г]. 

Постановка звука. 

 

 2 Выделение на слух зву-

ка [г]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Съедобные гри-

бы. 

Работа с деформиро-

ванными предложе-

ниями (вставить про-

пущенное слово). 

Знание правильной артикуля-

ции при произношении звука 

[г]. Умение выделять на слух 

заданный звук.  
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Умение делать звуковой ана-

лиз заданного слова. Умение 

работать с деформированны-

ми предложениями. Знание 

названий съедобных грибов, 

изученных на занятии. 

Звук [г]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 3 Определение места 

звука [г] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [г] находится в 

начале, середине и 

конце. 

Правила дорож-

ного движения. 

 

Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке. 

Умение правильно произно-

сить звук [г] в слогах, словах и 

предложениях. Умение опре-

делять место звука [г] в слогах 

и словах. Умение подбирать 

слова, где звук [г] находится в 

начале, середине и конце. 

Умение составлять рассказ по 

сюжетной картинке. Знание 

правил дорожного движения, 

изученных на занятии. 

25 Звук [х]. 

Постановка звука. 

 

 2 Выделение на слух зву-

ка [х]. Звуковой анализ 

заданного слова. 

Прогулка по ле-

су. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Знание правильной артику-

ляции при произношении 

звука [х]. Умение выделять 

на слух заданный звук. Уме-

ние делать звуковой анализ 

заданного слова. Умение со-

ставлять рассказ по серии 

картинок.Знание правил по-

ведения во время прогулки 

по лесу, умение общаться со 

взрослыми, сверстниками в 

общественных местах. 

Звук [х]. 

Автоматизация 

звука (изолиро-

ванно, в слогах, 

словах, предло-

жениях). 

 2 Определение места 

звука [х] в слогах и 

словах. Подбор слов, 

где звук [х] находится в 

начале. 

Зоопарк. 

 

Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке «Поход в зоопарк». 

Умение правильно произно-

сить звук [х] в слогах, словах 

и предложениях. Умение оп-

ределять место звука [х] в 

слогах и словах. Умение 

подбирать слова, где звук [х] 
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находится в начале.  

Умение составлять рассказ 

по сюжетной картинке «По-

ход в зоопарк».  

Знание понятия «зоопарк», 

для чего он нужен.  

Знание правил поведения в 

зоопарке, умение общаться с 

незнакомыми людьми. 

26 Дифференциация 

звуков 

[к-г-х]. 

 

 

 2 Дифференциация зву-

ков [к-г-х]. 

Нахождение картинок, 

в названии которых 

имеется заданное коли-

чество звуков. 

Лето. 

Летние развле-

чения. 

Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке на тему «Лето». 

Знание отличий звуков            

[к-г-х], правильное произно-

шение их в речи.  

Умение находить картинки, в 

названии которых имеется 

заданное количество звуков.  

Умение составлять рассказ 

по сюжетной картинке на 

тему «Лето».  

Знание признаков лета, ос-

новных летних развлечений, 

изученных на занятии. 

IV этап (оценка результативности коррекционной работы) 

27 Итогово-

оценочная              

диагностика с 

целью анализа 

результатов кор-

рекционно-

логопедической 

работы за год.  

 

 III, IV 

Неде- 

ля 

мая 

Организация и прове-

дение обследования 

состояния устной и 

письменной речи уча-

щихся, выявление ди-

намики. 

Выявление уровня сформированности 

лексико-грамматического строя речи 

(анализ результатов обследования на на-

чало и конец года). 

Выявление уровня сформи-

рованности умения произно-

сить звуки речи, слоги, сло-

ва, предложения; умения 

списывать с рукописного и 

печатного текстов, писать 

под диктовку  (анализ ре-

зультатов обследования на 

начало и конец года).  
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III.2.Календарно-тематическое планирование логопедических занятий (2-3 класс) 
№ 

п/п 

Темы Год 

обуче-

ния / 

Кол-во 

часов 

Дата Развитие фонематиче-

ских процессов  

и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Формирование 

лексики 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Требования к уровню  

подготовленности  

учащихся 

I четверть 

1 Углубленное ин-

дивидуальное ло-

гопедическое об-

следование уст-

ной и письменной 

речи учащихся  

2-3 классов. 

2-3 кл. 

 

I, II 

неде-

ли 

сен-

тября 

Выявление уровня 

сформированности зву-

кового анализа и синте-

за. 

Выявление уме-

ния верно назы-

вать предметные 

картинки, обоб-

щающие поня-

тия. 

Выявление умения 

составлять предложе-

ния по картинке и 

предложенному пла-

ну; строить предло-

жение грамматически 

верно. 

Выявление уровня сформи-

рованности навыков чтения, 

умения списывать с руко-

писного и печатного текстов, 

писать под диктовку. 

2 Органы артикуля-

ции. 

Строение, основ-

ные функции и 

движения. 

2кл.  

1 час 

 

 Выделение (узнавание) 

звука на фоне слова 

Лето. Составление предло-

жений по картинкам. 

Знание  названий органов 

артикуляции, их строение и 

функции.  

Умение правильно выделять 

заданный звук на фоне сло-

ва. Умение составлять пред-

ложение по картинке. Знание 

названий летних месяцев, 

признаков лета. 

3кл. 

1 час 

 

 Определение заданного 

звука в слове.  

Определение количест-

ва звуков в заданном 

слове. 

Как я провел ле-

то. 

Выделение предложе-

ний из текста. 

Знание  названий органов 

артикуляции, их строение и 

функции.  

Умение правильно опреде-

лять наличие заданного зву-

ка в слове, общее количество 

звуков в слове. Умение со-

ставлять предложения на те-

му: «Как я провел лето». 

Умение выделять предложе-

ния из текста.  
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3 Речь. 

Предложение. 

  

 

2кл. 

1 час 

 Деление предложений 

на слова, определение 

количества слов в 

предложении. 

Погода ранней 

осенью. 

Составление предло-

жений по сюжетной 

картинке. 

Знание понятий «речь», 

«предложение». Умение де-

лить предложения на слова, 

определять количество слов 

в предложении. Умение со-

ставлять предложения по 

сюжетной картинке. Знание 

признаков ранней осени. 

3кл. 

1 час 

 Деление текста на 

предложения. Опреде-

ление количества пред-

ложений в тексте. 

 

Осень – школь-

ная пора. 

Составление предло-

жений: 

- по схеме; 

- по вопросу-схеме. 

Знание понятий «речь», 

«предложение». Умение де-

лить текст на предложения, 

определять количество пред-

ложений в тексте. Умение 

составлять предложения по 

схеме, по вопросам.  

Знание признаков осени.  

4 Предложение. 

Слово.  

Дифференциация 

понятий «слово» 

и «предложение» 

 

2кл. 

2часа 

 Звуко-слоговой анализ 

слов. 

 

Овощи. Фрукты. Отгадывание загадок 

по теме «Овощи. 

Фрукты». 

Умение различать понятия 

«слово» и «предложение».  

Умение делать звуко-

слоговой анализ слов. Знание 

названий овощей и фруктов, 

умение их сравнивать. Уме-

ние отгадывать загадки по 

теме. 

3кл. 

1час 

 Слоговой анализ слов. 

Перенос слов. 

Приметы осени. 

Погода осенью. 

Определение границ 

предложения в тексте. 

Определение 

последовательности 

предложений. 

Умение различать понятия 

«слово» и «предложение». 

Умение делать слоговой ана-

лиз слов, перенос слов. Уме-

ние определять границы 

предложения в тексте, опре-

делять последовательность 

предложений. Знание примет 

осени, особенностей осенней 

погоды. Умение работать в 

коллективе. 
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5 Звуки речи. 

 

2кл. 

1 час 

 

 

 

 

Анализ и синтез пря-

мых и обратных слогов. 

Определение количест-

ва звуков в слове. 

 

Перелетные 

птицы. 

 

Составление предло-

жения из слов, данных 

в беспорядке. 

Знание понятия «Звуки ре-

чи». Умение делать анализ и 

синтез прямых и обратных 

слогов, определять количе-

ство звуков в слове. Умение 

составлять предложения из 

слов, данных в беспорядке. 

Знание  названий перелет-

ных птиц, изученных на за-

нятии. 

3кл. 

1 час 

 

 

 

 

Анализ и синтез 

прямых и обратных 

слогов. 

Определение количест-

ва звуков в слове. 

Подготовка птиц 

к перелету. 

 

Составление предло-

жения из слов, данных 

в беспорядке. 

Знание понятия «Звуки ре-

чи». Умение делать анализ и 

синтез прямых и обратных 

слогов, определять количе-

ство звуков в слове.  

Умение составлять предло-

жения из слов, данных в бес-

порядке. Знание  названий 

перелетных птиц, перелет в 

теплые края. 

6 Звуки и буквы. 

Гласные и соглас-

ные, их различия. 

2кл. 

1 часа 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов. Определение 

сильных/слабых пози-

ций гласных звуков. 

Установление последо-

вательности звуков в 

слове. 

Подготовка  зве-

рей к зиме.  

Составление предло-

жений по нескольким 

картинкам, на кото-

рых изображен один и 

тот же предмет в раз-

личных ситуациях 

(мяч лежит на полке, 

мяч упал в лужу, 

мальчик играет мя-

чом). 

Знание гласных и согласных 

букв и звуков, умение их 

различать. Умение устанав-

ливать последовательность 

звуков в слове. Умение оп-

ределять сильные и слабые 

позиции гласных звуков. 

Умение составлять предло-

жения по нескольким кар-

тинкам, на которых изобра-

жен один и тот же предмет в 

различных ситуациях. 

Знание о том, как звери го-

товятся к зиме. 
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3кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов. Определение  

места (по счету) звука в 

слове. Слабые/сильные 

позиции глас-

ных/согласных. 

Растения осе-

нью. Занятия 

людей осенью. 

 

Составление предло-

жений по нескольким 

картинкам, на кото-

рых изображен один и 

тот же предмет в раз-

личных ситуациях. 

Знание гласных и согласных 

букв и звуков, умение их 

различать. Умение делать 

звуко-буквенный анализ 

слов. Умение определять ме-

сто звука в слове. Умение 

определять сильные и сла-

бые позиции гласных звуков. 

Умение составлять предло-

жения по нескольким кар-

тинкам, на которых изобра-

жен один и тот же предмет в 

различных ситуациях. 

Знание, что происходит с 

растениями осенью. Знание 

занятий людей осенью. 

7 Дифференциация 

гласных-

согласных. 

 

2кл. 

1 час 

 

 Подбор слов, начи-

нающихся с гласного 

звука. 

Поздняя осень.  

Первый снег. 

 

Распространение про-

стого предложения. 

Умение отличать гласные и 

согласные. Умение подби-

рать слова, начинающиеся с 

гласного звука. Умение рас-

пространять простое пред-

ложение. 

Знание признаков поздней 

осени. 

3кл. 

1 час 

 

 Подбор слов, начи-

нающихся с гласного 

звука. 

Сбор овощей. 

Уборка хлеба. 

 

Распространение про-

стого предложения. 

 

Умение отличать гласные и 

согласные. Умение подби-

рать слова, начинающиеся с 

гласного звука. Умение рас-

пространять простое пред-

ложение. 

Знание как и какие овощи, 

собирают осенью. 
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8 Слоговой анализ 

слов.  

Деление слов на 

слоги. 

Перенос слов. 

2кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со сложной  

структурой. 

Занятия людей в 

огороде осенью. 

 

Составление предло-

жений по предложен-

ной схеме. 

Умение делить слова на сло-

ги, делать слоговой анализ 

слов. Умение переносить 

слова. Умение делать звуко-

буквенный  анализ слов со 

сложной  структурой. Уме-

ние составлять предложения 

по предложенной схеме. 

Знание, чем занимаются лю-

ди в огороде осенью. Умение 

правильно отвечать на за-

данные вопросы. 

3кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со сложной  

структурой. 

 

 

Листопад.  

Похолодание. 

Первые  

заморозки. 

 

Составление предло-

жений по предложен-

ной схеме. 

Умение делить слова на сло-

ги, делать слоговой анализ 

слов. Умение переносить 

слова. Умение делать звуко-

буквенный  анализ слов со 

сложной  структурой. Уме-

ние составлять предложения 

по предложенной схеме. 

Знание явлений природы: 

листопад, похолодание, пер-

вые заморозки. 

9 Выделение удар-

ной и безударной 

гласных. 

2кл. 

2 часа 

 

 Составление, анализ 

одно- и двухсложных 

слов. Анализ гласных в 

сильной позиции. 

Деревья осенью. Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Умение выделять ударную и 

безударную гласную. Умение 

составлять и анализировать 

односложные и двусложные 

слова. Умение составлять 

предложения по серии карти-

нок. Знание о том, что проис-

ходит с деревьями осенью. 

3кл. 

2 часа 

 

 Слоговое деление 

сложных слов. Анализ 

гласных в сильной и 

слабой позиции. 

Овощи. Капуста. Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Умение выделять ударную и 

безударную гласную. Умение 

делить на слоги сложные сло-

ва, делать анализ гласных в 
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  сильной и слабой позиции. 

Умение составлять предложе-

ния по серии картинок. 

Знание и умение находить 

нужный овощ. Знание отли-

чий овощей между собой. 

Умение использовать в быту 

полученные знания о капусте. 

10 Гласные первого 

ряда О, А, У, Э, 

Ы. 

 

2кл.  

2 часа 

 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов. Определение 

места (по порядку) зву-

ка в слове. Составление 

слов по схеме. 

Погода осенью.  

 

Составление предло-

жений из данных 

слов. 

Знание гласных первого ря-

да. Умение определять место 

звука в слове; составлять 

слова по схеме. Умение со-

ставлять предложения из 

данных слов. Знание измене-

ний в природе осенью, уме-

ние характеризовать осен-

нюю погоду. 

3кл. 

1 час 

 

 

 Фонетический анализ и 

синтез слов. 

Свекла. Тыква. 

 

Составление предло-

жений из данных 

слов. 

Знание гласных первого ряда. 

Умение делать фонетический 

анализ и синтез слов. Умение 

составлять предложения из 

данных слов. Умение исполь-

зовать в быту полученные 

знания о свекле и тыкве. 

11 Гласные второго 

ряда Я, Е, Ю, Е, 

И.  

Дифференциация  

А-Я, Э-Е, О-Ё,  

Ы-И, У-Ю.  

2кл. 

2 часа 

 

  

 

 

Подбор слов, в которых 

гласный находится на 

первом месте. 

 

Сбор фруктов. Составление предло-

жений из слов, дан-

ных в беспорядке. 

 

Знание гласных второго ря-

да. Умение дифференциро-

вать гласные первого и вто-

рого ряда. Умение подбирать 

слова, в которых гласный 

находится на первом месте. 

Умение составлять предло-

жения из слов, данных в бес-

порядке. Знание о том, как и 

какие фрукты, собирают 

осенью. 
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3кл. 

3 часов 

 

 Подбор слов, в которых 

гласный находится в 

середине. 

Выделение гласных в 

словах (определение 

места в слове). 

Арбуз. Рябина.  

Калина. Клюква. 

Составление предло-

жений из слов, дан-

ных в беспорядке. 

 

Знание гласных второго ря-

да. Умение дифференциро-

вать гласные первого и вто-

рого ряда. Умение подбирать 

слова, в которых гласный 

находится в середине. Уме-

ние выделять гласные в сло-

вах. Умение составлять 

предложения из слов, дан-

ных в беспорядке. 

Знание названий и признаков 

ягод, изученных на занятии.  

12 Звуки [п-п']  

и буква П п. 

 

2 кл. 

2 часа 

 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [п], 

[п']. 

Клумбы. Газоны. Составление рассказа 

из предложений, дан-

ных в беспорядке. 

Согласные звонкие и 

глухие. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [п-п'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков и букв. 

Знание понятий звонкие и 

глухие согласные. 

Знание назначений и отли-

чий клумбы и газона.  

3 кл. 

2 часа 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [п], 

[п']. 

Астры, бархат-

цы. 

  

 

Составление рассказа 

из предложений, дан-

ных в беспорядке. 

Согласные звонкие и 

глухие. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [п-п'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков и букв. 

Знание понятий звонкие и 

глухие согласные. Умение 

составлять предложения из 

слов, данных в беспорядке. 

Знание названий цветов, 

пройденных на занятии, 

умение о них заботиться. 
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13 Звуки [б-б']  

и буква Б б. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [б], 

[б']. 

Овощи. Мор-

ковь, свекла. 

 

Составление предло-

жений с заданным 

словом. 

Звонкие и глухие  

согласные. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [б-б'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Знание 

понятий звонкие и глухие 

согласные. Умение состав-

лять предложения с задан-

ным словом. Знание харак-

теристики пройденных ово-

щей: морковь, свекла; уме-

ние их сравнивать и пра-

вильно использовать в быту.  

3кл. 

2 часа 

 

 

Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [б], 

[б']. 

Ноготки.  

Львиный зев. 

 

Составление предло-

жений с заданным 

словом. 

Звонкие и глухие  

согласные. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [б-б'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Знание поня-

тий звонкие и глухие соглас-

ные. Умение составлять 

предложения с заданным 

словом. Знание названий цве-

тов, пройденных на занятии 

(ноготки, львиный зев), уме-

ние о них заботиться. 

14 Дифференциация 

букв и звуков 

[б-п]. 

 

2кл. 

1 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа 

слов со звуками [б-п]. 

Чеснок. Лук. 

 

Составление предло-

жений по графической 

схеме. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [б-п],  выделять 

их на слух и различать при 

написании. Умение отличать 

звонкие согласные от глу-

хих. Умение составлять 

предложения по графиче-

ской схеме. Знание овощей, 

изученных на занятии. Уме-

ние использовать их в быту. 
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3кл. 

1 час 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа 

слов со звуками [б-п]. 

Съедобные гри-

бы.  

Составление предло-

жений по графической 

схеме. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [б-п],  выделять 

их на слух и при написании. 

Умение отличать звонкие 

согласные от глухих. Умение 

составлять предложения по 

графической схеме. Знание 

съедобных грибов, изучен-

ных на занятии. 

15 Дифференциация 

букв и  

звуков [б'-п']. 

2кл. 

1 час 

 

 

 

Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками  

[б', п'].  

Капуста. Карто-

фель. 

 

Составление предло-

жений по графической 

схеме. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [б'-п'], выделять 

их на слух и различать при 

написании. Умение состав-

лять предложения по графи-

ческой схеме. Знание ово-

щей, изученных на занятии, 

умение правильно использо-

вать их в быту. 

3кл. 

1 час 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками  

[б'-п']. 

Несъедобные 

грибы. 

Составление предло-

жений по графической 

схеме. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [б'-п'], выделять 

их на слух и при написании. 

Умение составлять предложе-

ния по графической схеме. 

Знание названий несъедобных 

грибов, изученных на занятии. 

16 Звуки [ф-ф'] и бу-

ква Ф ф. 

 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [ф], 

[ф']. 

Где я живу? Мой 

дом (квартира). 

Определение места 

заданного слова в 

предложении (какое 

по счету). 

 

Знание правильной артикуля-

ции звуков [ф-ф'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Умение опре-

делять место заданного слова 

в предложении. Знание места 

своего проживания и умение 

рассказать как добраться до 

него. 
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3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Определение в слове 

слогов со звуками [ф], 

[ф']. 

Автобус. Прави-

ла поведения в 

автобусе. 

 

Составление предло-

жений с заданным 

словом. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [ф-ф'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

составлять предложения с 

заданным словом. Знание 

правил поведения в автобу-

се. Умение вступать в кон-

такт и общаться в соответст-

вии с возрастом и социаль-

ным статусом собеседника в 

автобусе. 

17 Слова со  

стечением 

согласных. 

 

 

2кл. 

1 час 

 

 Повторение заданного 

слова по слогам, опре-

деление количества 

слогов в нем. 

Мой адрес. Ра-

бота родителей. 

Составление предло-

жений из двух слов. 

Умение правильно писать 

слова со стечением соглас-

ных. Умение повторить за-

данное слово по слогам, со-

считать количество слогов в 

нем. Умение составить пред-

ложение из двух слов. Зна-

ние своего домашнего адре-

са; место где, работают ро-

дители. Умение ориентиро-

ваться на улице. Владение 

культурными формами вы-

ражения своих эмоций. Уме-

ние обращаться за помощью. 

3кл. 

1 часа 

 

 Анализ слов со стече-

нием согласных. 

  

 

Остановка авто-

буса. Правила 

дорожного дви-

жения. 

Определение границы 

предложения в тексте. 

 

 

Умение правильно писать 

слова со стечением соглас-

ных. Умение делать анализ и 

синтез слов со стечением со-

гласных. Умение определять 

границы предложения в тек-

сте. Знание правил дорожно-

го движения.  
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II четверть 

1 Звуки [в-в']  

и буква В в. 

 

2кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Подбор слов со звуками 

[в], [в'] в начале слова. 

Обязанности де-

тей в семье.  

Подбор пропущенно-

го слова, подходящего 

по смыслу, составле-

ние предложения с 

ним. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [в-в'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова со звуками 

[в], [в'] в начале слова. Уме-

ние вставлять в предложение 

пропущенное слово, подхо-

дящее по смыслу. Знание 

своих обязанностей в семье, 

умение правильно распреде-

лять свободное время.  

3кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильной 

артикуляции и произ-

ношения звуков.  

Подбор слов со звуками 

[в], [в'] в середине сло-

ва. 

Головные уборы 

(шляпа, шапка,  

берет).  

Составление предло-

жения с заданным 

словом. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [в-в'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова со звуками 

[в], [в'] в середине слова. 

Умение составлять предло-

жения с заданным словом. 

Знание названий головных 

уборов, пройденных на заня-

тии. Умение использовать их 

по сезону. 

2 Дифференциация 

букв и звуков  

[в-ф], [в'-ф']. 

2кл. 

4 часа 

 

 Угадывание слова, 

произнесенного по сло-

гам, выделение слогов 

со звуками [в-ф], [в'-ф']. 

Дорога домой. 

Что встречается 

по пути. 

Составление предло-

жений по картинке. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [в-ф], [в'-ф'], вы-

делять их на слух и разли-

чать при написании. Умение 

определять слово, произне-

сенное по слогам, выделять 

слоги со звуками [в-ф], [в'-

ф']. Умение составлять пред-
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ложение по картинке. Знание 

дороги домой. Умение ори-

ентироваться на местности. 

3кл. 

4 часа 

 

 Угадывание предложе-

ния, произнесенного по 

слогам, называние слов 

со звуками [в-ф], [в'-ф']. 

Шарф, перчатки, 

варежки. 

 

Составление предло-

жений из трех слов. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [в-ф], [в'-ф'], вы-

делять их на слух и различать 

при написании. Умение опре-

делить предложение, произ-

несенное по слогам, назвать 

слова со звуками  [в-ф], [в'-ф']. 

Умение составлять предложе-

ния из трех слов. Знание оде-

жды (шарф, перчатки, вареж-

ки), изученной на занятии, 

умение правильно ею пользо-

ваться. 

3 Составление рас-

сказа по серии 

картинок. 

 

2кл. 

2 час 

 

 Анализ и синтез пред-

ложения. Определение 

начала и конца пред-

ложения.  

Одежда: платье, 

кофта, юбка. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Умение составлять рассказ по 

серии картинок. Умение оп-

ределять начало и конец 

предложения. Знание одежды 

(платье, кофта, юбка), изучен-

ной на занятии, умение пра-

вильно ее использовать. 

3кл. 

2 часа 

 

 Анализ и синтез пред-

ложений, определение 

количества слов в 

предложении, деление 

текста на предложения. 

Одежда: колгот-

ки, гольфы, нос-

ки. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Умение составлять рассказ 

по серии картинок. Умение 

определять количество слов 

в предложении; делить текст 

на предложения.  

Знание одежды (колготки, 

гольфы, носки), изученной 

на занятии, умение правиль-

но ее использовать. 
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4 Звуки [т-т']  

и буква Т т. 

 

2 кл. 

4 часа 

 

 

Уточнение правильного 

произношения звуков 

[т-т'].  

Составление слов из 

слогов, данных в бес-

порядке, выделение 

слогов со звуками [т-т']. 

 

Рубашка, брюки, 

пальто, пиджак, 

свитер. Одежда 

для девочек. 

Одежда для 

мальчиков. 

Составление предло-

жений из трех слов. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [т-т'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

составлять слова из слогов, 

данных в беспорядке, выде-

лять слоги со звуками [т-т']. 

Умение составлять предло-

жения из трех слов. Знание 

одежды для девочек, одежды 

для мальчиков; умение пра-

вильно использовать ее по 

назначению. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[т-т'].  

Составление слов из 

слогов, данных в бес-

порядке, выделение 

слогов со звуками [т-т']. 

 

Способы ухода 

за одеждой. 

 

Распространение 

предложения прилага-

тельными. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [т-т'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

составлять слова из слогов, 

данных в беспорядке, выде-

лять слоги со звуками [т-т']. 

Умение распространять 

предложение прилагатель-

ными. Знание способов ухо-

да за одеждой, умение при-

менять их в быту. 

5 Звуки [д-д'] 

и буква Д д. 

 

2 кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[д-д'].  

Подбор слов, начи-

нающихся со звуков  

[д-д']. 

Одежда для до-

ма, одежда для 

улицы.  

Отгадывание загадок 

по теме.  

Знание правильной артикуля-

ции звуков [д-д'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Умение под-

бирать слова, начинающиеся 

со звуков [д-д']. Умение отга-

дывать загадки по теме. Зна-
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ние отличий одежды для дома 

и улицы, умение использовать 

её по назначению. 

3 кл. 

2 часа 

 

 

Уточнение правильного 

произношения звуков 

[д-д'].  

Подбор слов, в середи-

не которых есть звуки 

[д-д']. 

 

Зимняя обувь. 

 

Составление предло-

жения с заданным 

словом. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [д-д'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова, в середине 

которых есть звуки [д-д']. 

Умение составлять предло-

жения с заданным словом. 

Знание зимней обуви, уме-

ние использовать ее в зави-

симости от сезона. 

6 Дифференциация 

букв и звуков  

[д-т], [д'-т']. 

2 кл. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками           

[д-т], [д'-т']. 

Нахождение на картин-

ке предметов, в назва-

нии которых есть дан-

ные звуки.  

Обувь для ули-

цы, дома.  

Обувь: ботинки, 

туфли, тапки, 

сапоги, валенки.  

Слова, обозначающие 

предмет. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [д-т], [д'-т'], вы-

делять их на слух и разли-

чать при написании. Умение 

находить на картинке пред-

меты, в названии которых 

есть данные звуки. Знание 

слов, обозначающих пред-

мет. Знание названий обуви 

(ботинки, туфли, тапки, са-

поги, валенки), пройденной 

на занятии. Умение правиль-

но выбирать обувь для дома 

и улицы. 

3 кл. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками           

[д-т], [д'-т']. 

Придумывание слов с 

данными звуками. 

Новогодний 

праздник. 

  

 

Слова, обозначающие 

предмет. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [д-т], [д'-т'], вы-

делять их на слух и разли-

чать при написании. Умение 

придумывать слова с данны-

ми звуками. Знание слов, 
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обозначающих предмет. 

Знание сущности праздника 

«Новый год». Развитие лю-

бознательности, умение за-

давать вопросы, включаться 

в совместную со взрослым 

деятельность. 

7 Составление рас-

сказа по вопро-

сам, схеме. 

Составление опи-

сательных расска-

зов о предмете. 

2 кл. 

3 часа 

 

 Развитие умения уста-

навливать последова-

тельность высказыва-

ний с помощью вопро-

сов. 

Хвойные дере-

вья. 

 

Слова, обозначающие 

признак предмета. 

 

Умение составлять рассказ по 

вопросам, по схеме; состав-

лять описательный рассказ о 

предмете. Умение устанавли-

вать последовательность вы-

сказываний с помощью во-

просов. Знание слов, обозна-

чающих признак предмета. 

Знание названий хвойных де-

ревьев, изученных на занятии. 

3 кл. 

3 часа 

 

 Развитие умения стро-

ить текст путем отбора 

языковых средств. 

Зимой в лесу. Слова, обозначающие 

признак предмета. 

 

 

 

Умение составлять рассказ по 

вопросам, схеме; составлять 

описательный рассказ о 

предмете. Умение строить 

текст путем отбора языковых 

средств. Знание слов, обозна-

чающих признак предмета. 

 Знание о том, какие измене-

ния происходят зимой в лесу. 

8 Звуки [к-к'] и бук-

ва К к. 

 

2 кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[к-к'].  

Подбор слов, начи-

нающихся со звуков            

[к-к']. 

Лесные кустар-

ники. Сравнение  

деревьев и кус-

тарников.  

Согласные звонкие и 

глухие. Слова, обо-

значающие действия 

предмета. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [к-к'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова, начинаю-

щиеся со звуков [к-к']. Зна-

ние слов, обозначающих 

действие предмета. Знание 
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названий лесных кустарни-

ков, изученных на занятии. 

Умение сравнивать деревья и 

кустарники. 

3 кл. 

3 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[к-к'].  

Подбор слов, в середи-

не которых есть звуки 

[к-к']. 

 

Явления приро-

ды: метели, сне-

гопады, морозы, 

иней, оттепель. 

Слова, обозначающие 

действия, их функция 

в предложении.  Раз-

бор предложения. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [к-к'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова, в середине 

которых есть звуки [к-к']. 

Знание слов, обозначающих 

действие предмета, их функ-

цию в предложении. Умение 

делать разбор предложения. 

Знание явлений природы 

(метель, снегопад, мороз, 

иней, оттепель), пройденых 

на занятии. 

9 Употребление 

предлога к. 

 

2 кл. 

3 час 

 

 Развитие умения упот-

реблять слова с предло-

гом в связной речи. 

Каникулы. 

 

Правописание слов с 

предлогами. 

 

Умение правильно употреб-

лять в речи предлог к. Зна-

ние правописания слов с 

предлогами. Умение пра-

вильно высказывать свои 

мысли на тему: «Как я про-

веду каникулы». 

3 кл. 

3 часа 

 

 Развитие связной речи 

путем включения пред-

логов. 

 

Зимние игры. 

 

Правописание слов с 

предлогами.  

Отличие слов от 

предлогов. 

Умение правильно употреб-

лять в речи предлог к. Зна-

ние правописания слов с 

предлогами. Умение отли-

чать слова от предлогов. 

Знание зимних игр, умение 

общаться со сверстниками во 

время игры. 
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10 Расширение сло-

варя синонимами, 

употребление их в 

речи. 

2 кл.-      

3 кл. 

4 часа 

 Выделение на слух 

слов-синонимов из 

предложения. 

Каникулы. Грамматический раз-

бор предложения. 

Использование изученных 

синонимов в речи. Умение 

на слух выделять слова-

синонимы из предложения. 

Умение делать грамматиче-

ский разбор предложения. 

Умение правильно высказы-

вать свои мысли на тему: 

«Как я проведу каникулы». 

III четверть 

1 Звуки [г-г']  

и буква Г г. 

 

2 кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[г-г'].  

Подбор слов, в середи-

не которых есть звуки 

[г-г']. 

 

Изменение в 

природе зимой. 

Отличие зимы и 

других времен 

года. 

Подбор пропущенно-

го слова, подходящего 

по смыслу, составле-

ние предложения с 

ним. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [г-г'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова, в середине  

которых есть звуки [г-г']. 

Умение вставлять в предло-

жение пропущенное слово, 

подходящее по смыслу. 

Знание изменений в природе 

зимой, умение отличать зиму 

от других времен года. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[г-г'].  

Подбор слов, начи-

нающихся со звуков 

[г-г']. 

Как зимуют ди-

кие животные. 

Зимующие пти-

цы. 

Подбор пропущенно-

го слова, подходящего 

по смыслу, составле-

ние предложения с 

ним. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [г-г'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

подбирать слова, начинаю-

щиеся со звуков [г-г']. Уме-

ние вставлять в предложение 

пропущенное слово, подхо-

дящее по смыслу. 
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Знание названий зимующих 

птиц, изученных на занятии. 

Знание как зимуют дикие 

животные. 

2 Дифференциация 

букв и звуков  

[г-к], [г'-к']. 

2 кл. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза слов со звуками  

[г-к], [г'-к']. 

 

Гололёд и снеж-

ные заносы. 

Детские игры и 

забавы. 

Занятия людей 

зимой. 

Правописание звон-

ких и глухих соглас-

ных. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [г-к], [г'-к']; раз-

личать звуки на слух. Разви-

тие навыков фонетического 

анализа и синтеза слов со зву-

ками [г-к], [г'-к']. Знание пра-

вописаний звонких и глухих 

согласных. Знание явлений 

природы (гололёд и снежные 

заносы), изученных на заня-

тии. Знание детских игр и за-

бав; умение принимать в них 

активное участие, общаться в 

детском коллективе, правиль-

но высказывать свои мысли. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками  

[г-к], [г'-к']. 

Придумывание слов с 

данными звуками. 

Гололёд и снеж-

ные заносы. 

Детские игры и  

забавы. 

  

Правописание звон-

ких и глухих соглас-

ных. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [г-к], [г'-к']; раз-

личать звуки на слух. Уме-

ние придумывать слова с 

данными звуками. Знание 

правописаний звонких и глу-

хих согласных. Знание явле-

ний природы, изученных на 

занятии. Знание детских игр 

и забав, умение принимать в 

них активное участие, уме-

ние общаться в детском кол-

лективе, правильно высказы-

вать свои мысли. 
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3 Составление опи-

сательных расска-

зов о предмете. 

Составление рас-

сказа по серии 

картинок. 

2 кл. 

1 час 

 

 Анализ и синтез пред-

ложения. Определение 

начала и конца пред-

ложения. 

Чайная, столовая 

посуда (стеклян-

ная, хрусталь-

ная, фарфоровая 

посуда). 

Схематическое 

оформление предло-

жений. Признаки 

предложений. 

Умение составлять описа-

тельные рассказы о предме-

те; составлять рассказ по се-

рии картинок. Умение пра-

вильно определять начало и 

конец предложения. Знание 

признаков предложения. 

Умение схематически 

оформлять предложение. 

Знание названий чайной, 

столовой посуды, изученной 

на занятии. 

3кл. 

2 часа 

 

 Совершенствование 

навыков построения 

предложения путем от-

бора языковых средств. 

Металлическая, 

деревянная, гли-

няная посуда. 

Чайная, столовая 

посуда (стеклян-

ная, хрусталь-

ная, фарфоровая 

посуда). 

Схематическое 

оформление предло-

жений. Признаки 

предложений. 

Умение составлять описа-

тельный рассказ о предмете; 

составлять рассказ по серии 

картинок. Умение строить 

предложение путем отбора 

языковых средств. Знание 

названий чайной, столовой 

посуды, изученной на заня-

тии, умение правильно ис-

пользовать ее в быту. 

4 Звуки [с-с']  

и буква С с. 

 

2 кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[с-с'].  

Подбор слов, начи-

нающихся со звуков  

[с-с']. 

Помощь птицам 

зимой. 

Домашние жи-

вотные: корова, 

свинья, овца, 

кролик, коза. 

Согласование слов-

предметов со слова-

ми-признаками. 

Знание правильной артикуля-

ции звуков [с-с'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Умение под-

бирать слова, начинающиеся 

со звуков [с-с']. Умение согла-

совывать слова-предметы со 

словами-признаками. Умение 

проявлять заботу о птицах 

зимой. Знание названий до-

машних животных, изучен-

ных на занятии.  
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3кл. 

2 часа 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[с-с'].  

Выделение из предло-

жений слов, состоящих 

из двух слогов. 

  

Мебель: стол, 

стул, кресло, 

шкаф. 

Согласование слов-

предметов со слова-

ми-признаками в роде, 

числе, падеже. 

Знание правильной артикуля-

ции звуков [с-с'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Умение выде-

лять из предложения слова, 

состоящие из двух слогов. 

Умение согласовывать слова-

предметы со словами-

признаками в роде, числе, 

падеже. Знание названий ме-

бели (стол, стул, кресло, 

шкаф), изученной на занятии, 

умение использовать ее по 

назначению. 

5 Звуки [з-з'] 

и буква З з. 

2кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[з-з'].  

Выделение из слов сло-

гов со звуками [з-з']. 

Домашние жи-

вотные: кошка, 

собака, морская 

свинка. 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

 

Знание правильной артику-

ляции звуков [з-з'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики 

пройденных звуков. Умение 

выделять из слов слоги со 

звуками [з-з']. Знание слов, 

обозначающих действие 

предмета. Знание названий 

домашних животных, изу-

ченных на занятии, умение о 

них заботиться. 

3кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[з-з'].  

Выделение из слов сло-

гов со звуками [з-з']. 

Мебель: диван, 

кровать, полка, 

вешалка. 

 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

 

 

Знание правильной артикуля-

ции звуков [з-з'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики прой-

денных звуков. Умение выде-

лять из слов слоги со звуками 

[з-з']. Знание слов, обозна-

чающих действие предмета. 
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Знание названий мебели, изу-

ченных на занятии, умение 

использовать ее в быту по на-

значению. 

6 Дифференциация 

букв и звуков  

[с-з], [с'-з']. 

2 кл. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками  

[с-з], [с'-з']. 

Составление слов из 

слогов, данных в бес-

порядке. 

Лиса, ее повад-

ки. 

Белка, ее повад-

ки. 

Волк, его повад-

ки. 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [с-з], [с'-з']; разли-

чать звуки на слух. Развитие 

навыков фонетического ана-

лиза и синтеза слов со звука-

ми [с-з], [с'-з']. Умение со-

ставлять слова из слогов, дан-

ных в беспорядке. Умение 

правильно употреблять и на-

ходить в тексте слова, обозна-

чающие действие предмета. 

Знание названий животных 

(лиса, белка, волк), изученных 

на занятии, их повадки. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками  

[с-з], [с'-з']. 

Составление слов из 

слогов, данных в бес-

порядке. 

Мебель: тумбоч-

ка, трюмо. 

 

 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Составление предло-

жений, распространяя 

их словами-

действиями. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [с-з], [с'-з']; разли-

чать звуки на слух. Развитие 

навыков фонетического ана-

лиза и синтеза слов со звука-

ми [с-з], [с'-з']. Умение со-

ставлять слова из слогов, дан-

ных в беспорядке. Умение 

правильно употреблять и на-

ходить в тексте слова, обозна-

чающие действие предмета.  

Умение составлять предложе-

ния, распространяя их сло-

вами-действиями. Знание на-

званий мебели, изученной на 

занятии; умение использовать 

ее по назначению. 
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7 Составление рас-

сказа по вопро-

сам, по картинке, 

по схеме. 

2кл - - -  - 

3 кл. 

2 часа 

 

 Совершенствование 

навыка построения 

простых предложений. 

Развитие умения стро-

ить сложноподчинен-

ные предложения. 

Первые цветы. Предлог. 

Употребление пред-

лога в речи. 

Правописание пред-

ложений с предлога-

ми. 

Умение составлять рассказ 

по вопросам, по картинке, по 

схеме. Умение строить про-

стые и сложноподчиненные 

предложения. Умение пра-

вильно употреблять предло-

ги в речи. Умение писать 

предложения с предлогами. 

Знание названий первых 

цветов, изученных на заня-

тии.  

8 Звук [ш] и  

буква Ш ш. 

2 кл. 

4 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ш].  

Деление слов на слоги, 

Выделение слогов со 

звуком [ш]. 

Сравнение ди-

ких и домашних 

животных. 

Согласование слов-

предметов со слова-

ми-действиями. 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ш] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ш]. 

Умение согласовывать сло-

ва-предметы со словами-

действиями. Знание назва-

ний диких и домашних жи-

вотных, умение их сравни-

вать. 

3кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ш].  

Деление слов на слоги, 

Выделение слогов со 

звуком [ш]. 

 

Прилёт грачей и 

скворцов. 

Детские 

игры весной 

Согласование слов-

предметов со слова-

ми-действиями. 

Составление предло-

жений на заданную 

тему. 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ш] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ш]. 

Умение согласовывать сло-

ва-предметы со словами-

действиями. Умение состав-
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лять предложения на тему: 

«Прилёт грачей и скворцов».  

Знание детских игр, умение 

играть в коллективе со свер-

стниками. Умение в ситуа-

ции конфликта найти пути 

выхода из него. 

9 Звук [ж] и  

буква Ж ж. 

 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ж].  

Деление слов на слоги, 

выделение слогов со 

звуком [ж]. 

Комнатные рас-

тения: герань, 

хлорофитум. 

 

Слова, обозначающие 

действие предмета. 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ж] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ж]. 

Умение правильно использо-

вать слова, обозначающие 

действие предмета. Знание 

названий комнатных расте-

ний, изученных на занятии; 

умение ухаживать за ними. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ж].  

Деление слов на слоги, 

выделение слогов со 

звуком [ж]. 

Появление тра-

вы. 

Первая гроза. 

Дифференциация 

предлогов от приста-

вок. 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ж] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ж]. 

Умение дифференцировать 

предлоги от приставок. 

Знание изменений, происхо-

дящих весной в природе. 

10 Дифференциация 

букв и  

звуков [ж-ш]. 

2 кл. 

2 часа 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками [ж], 

[ш]. 

Изменения в 

природе весной. 

 

Подбор пропущенного 

слова, подходящего по 

смыслу, составление 

предложения с ним. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [ж-ш], различать 

звуки на слух. Развитие на-

выков фонетического анали-
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Выделение из предло-

жения слов, состоящих 

из двух слогов. 

за и синтеза слов со звуками  

[ж-ш]. Умение выделять из 

предложения слова, состоя-

щие из двух слогов. Умение 

правильно употреблять и на-

ходить в тексте слова, обо-

значающие действие пред-

мета. Знание изменений в 

природе весной.  

3 кл. 

2 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками [ж], 

[ш]. 

Выделение из предло-

жения слов, состоящих 

из трех слогов. 

Весенние 

работы в саду. 

Анализ предложений 

и составление графи-

ческих схем. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [ж-ш], различать 

звуки на слух. Развитие на-

выков фонетического анали-

за и синтеза слов со звуками 

[ж-ш]. Умение выделять из 

предложения слова, состоя-

щие из трех слогов. Умение 

делать анализ предложения; 

составлять графические схе-

мы предложения. Знание о 

том, какие работы проводят-

ся весной в саду. Уметь ока-

зывать посильную помощь 

старшим. 

11 Анализ гласных 

после  

шипящих  

(жи-ши). 

2кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов с сочетанием 

жи-ши. 

Погода весной. 

 

Правописание слов с 

сочетанием (жи-ши). 

Знание правописание слов с 

сочетанием (жи-ши). Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов с сочетанием жи-

ши. Знание характеристики 

погоды весной, умение пра-

вильно высказывать свои 

мысли по теме. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов с сочетанием 

жи-ши. 

Признаки весны. 

 

Слова, обозначающие 

признаки предмета. 

Знание правописание слов с 

сочетанием (жи-ши). Умение 

делать звуко-буквенный ана-
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лиз слов с сочетанием жи-

ши. Знание слов, обозна-

чающих признак предмета, 

умение находить их в тексте. 

Знание признаков весны, 

изученных на занятии. 

12 Звук [ч] и  

буква Ч ч. 

 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ч].  

Деление слов на слоги, 

выделение слогов со 

звуком [ч]. 

Прилёт птиц. 

Появление  

насекомых. 

Предлог. 

Правописание пред-

ложения с предлогом. 

Знание правильной артику-

ляции звука [ч] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ч]. 

Умение правильно писать 

предложение с предлогом. 

Знание названий птиц, при-

летающих весной. Знание 

названий насекомых, изу-

ченных на занятии. 

3 кл. 

2 час 

 

 

 

Уточнение правильного 

произношения звука 

[ч].  

Деление слов на слоги, 

выделение слогов со 

звуком [ч]. 

Насекомые. Границы  

предложения. Состав-

ление предложения по 

схеме. 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ч] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

делить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [ч]. 

Знание границ предложения. 

Умение составлять предло-

жения по схеме. Знание на-

званий насекомых, изучен-

ных на занятии. 

13 Дифференциация 

звуков [ч-т']. 

2 кл. 

1 час 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками           

[ч-т']; определение мес-

та звука в слове. 

Поведение жи-

вотных весной. 

Составление предло-

жения из данных слов. 

Умение правильно произно-

сить звуки [ч-т'], различать 

их на слух. Умение делать 

звуко-буквенный анализ 
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слов со звуками [ч-т']; опре-

делять место звука в слове. 

Умение составлять предло-

жение из данных слов. 

Знание поведений животных 

весной. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками          

[ч-т']; определение мес-

та звука в слове. 

Деревья: береза, 

тополь. 

  

Составление предло-

жения из данных слов. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [ч-т'], различать 

данные звуки на слух. Уме-

ние делать звуко-буквенный 

анализ слов со звуками [ч-т']; 

определять место звука в 

слове. Умение составлять 

предложение из данных слов. 

Знание названий деревьев, 

изученных на занятии.  

14 Звук [щ] и 

буква Щ щ. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[щ].  

Придумывание слов с 

двумя слогами. 

Одежда весной. 

 

Предложение, анализ 

предложения и со-

ставление графиче-

ских схем. 

Знание правильной артику-

ляции звука [щ] и умение его 

произносить. Знание харак-

теристики пройденного зву-

ка. Умение делать анализ 

предложения; составлять 

графические схемы. Знание 

названий весенней одежды; 

умение использовать её в за-

висимости от погоды. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[щ].  

Придумывание слов с 

тремя слогами. 

Весенняя одеж-

да. 

 

Работа с деформиро-

ванным текстом. 

Знание правильной артику-

ляции звука [щ] и умение его 

произносить. Знание харак-

теристики пройденного зву-

ка. Умение работать с де-

формированным текстом в 

группе и индивидуально. 

Знание названий весенней 

одежды; умение использо-
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вать её в зависимости от по-

годы. 

15 Дифференциация 

букв и звуков  

[ч]-[щ]. 

2 кл. 

1 час 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками 

[ч]-[щ], определение 

места заданного звука в 

слове. 

 

Подорожник, 

мать-мачеха. 

 

Правописание слов с 

сочетанием (ча-ща). 

 

Умение правильно произно-

сить звуки [ч]-[щ], различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место звука в слове. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [ч]-[щ]. Умение 

правильно писать слова с со-

четанием (ча-ща).  

Знание названий цветов, 

изученных на занятии. 

3 кл.  

2 часа 

 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками  

[ч]-[щ], определение 

места заданного звука в 

слове. 

Различие и сход-

ство раститель-

ности и  

деревьев. 

 

Правописание слов с 

сочетанием 

(ча-ща). 

 

Умение правильно произно-

сить звуки [ч]-[щ], различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место звука в слове. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [ч]-[щ]. Умение 

правильно писать слова с со-

четанием (ча-ща). Знание 

различий и сходства расти-

тельности и деревьев. 

16 Анализ и право-

писание гласных 

после ч, щ. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов с сочетанием 

(ча-ща, чу-щу). 

 

Весенняя обувь.  Составление предло-

жений по картинке. 

Знание правописания слов с 

сочетанием (ча-ща, чу-щу). 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов с со-

четанием (ча-ща, чу-щу). 

Умение составлять предло-

жение по картинке. Знание 

названий весенней обуви; 

умение правильно обувать ее 

в зависимости от погоды. 
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3 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов с сочетанием 

(ча-ща, чу-щу). 

Прогулка в ве-

сенний лес. 

 

Составление рассказа 

по картинке.  

Знание правописания слов с 

сочетанием (ча-ща, чу-щу). 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов с со-

четанием (ча-ща, чу-щу). 

Умение составлять рассказ 

по картинке. Знание правил 

поведения в лесу, умение 

беречь природу. 

17 Дифференциация 

букв и звуков [с], 

[щ]. 

2 кл. 

1 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [с], 

[щ], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Весенние кани-

кулы. 

 

Нахождение лишней 

картинки в серии сю-

жетных картинок, со-

ставление по ним 

предложений. 

Умение правильно произно-

сить звуки [с], [щ], различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место звука в слове. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [с], [щ].  

Умение составлять предло-

жения на тему: «Весенние 

каникулы».  

Умение работать в коллекти-

ве, правильно выражать свои 

мысли. 

3 кл. 

2 часа 

 

 

 

Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [с], 

[щ], определение места 

звука в слове. 

Весенние кани-

кулы. 

  

 

Нахождение лишней 

картинки в серии сю-

жетных картинок, со-

ставление по ним рас-

сказа. 

Умение правильно произно-

сить звуки [с], [щ], различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место звука в слове. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [с], [щ].  

Умение составлять рассказ 

на тему: «Весенние канику-

лы».  

Умение работать в коллекти-

ве, правильно выражать свои 

мысли. 
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18 Обучение расска-

зыванию по кар-

тинке. Употреб-

ление сложных 

предлогов. 

Распространение 

простых предло-

жений. 

2 кл - - -  - 

3 кл. 

6 часов 

 

 Совершенствование 

навыка рассказывания 

по картинке. Развитие 

умения распространять 

простые предложения, 

употребление сложных 

предлогов. 

Профессии. Предложение, анализ 

предложений и со-

ставление графиче-

ских схем. 

Умение рассказывать по кар-

тинке. Умение распростра-

нять простые предложения; 

правильно употреблять в ре-

чи сложные предлоги. Уме-

ние делать анализ предложе-

ний; составлять графические 

схемы предложений.  

Знание названий профессий, 

изученных на занятии. 

IV четверть 

1 Дифференциация 

букв и звуков [ч], 

[щ]. 

2 кл. 

3 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ч], 

[щ], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Весенние празд-

ники. 

 

Составление предло-

жений по серии кар-

тинок. 

Умение правильно произно-

сить звуки [ч], [щ]; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ч], [щ]. 

Умение составлять предло-

жения по серии картинок. 

Знание названий весенних 

праздников, изученных на 

занятии. Умение иницииро-

вать и поддерживать  ком-

муникацию со взрослыми. 

3 кл. 

1 час 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ч], 

[щ], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Весенние празд-

ники. 

 

Составление рассказа 

по серии картинок. 

Умение правильно произно-

сить звуки [ч], [щ]; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ч], [щ]. 

Умение составлять рассказ 

по серии картинок. 
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Знание названий весенних 

праздников, изученных на 

занятии. Умение иницииро-

вать и поддерживать  ком-

муникацию со взрослыми. 

2 Звук [ц] и  

буква Ц ц. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ц].  

Придумывание слов с 

двумя слогами.  

Слоговой анализ слов. 

Библиотека. 

Правила  пове-

дение в библио-

теке. 

Чтение слогов, слов с 

данным звуком. 

Знание правильной артику-

ляции звука [ц] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

придумывать слова сдвумя 

слогами, делать слоговой 

анализ слов. Умение читать 

слоги и слова с данным зву-

ком. 

Знание правил поведения в 

библиотеке.  

Развитие любознательности 

и наблюдательности, умение 

задавать вопросы, включать-

ся в совместную со взрослым 

исследовательскую деятель-

ность. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[ц].  

Придумывание слов с 

тремя слогами. Разви-

тие навыков 

слогового анализа слов. 

Посещение биб-

лиотеки. 

Составление рассказа 

по теме «Посещение 

библиотеки». 

 

Знание правильной артику-

ляции звука [ц] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики 

пройденного звука. Умение 

придумывать слова с тремя 

слогами, делать слоговой 

анализ слов. Умение состав-

лять рассказ по теме «Посе-

щение библиотеки». 

Знание правил поведения в 

библиотеке.  
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Развитие любознательности 

и наблюдательности, умение 

задавать вопросы, включать-

ся в совместную со взрослым 

исследовательскую деятель-

ность. 

3 Дифференциация 

букв и звуков [ц], 

[с]. 

 

2 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[с], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Весенние работы 

в огороде. 

 

Работа с деформиро-

ванным текстом. 

Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [с]; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ц], [с]. 

Умение работать с деформи-

рованным текстом. 

Знание о том, какие работы 

ведутся весной в огороде. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[с], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Домашние пти-

цы: курица, утка, 

гусь. 

 

Работа с деформиро-

ванным текстом. 

Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [с]; различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место заданного звука в 

слове. Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [ц], [с]. Умение ра-

ботать с деформированным 

текстом. Знание названий 

домашних птиц, изученных 

на занятии. 

4 Дифференциация 

букв и звуков [ц], 

[т']. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[т'], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Польза птиц. 

Отношение к 

птицам. 

 

Составление предло-

жения, заменяя дан-

ную картинку словом.  

 

Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [т']; различать 

их на слух. Умение опреде-

лять место заданного звука в 

слове. Умение делать звуко-

буквенный анализ слов со 

звуками [ц], [т']. Умение со-
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ставлять предложения, заме-

няя данную картинку сло-

вом. Знание пользы птиц; 

умение проявлять заботу о 

них. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[т'], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Насекомые:  

муха, стрекоза, 

муравей, божья 

коровка. 

Распространение 

предложения прилага-

тельными. 

 

Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [т']; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ц], [т']. 

Умение распространять при-

дложения прилагательными. 

Знание названий насекомых, 

изученных на занятии. 

5 Дифференциация 

букв и звуков [ц], 

[ч]. 

 

2кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[ч], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Насекомые:  

бабочка, жук. 

 

Отгадывание загадок. Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [ч]; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ц], [ч]. 

Умение отгадывать загадки. 

Знание названий насекомых, 

изученных на занятии. 

3кл. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуком [ц], 

[ч], определение места 

заданного звука в сло-

ве. 

Звери-птицы  

(обобщение). 

 

Составление рассказа 

из данных предложе-

ний. 

 

Умение правильно произно-

сить звуки [ц], [ч]; 

различать их на слух. Уме-

ние определять место задан-

ного звука в слове. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [ц], [ч]. 

Умение составлять рассказ 

из данных предложений. 
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Обобщение полученных зна-

ний про зверей и птиц, изу-

ченных на занятии. 

6 Звук [х] и 

буква Х х. 

2 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[х].  

Выделение из слова 

слогов со звуком [х]. 

Насекомые 

(обобщение). 

Нахождение лишней 

картинки в серии сю-

жетных картинок, со-

ставление по ним 

предложений. 

Знание правильной артику-

ляции звука [х] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики изу-

ченного звука. Умение выде-

лять из слова слог с задан-

ным звуком. Умение нахо-

дить лишние картинки в се-

рии сюжетных картинок и 

составлять по ним предло-

жения. 

Актуализация полученных 

знаний о насекомых, изучен-

ных на занятии.  

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звука 

[х]. Нахождение в 

предложении слов со 

звуком [х]. 

 

Рыбы. Отгадывание загадок. Знание правильной артику-

ляции звука [х] и умение 

правильно его произносить. 

Знание характеристики изу-

ченного звука. Умение нахо-

дить в предложении слова со 

звуком [х]. Умение отгады-

вать загадки. 

Знание названий рыб, изу-

ченных на занятии. 

7 Дифференциация 

букв и звуков [к], 

[х], [г]. 

 

 

 

2 кл. 

3 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[к], [х], [г]. Звуко-

буквенный анализ слов 

со звуком [к], [х], [г], 

определение места за-

данного звука в слове. 

Личная гигиена: 

уход за волоса-

ми, кожей,  

ногтями. 

Отгадывание загадок. 

 

 

Умение правильно произно-

сить звуки [к], [х], [г]; разли-

чать их на слух. Умение оп-

ределять место заданного 

звука в слове. Умение делать 

звуко-буквенный анализ 

слов со звуками [к], [х], [г]. 

Умение отгадывать загадки. 
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Знание частей тела, изучен-

ных на занятии. Умение 

ухаживать за волосами, ко-

жей, ногтями; осваивать на-

выки самообслуживания. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[к], [х], [г]. Звуко-

буквенный анализ слов 

со звуком [к], [х], [г], 

определение места за-

данного звука в слове. 

Глаза. 

Защита глаз. 

Уши. 

Составление предло-

жения с данным сло-

восочетанием.  

 

Умение правильно произно-

сить звуки [к], [х], [г]; разли-

чать их на слух. Умение оп-

ределять место заданного 

звука в слове. Умение делать 

звуко-буквенный анализ 

слов со звуками [к], [х], [г]. 

Умение составлять предло-

жения с данным словосоче-

танием. 

Знание частей тела, изучен-

ных на занятии. Осваивание 

навыков самообслуживания. 

8 Звуки [л-л'] 

и буква Л л. 

  

 

2кл. 

3 часа 

 

 Уточнение артикуля-

ции, произношения 

звуков [л-л']. 

Нахождение картинок, 

в названии которых 

есть звуки  

[л-л']. 

Зубы. Уход за 

полостью рта. 

Составление предло-

жения по схеме. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [л-л'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики изу-

ченных звуков. Умение на-

ходить картинки, в названии 

которых есть звуки  

[л-л']. Умение составлять 

предложения по схеме.  

Умение осуществлять уход 

за полостью рта. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Уточнение артикуля-

ции, произношения 

звуков [л-л']. Придумы-

вание слов со звуками 

[л-л']. 

 

Зубы. Уход за 

полостью рта. 

Составление предло-

жения из данных слов. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [л-л'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики изу-

ченных звуков. Умение при-

думывать слова со звуками 
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[л-л']. Умение составлять 

предложения из данных 

слов. 

Знание строения ротовой по-

лости;  умение ухаживать за 

ней. 

9 Звуки [р-р'] 

и буква Р р. 

 

2 кл. 

3 часа 

 

 

 Уточнение артикуля-

ции, произношения 

звуков [р-р']. 

Деление слов на слоги, 

выделение слогов со 

звуком [р], [р']. 

Цирк. Составление предло-

жений по сюжетной 

картинке. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [р-р'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики изу-

ченных звуков. Умение де-

лить слова на слоги, выде-

лять слоги со звуком [р], [р']. 

Умение составлять предло-

жения по сюжетной картин-

ке. 

Знание правил поведения в 

цирке. Умение общаться в 

разных социальных ситуаци-

ях с людьми разного возрас-

та и статуса. 

3 кл.  

2 часа  

 

 Уточнение артикуля-

ции, произношения 

звуков [р-р']. 

Придумывание слов, 

где заданный звук [р], 

[р'] находится в начале 

слова. 

Поход в цирк. Составление рассказа 

по сюжетной картин-

ке. 

Знание правильной артику-

ляции звуков [р-р'] и умение 

правильно их произносить. 

Знание характеристики изу-

ченных звуков. Умение при-

думывать слова, где задан-

ный звук [р], [р'] находится в 

начале слова. Умение со-

ставлять рассказ по сюжет-

ной картинке. Знание правил 

поведения в цирке. Умение  

общаться в разных социаль-

ных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса. 
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10 Дифференциация 

букв и звуков            

[р-л], [р'-л']. 

 

2 кл. 

3 часа 

 

 Уточнение правильного 

произношения звуков 

[р-л], [р'-л']. 

Звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками 

 [р-л], [р'-л'], определе-

ние места заданного 

звука в слове. 

Режим дня 

школьника. 

Сон и питание. 

Составление предло-

жения из трех слов. 

Умение различать артикуля-

цию звуков [р-л], [р'-л'], раз-

личать их на слух. Умение 

делать звуко-буквенный ана-

лиз слов со звуками [р-л],  

[р'-л'], определять место за-

данного звука в слове. Уме-

ние составлять предложение 

из трех слов. 

Знание режима дня школь-

ника. Знание   правил пове-

дения в школе, права и обя-

занности ученика. 

Умение  ориентироваться в 

пространстве школы, распи-

сании. 

3 кл. 

2 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза со звуками           

[р-л], [р'-л']. 

Придумывание слов с 

данными звуками. 

Режим дня 

школьника. 

Сон и питание. 

Границы  

предложения.  

Составление предло-

жения по схеме. 

 

Умение различать артикуля-

цию звуков [р-л], [р'-л'], раз-

личать их на слух. Умение 

придумывать слова с данны-

ми звуками. Знание границ 

предложения, умение со-

ставлять предложения по 

схеме. Знание режима дня 

школьника. Знание правил 

поведения в школе, права и 

обязанности ученика. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы, распи-

сании. 

11 Звуко-буквенный 

анализ слов,  

осложненных зву-

ко-слоговой 

структурой. 

2 кл. 

3 часа 

 

 Формирование и разви-

тие навыков слогового 

анализа. 

Правила дорож-

ного движения. 

 

Составление предло-

жения из двух слов по 

данной схеме. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов, ос-

ложненных звуко-слоговой 

структурой. Умение делать 

слоговой анализ.  
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Умение составлять предло-

жения из двух слов по дан-

ной схеме. 

Знание правил дорожного 

движения. Знание правил 

поведения на дороге, в 

транспорте и  при общении с 

незнакомыми людьми.  

3 кл. 

2 часа 

 

 Формирование и разви-

тие навыков слогового 

анализа слов, сложной 

звуко-слоговой струк-

туры. 

Правила дорож-

ного движения. 

 

Распространение 

предложения прилага-

тельными. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов, ос-

ложненных звуко-слоговой 

структурой. Умение делать 

слоговой анализ. Умение 

распространять предложение 

прилагательными. 

Знание правил дорожного 

движения. Знание правил 

поведения на дороге, в 

транспорте и  при общении с 

незнакомыми людьми.  

12 Расширение сло-

варя синонимами. 

2 кл. - - -  - 

3 кл. 

2 часа 

 

 Формирование и разви-

тие навыков слогового 

анализа слов. 

Профессии, ко-

торым обучают в 

школе 

(швея). 

Грамматический  

разбор предложений. 

Деление текста на 

предложения. 

  

 

Обогащение словаря сино-

нимами. Умение делать 

грамматический разбор 

предложения, делить текст 

на предложения. 

Знание профессии, изучен-

ной на занятии. 

13 Употребление в 

речи слов, 

обозначающих 

предметы, дейст-

вия, признаки. 

2 кл. - - -  - 

3 кл. 

3 часа 

 

 Формирование и разви-

тие навыков слогового 

анализа слов. 

Профессии, ко-

торым обучают в 

школе 

(столяр, сле-

сарь). 

Работа с деформиро-

ванным текстом. 

Умение употреблять в речи 

слова, обозначающие пред-

мет, действие, признак. Уме-

ние работать с деформиро-

ванным текстом.  

Знание профессий, изучен-
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ных на занятии.  

Умение участвовать в  кол-

лективной и групповой рабо-

те  сверстников, с соблюде-

нием  в повседневной жизни  

норм коммуникации. 

14 Согласование су-

ществительных во 

множественном 

числе. 

2 кл. - - -  - 

3 кл. 

2 часа 

 

 Развитие образной речи 

учащихся, полноты вы-

сказывания. 

Летние  

каникулы. 

Лес, луг, 

Река - места от-

дыха. 

Как я проведу 

лето. 

Составление рассказа 

на тему «Как я прове-

ду лето». 

 

Умение согласовывать суще-

ствительные во множествен-

ном числе. Умение состав-

лять рассказ на тему: «Как я 

проведу лето».  

IV этап(оценка результативности коррекционной работы) 

15 Итогово-

оценочная              

диагностика с 

целью анализа 

результатов кор-

рекционно-

логопедической 

работы за год.  

 

 III,  

IV 

неде-

ля 

мая 

Сформированность 

умения произносить 

звуки речи, слоги, сло-

ва, предложения (ана-

лиз результатов обсле-

дования на начало и 

конец года). 

Выявление уровня сформированности 

лексико-грамматического строя речи 

(анализ результатов обследования на на-

чало и конец года). 

Организация и проведение 

обследования состояния уст-

ной и письменной речи уча-

щихся, выявление динамики. 
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III.3 Календарно-тематическое планирование логопедических занятий (4 класс) 
№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Дата Развитие фонематиче-

ских процессов  

и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Формирование 

лексики 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Требования к уровню  

подготовленности учащих-

ся 

I четверть 

1 Организация  

и проведение об-

следования состоя-

ния устной и пись-

менной речи уча-

щихся, выявление 

нарушенных и со-

хранных сторон 

развития. 

 I, II 

неде-

ли 

сен-

тября 

Выявление уровня 

сформированности зву-

кового анализа и синте-

за 

Выявление уме-

ния верно назы-

вать предметные 

картинки, обоб-

щающие поня-

тия. 

Составление предло-

жений по картинке и 

предложенному пла-

ну; составление пред-

ложений грамматиче-

ски верно. 

Сформированность навыков 

чтения и письма (на начало 

года).  

2 Дифференциация 

понятий «звук» - 

«буква». 

 

2 часа 

 

 Развитие фонетическо-

го анализа и синтеза: 

- выделение звука на 

фоне слова, 

- определение места 

звука, 

- определение последо-

вательности звуков. 

Признаки осени. 

Осенние месяцы. 

 

Предложение. 

Составление предло-

жений из слов. 

 

Знание понятий «звук» - 

«буква», умение их разли-

чать. Умение правильно вы-

делять заданный звук на фо-

не слова, определять места 

звука, последовательность 

звуков. Умение составлять 

предложение из слов. 

Знание названий осенних 

месяцев, признаков осени, 

изученных на занятии. 

3 Дифференциация 

понятий «слово» - 

«предложение». 

 

2 часа  Развитие звуко-

слогового анализа:   

- воспроизведение сло-

гового ряда, 

- деление слов на слоги,  

- преобразование слов. 

Погода осенью, 

деревья и кус-

тарники осенью, 

трава и растения 

осенью. 

Предложения.  

Границы предложе-

ния. 

 

Знание понятий «слово» - 

«предложение» и умение их 

различать Умение воспроиз-

водить слоговой ряд, делить 

слова на слоги, преобразо-

вывать слова. Знание границ 

предложения и умение со-

блюдать их на письме. 
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Знание признаков осенней 

погоды. Знание изменений 

происходящих осенью у де-

ревьев, кустарников и травы. 

Умение обращаться ко 

взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу, 

точно описать возникшую 

проблему. 

4 Анализ предложе-

ния: 

-границы, 

-главные члены 

предложения, 

составление по 

схемам разного ви-

да. 

 

  4 часа  Развитие навыков 

грамматического ана-

лиза предложений. 

Осенние работы 

в саду, осенние 

работы в поле, 

овощи, фрукты, 

ягоды. 

Составление предло-

жений, анализ пред-

ложений.  

Оформление текста. 

 

Умение определять количе-

ство слов в предложении, 

границы предложения, нахо-

дить главные члены предло-

жения. Умение составлять 

предложения по схемам раз-

ного вида. Знание осенних 

видов работ в саду и поле, 

умение оказывать посиль-

ную помощь старшим. Уме-

ние правильно формулиро-

вать и высказывать свои 

мысли. 

5 Согласные твердые 

и мягкие, их разли-

чия. 

4 часа 

 

  

 

 

Развитие умений выде-

лять звук в слове, опре-

делять его место в сло-

ве. 

Перелетные 

птицы. 

 

Составление предло-

жений, анализ пред-

ложений. Оформление 

текста. 

 

Знание твердых и мягких со-

гласных, умение их разли-

чать в устной и письменной 

речи. Умение выделять за-

данный звук в слове, опреде-

лять его место в слове. Зна-

ние называний перелетных 

птиц. 

Умение задавать вопросы по 

теме. 
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6 Обозначение мяг-

кости согласных на 

письме буквами ь, 

е, ё, и, ю, я. 

4 часа  Развитие навыков зву-

ко-слогового анализа. 

  

Подготовка на-

секомых и птиц  

к зиме. 

 

Составление предло-

жений, анализ пред-

ложений. 

 

Умение обозначать мягкость 

согласных на письме. Уме-

ние делать звуко-слоговой 

анализ слов. Умение состав-

лять предложения и делать 

их анализ. Знать, как насе-

комые и птицы готовятся к 

зиме. Умение проявлять за-

боту о птицах в холодное 

время года. 

7 Разделительный ь. 4 часа 

 

 Звуко-буквенный  ана-

лиз слов. 

Съедобные гри-

бы, ядовитые 

грибы. Польза 

грибов.  

Сравнение пар слов, 

отличающихся одним 

звуком или последо-

вательностью. 

Умение обозначать мягкость 

согласных при помощи ь на 

конце и в середине слова. 

Умение делать звуко-

буквенный анализ слов. Зна-

ние съедобных и ядовитых 

грибов, пользу грибов. Уме-

ние правильно отвечать на 

вопросы по теме. 

8 Дифференциация 

звонких и глухих 

согласных. 

  

4 часа 

 

 Слоговой анализ слов. 

Звуко-буквенный ана-

лиз слов со сложным 

строением. 

Время сбора се-

мян, использо-

вание и значения 

семян, рожь, ку-

куруза, овес, 

злаки. 

Правописание звон-

ких и глухих соглас-

ных на конце и в се-

редине. 

Умение делить слова на сло-

ги, делать слоговой анализ 

слов. Знание словообразую-

щей роли гласных в слове. 

Знание время сбора семян, их 

значение и использование. 

II четверть 

1 Ударение.  

Гласные ударные  

и безударные. 

 

4 часа 

 

 Анализ гласных в 

сильной позиции. 

Деревья осенью. Составление, анализ 

одно- и двухсложных 

слов. Слова со стече-

нием согласных 

Умение выделять ударную и 

безударную гласную, состав-

лять и анализировать одно-

сложные и двусложные слова; 

слова со стечением соглас-

ных.  Знание, что происходит 

с деревьями осенью. Умение 

правильно высказывать свои 

мысли по заданной теме. 



91 
 

2 Гласные после  

шипящих (ча-ща,  

чу-щу, жи-ши). 

 

4 часа 

 

 Анализ и синтез слов  

с шипящими (ча-ща,  

чу-щу, жи-ши). 

 

Дорога домой. 

Что встречается 

по пути. 

Составление предло-

жений, анализ пред-

ложений. 

 

Знание и умение правописа-

ния сочетаний шипящих с 

гласными (ча-ща, чу-щу,  

жи-ши).Умение составлять 

предложения и их анализи-

ровать. Знание дороги до-

мой. Умение обращаться за 

помощью ко взрослым, пра-

вильно формулировать свои 

высказывания. 

3 Работа с деформи-

рованным текстом. 

4 часа 

 

 Анализ и синтез пред-

ложения. 

Осенняя одежда. 

 

Составление рассказа 

из предложений. Оп-

ределение начала и 

конца предложения. 

 

Умение работать с деформи-

рованным текстом. Умение 

определять начало и конец 

предложения, делать его 

анализ и синтез. Знание 

осенней одежды, изученной 

на занятии, умение правиль-

но ею пользоваться в повсе-

дневной жизни. 

4 Слово. Слова, обо-

значающие назва-

ние предметов. 

4 часа 

 

 Анализ слов-

предметов: 

- деление слов на слоги; 

- составление схем 

слов; 

- преобразование слов. 

Зимний лес. Нахождение в пред-

ложении слов-

предметов, графиче-

ское выделение их на 

письме. 

 

Знание слов, обозначающих 

название предмета. Умение 

находить их в предложении, 

правильно обозначать гра-

фически на письме. Умение 

делить слова на слоги, со-

ставлять схемы слов. Знание 

об изменениях, происходя-

щих зимой в лесу. Умение 

правильно высказывать свои 

мысли по заданной теме. 
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5 Имена  

собственные.  

4 часа 

 

 Анализ и синтез слов, 

обозначающих собст-

венные имена. 

 

Животные зи-

мой.  

Написание и нахож-

дение в предложении 

имен собственных. 

 

Знание имен собственных. 

Правильное написание их в 

предложении. Знание о том, 

как зимуют животные. Уме-

ние вступать в диалог со 

старшими и одноклассника-

ми, правильно строить свои 

высказывания. 

6 Знакомство 

 с антонимами 

(«Слова-враги»). 

4 часа 

 

 Составление слов из 

данных слогов. 

 

Зимующие пти-

цы.  

Составление  предло-

жений, используя ан-

тонимы. 

 

Знание значение слов анто-

нимов. Умение составлять 

предложения, используя ан-

тонимы. Умение составлять 

слова из данных слогов. Зна-

ние названий зимующих 

птиц, изученных на занятии. 

Умение проявлять заботу о 

птицах в зимнее время.  

7 Знакомство  

с синонимами 

(«Слова-друзья»).  

 

4 часа 

 

 Дифференциация изу-

ченных орфограмм. 

Хвойные дере-

вья. 

 

Составление  предло-

жений, используя си-

нонимы.  

Знание значение слов сино-

нимов. Умение составлять 

предложения, используя си-

нонимы. Умение дифферен-

цировать пройденные орфо-

граммы. Знание названий  

хвойных деревьев, изучен-

ных на занятии. 

8 Слова, обозначаю-

щие название дей-

ствий.  

4 часа 

 

 Звуко - слоговой анализ 

слов: 

-воспроизведение сло-

гового ряда; 

- деление слов на слоги; 

-составление схем слов; 

- составление слов со 

сложной слоговой 

структурой.  

Приметы зимы. 

 

Роль глаголов в пред-

ложении. 

Нахождение их в тек-

сте. 

 

Знание слов, обозначающих 

название действий. Знание 

роли глагола в предложении; 

умение находить их в тексте. 

Умение делать звуко-

слоговой анализ слов. Знание 

примет зимы. Умение пра-

вильно высказывать свои 

мысли, отвечать на вопросы 

по теме. 
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III четверть 

1 Согласование слов-

действий со слова-

ми-предметами.   

 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза.  

Изменение в 

природе зимой. 

Отличие зимы от 

других времен 

года. 

Согласование в пред-

ложении существи-

тельных с глаголами. 

Составление схем 

предложений. 

 

Умение согласовывать суще-

ствительные с глаголами, 

умение графически обозна-

чать их на письме. Умение 

составлять схемы предложе-

ний.  

Знание изменений в природе 

зимой. Умение отличать зи-

му от других времен года. 

Умение вступать в диалог с 

учителем, правильно отве-

чать на заданный вопрос. 

2 Слова, обозначаю-

щие признак пред-

мета. 

4 часа 

 

  

 

Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? какая? какое? 

какие? Название при-

знаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, 

материал, вкус предме-

та.  

Звуко - слоговой анализ 

слов: 

-воспроизведение сло-

гового ряда; 

-деление слов на слоги. 

 

Гололёд и снеж-

ные заносы. 

Детские  

игры и  

забавы. 

 

Составление предло-

жений, используя 

прилагательные. На-

хождение их в тексте. 

 

 

Знание слов, обозначающих 

признак предмета. Умение 

определять признак предме-

та по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Знание назва-

ний признаков, обозначаю-

щих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.  

Знание роли прилагательных 

в предложении.  

Умение составлять предло-

жения, используя прилага-

тельные. Умение находить 

их в тексте. 

Знание детских игр и забав, 

изученных на занятии. Уме-

ние принимать в них актив-

ное участие, общаться в дет-

ском коллективе, правильно 

высказывать свои мысли. 
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3 Составление опи-

сательного  расска-

за о предмете. 

Составление рас-

сказа  по серии 

картинок. 

2 час 

 

 Анализ и синтез пред-

ложения. Определение 

его начала и конца. 

Транспорт. Ви-

ды транспорта. 

 

Схематическое 

оформление предло-

жений. Признаки 

предложения. 

Умение составлять описа-

тельный рассказ о предмете; 

составлять рассказ по серии 

картинок. Умение правильно 

определять начало и конец 

предложения. Знание при-

знаков предложения. Умение 

схематически оформлять 

предложение. Знание назва-

ний и видов транспорта. 

Знание правил поведения в 

общественном транспорте. 

Умение вступать в беседу со 

взрослыми.  

4 Дифференциация 

слов, относящихся 

к разным категори-

ям. 

 

3 часа 

 

 Звуко- буквенный ана-

лиз данных слов. 

Транспорт. Его 

назначение. 

 

Слова, обозначающие 

предмет, действие и 

признак предмета. 

Нахождение их в тек-

сте. Графическое изо-

бражение их на пись-

ме.  

Умение дифференцировать 

слова, относящиеся к разным 

категориям. Умение нахо-

дить их в тексте, графически 

изображать на письме. Зна-

ние транспорта и его назна-

чение.  

5 Слова с уменьши-

тельно-

ласкательными 

суффиксами.  

 

4 часа 

 

 Придумывание слов с 

уменьшительно-

ласкательным суффик-

сом, деление их на сло-

ги. 

Домашние жи-

вотные: кошка, 

собака, 

морская свинка. 

Составление предло-

жений, используя  

слова с уменьшитель-

но-ласкательным 

суффиксом. 

Умение образовывать слова 

с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

делить их на слоги. Умение 

составлять предложения, ис-

пользуя  слова с уменьши-

тельно-ласкательным суф-

фиксом. Умение находить их 

в предложении. Знание до-

машних животных, изучен-

ных на занятии Умение про-

являть заботу о них. Умение 

употреблять в своей речи 

ласковые слова. 
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6 Предлог.  

Предлог как  

отдельное слово. 

4 часа  Анализ слов со слож-

ной слоговой структу-

рой. 

Рысь, ее  

повадки. 

Белка, ее 

повадки. 

Волк, его 

повадки. 

Составление предло-

жений с предлогами. 

Раздельное написание 

предлога со словами.  

Знание предлогов как от-

дельных слов. Умение пи-

сать предлоги со словами, 

составлять предложения с 

предлогами. Умение делать 

анализ слов со сложной сло-

говой структурой. 

Знание названий животных, 

их повадки, изученные на 

занятии. Умение отвечать на 

вопросы по теме. 

7 Составление  

рассказа по вопро-

сам, по картинке, 

по схеме. 

2 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз заданных слов. 

Признаки весны. 

Первые цветы. 

Составление предло-

жений по вопросам, 

по картинке, по схеме; 

связывание их в рас-

сказ. 

Умение составлять рассказ 

по вопросам, по картинке, по 

схеме. Умение строить про-

стые и сложноподчиненные 

предложения. Умение делать 

звуко-буквенный анализ 

слов. Знание признаков вес-

ны, названий первых цветов,  

изученных на занятии. Уме-

ние участвовать  в  коллек-

тивной и групповой работе  

сверстников, с соблюдением  

в повседневной жизни  норм 

коммуникации. 

8 Родственные слова. 4 часа 

 

 Звуко-слоговой анализ 

слов сложной структу-

ры. 

 

Детские 

игры весной. 

Прилёт  

грачей и сквор-

цов. 

 

Составление предло-

жений, используя 

родственные слова. 

Знание общей части родст-

венных слов. Умение подби-

рать родственные слова. 

Умение делать звуко-

слоговой анализ слов со 

сложной структурой. 

Умение составлять предло-

жения на тему: «Прилёт гра-

чей и скворцов». Знание пра-

вил коммуникации.  
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Знание названий детских 

игр, изученных на занятии. 

Умение вести себя в коллек-

тиве со сверстниками. Уме-

ние в ситуации конфликта 

найти путь  ненасильствен-

ного преодоления. 

9 Проверяемые без-

ударные гласные в 

корне слова. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза.  

Мебель. Уход за 

ней. 

Проверяемые без-

ударные гласные в 

корне слова, подбор 

проверочных слов. 

Умение подбирать прове-

рочные слова, для проверки 

безударных гласных в корне 

слова. Развитие навыков фо-

нетического анализа и синте-

за. Знание названий мебели, 

изученной на занятии. Уме-

ние осуществлять уход за 

ней.  

Умение правильно вступать 

в диалог со взрослыми и 

сверстниками. 

10 Слова с непрове-

ряемыми орфо-

граммами в корне. 

3 часа  Формирование дейст-

вия слогового анализа с 

опорой на внешние 

вспомогательные сред-

ства. 

Весенние 

работы в саду. 

Предложение, анализ 

предложений и со-

ставление графиче-

ских схем. 

Умение делать анализ пред-

ложений; умение составлять 

графические схемы предло-

жения. 

Знание весенних работ, про-

водимых в саду. Умение ока-

зывать посильную помощь 

старшим. 

11 Обучение расска-

зыванию по кар-

тинке. Употребле-

ние сложных пред-

логов. 

 

2 часа 

 

 Анализ слов со слож-

ной слоговой структу-

рой. 

Появление насе-

комых. 

Составление рассказа 

по картинке, исполь-

зуя в речи сложные 

предлоги. 

Умение составлять рассказ 

по картинке. Умение пра-

вильно употреблять сложные 

предлоги.  

Знание названий насекомых, 

изученных на занятии; время 

их появления весной. 
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12 Речевая пауза. 

Логическое ударе-

ние. 

 

4 часа 

 

 Формирование и разви-

тие навыков слогового 

анализа. Выделение из 

слов ударного слога. 

Весенняя одеж-

да. 

 

Предложение, анализ 

предложений и со-

ставление графиче-

ских схем. 

Умение делать речевые пау-

зы, логические ударения. 

Формирование и развитие 

навыков слогового анализа, 

умение выделять ударный 

слог.  Умение делать анализ 

предложения; составлять 

графические схемы. 

Знание весенней одежды, 

изученной на занятии; уме-

ние использовать её в зави-

симости от погоды. 

IV четверть 

1 Распространение 

простых предложе-

ний. 

4 часа 

 

 Формирование дейст-

вий слогового анализа 

и синтеза во внутрен-

нем плане и осуществ-

ление его на основе 

слухопроизноситель-

ных представлений. 

Весенние празд-

ники. 

 

Составление распро-

страненных предло-

жений, их анализ. Со-

ставление графиче-

ских схем. 

Умение распространять про-

стые предложения.  

Умение осуществлять слого-

вой анализ и синтез во внут-

реннем плане и на основе 

слухопроизносительных 

представлений.  

Умение делать анализ пред-

ложений; составлять графи-

ческие схемы.  

Знание весенних праздников, 

изученных на занятии. 

2 Работа с деформи-

рованным текстом. 

4 часа 

 

 Слоговой анализ слов. Посещение  

библиотеке. 

Составление рассказа 

из предложений. 

Умение работать с деформи-

рованным текстом.  

Умение делать слоговой ана-

лиз слов. Знание правил по-

ведения в библиотеке.  

Умение задавать вопросы, 

включаться в совместную со 

взрослым исследователь-

скую деятельность. 
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3 Пересказ текста по 

плану. 

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза. 

Весенние работы 

в огороде. 

 

Работа с текстом. 

Деление текста на 

части, составление 

простейшего плана и 

определение основной 

мысли произведения 

под руководством 

учителя-логопеда. 

Умение делить текст на час-

ти, составлять простейший 

план и определять основную 

мысль произведения под ру-

ководством учителя-

логопеда; работать с тек-

стом. Умение пересказывать 

текст по плану.  

Развитие навыков фонетиче-

ского анализа и синтеза. 

Знание весенних работ про-

водимых в огороде. Умение 

оказывать посильную по-

мощь взрослым.  

4 Сложные предло-

жения. Конструи-

рование сложных 

предложений из 

двух простых. 

6 часов 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза. 

Польза птиц. 

Отношение к 

птицам. 

 

Составление сложно-

го предложения из 

двух простых. Грам-

матический анализ 

предложения. 

 

 

Умение конструировать 

сложные предложения из 

двух простых. Умение де-

лать грамматический анализ 

предложения. 

Знание пользы птиц; умение 

проявлять заботу  о них. 

Умение правильно отвечать 

на вопросы по теме. 

5 Конструирование 

сложных предло-

жений по союзу. 

4 часа 

 

 Звуко-буквенный ана-

лиз данного слова. 

Насекомые: ба-

бочка, 

жук. 

 

Составление сложных 

предложений, исполь-

зуя союзы. Граммати-

ческий анализ пред-

ложения. 

 

Умение конструировать 

сложные предложения по 

союзу. Умение делать грам-

матический анализ предло-

жений. Знание насекомых, 

изученных на занятии.  

Умение правильно отвечать 

на поставленный вопрос. 

6 Текст. Составление 

распространенного 

текста по заданным 

словам, вопросам.  

4 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза. 

Лето. 

Летние игры. 

 

Составление распро-

страненного текста по 

заданным словам, во-

просам. 

Умение работать с текстом, 

выделять из текста предло-

жения.  

Составление распространен-
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ного текста по заданным 

словам, вопросам. Умение 

делать фонетический анализ 

и синтез. 

Знание признаков лета. Зна-

ние летних игр, изученных 

на занятии. Умение общать-

ся в коллективе сверстников.  

7 Повторение изу-

ченных правил 

правописания.  

2 часа 

 

 Развитие навыков фо-

нетического анализа и 

синтеза. 

Как я проведу 

лето. 

Составление рассказа 

«Как я проведу лето». 

Умение писать под диктовку, 

соблюдая правила правопи-

сания. Умение составлять 

рассказ на заданную тему. 

IV этап(оценка результативности коррекционной работы) 

8 Итоговые  

проверочные  

работы. 

 

 III,  

IV 

неде-

ля 

мая 

Организация и прове-

дение обследования со-

стояния устной и пись-

менной речи учащихся, 

выявление динамики. 

Выявление уровня сформированности 

лексико-грамматического строя речи 

(анализ результатов обследования на на-

чало и конец года). 

Сформированность навыков 

чтения и письма (анализ ре-

зультатов обследования на 

начало и конец года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.4 Учебно-методические средства обучения 

 

Основная литература 

1. Ефименкова, Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов. – М. : Национальный книжный центр, 2015. – 320 с. 

2. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных классах : ме-

тодическое пособие для учителя-логопеда / Р. И. Лалаева. – М. : Владос, 

2004. – 223 с. 

3. Соботович, Е. Ф. Речевое недоразвитие у детей и пути его коррек-

ции : (дети с интеллектуальными нарушениями и мотор. алалией) / 

Е. Ф. Соботович. – М. : Классикс стиль, 2003. – 160 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Жукова, Н. С. Логопедия : Основы теории и практики / Н. С. Жукова, 

Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева. – М. : Эксмо, 2011. – 288 с. 

5. Зикеев, А. Г. Развитие речи учащихся специальных коррекционных 

образовательных учреждений : учебное пособие / А. Г. Зикеев. – М. : Акаде-

мия, 2007. – 202 с. 

6. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. – М. : Гума-

нитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 279 с.  

7. Коноваленко, В. В. Экспресс-обследование звукопроизношения у де-

тей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов / 

В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, – М. : Изд-во ГНОМ, 2019. – 52 с. 

8. Кузьминых, Е. Л. Формирование коммуникативной функции речи у 

учащихся 1-5 классов специальной (коррекционной) школы VIII вида : учеб. 

программа / Е. Л. Кузьминых. – Екатеринбург : Управление образования адми-

нистрации г. Екатеринбурга, 2000. – 73 с.  

9. Лалаева, Р. И. Особенности речевого развития умственно отсталых 

школьников / Р. И. Лалаева // Дефектология. – 2003. – № 3. –  С. 29–34. 

10. Левина, Р. Е. Нарушения речи и письма у детей : Избранные труды / 

ред.-сост. Г. В. Чиркина, П. Б. Шошин. – М. : АРКТИ, 2005. – 224 с. 

11. Мазанова, Е.В. Школьный логопункт. Документация, планирование 

и организация коррекционной работы: методическое пособие для учителей-

логопедов / Е.В. Мазанова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2011. – 136 с. 

12. Нарушение чтения и письма у младших школьников : Диагностика 

и коррекция : учебно-метод. пособие / Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова . – 

Ростов-на-Дону : Феникс; Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 224 с. 

13. Садовникова, И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление 

у младших школьников / И. Н. Садовникова. – М. : Владос, 2005. – 256 с. 

14. Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

детей с ОВЗ. 1–4 классы : рабочие программы, индивидуальные и групповые 

занятия / авт.-сост. Л. О. Бакисова. – Волгоград : Учитель. 2015. – 90 с. 

 

 

 



101 
 

Компьютерные программы: 

1. Программно-дидактический комплекс «Логомер» : Универсальный 

набор из 60 интерактивных игр и дидактических материалов для логопедиче-

ского кабинета. 

2. Диск «Работа над ошибками» : Набор интерактивных игр и упражне-

ний для проведения обучающих занятий по предупреждению и коррекции 

нарушений чтения и письма. 

3. Диск «Начинаю говорить!» : Набор интерактивных игр и упражне-

ний для проведения обучающих занятий по предупреждению и коррекции 

нарушений произносительной стороны речи. 

4. Флеш-носитель «Обучение чтению 3 в 1» : 36 игр для развития на-

выка чтения. 

5.Диск «Игры для тигры» : Компьютерная логопедическая программа 

для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного 

возраста. 

6. Диск «Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет» : Программное 

обеспечение. 

7. Диск «Логопедическое обследование детей» : Программное обеспе-

чение. 
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