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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Анализ требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

позволяет организовать обучение детей с учетом их особых образовательных потребностей, заданных 

характером индивидуальных особенностей и нарушений развития, и оценить полученные результаты. 

На основании этого разработана основная образовательная программа начального общего образования, 

целью которой является выполнение требований Стандарта и создание системы поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, имеющих заключение 

психолого-педагогического консилиума (далее – ППк) с рекомендациями об оказании психолого-

педагогической помощи в ее освоении. Данная программа логопедической работы с обучающимися с 

задержкой психического развития (далее – программа), являясь обязательной частью ООО НОО, 

направлена на индивидуально ориентированное коррекционно-логопедическое воздействие. 

Актуальность программы обусловлена увеличением количества обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант 7.1., 7.2. в МБОУ ЭКЛ. 

Целью данной программы является осуществление диагностики, коррекции и развития всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), а также связной 

устной и письменной речи. влекущих трудности в обучении, общении и социализации.  

Дети, обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с логопедом по показаниям – индивидуально 

или в малых подгруппах с учетом их индивидуальных и типичных логопедических проблем, а также 

содержания, представленного в данной рабочей программе. Сущность дифференцированного подхода 

отражается в вариативности логопедических занятий: в выборе форм работы с обучающимся в 

зависимости от степени выраженности логопедических проблем, уровня сформированности речевой 

деятельности и сформированности произвольной регуляции. 

В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР определяются общие задачи курса: 

– постановка, автоматизация, дифференциация звуков речи; 

– восполнение пробелов в формировании фонематических процессов; 

– обогащение словаря, его расширение и уточнение; 

– коррекция недостатков грамматического строя речи; 

– улучшение возможностей диалогической и формирование монологической речи; 

– совершенствование коммуникативной функции речи; 

– повышение мотивации к речевой деятельности; 

– обогащение речевого опыта; 

– профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

Программа основана на следующих нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 с внесенными изменениями от 2011г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Постановление Главного Государственного санитарного Врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 № 16 «Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)»; 
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 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 6 августа 2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Положение об оказании логопедической помощи в МБОУ ЭКЛ; 

 Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития МБОУ ЭКЛ; 

 Устав МБОУ ЭКЛ. 

Методической основой являются материалы Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. Лалаевой, 

О.А. Ишимовой, О.И. Азовой, А.В. Ястребовой, О.В. Елецкой и др. 

 

1.2. Особенности речевого развития обучающихся с ЗПР (вариант 7.1., 7.2.) 

К группе обучающихся с ЗПР, вариант 7.1., относятся обучающиеся, достигнувшие к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого к возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки. 

Ведущий психофизиологический синдром у этих обучающихся – это незрелость эмоционально-

волевой сферы. У обучающихся этой группы сохраняются игровые интересы, отмечается 

неподготовленность к учебной деятельности, отсутствие познавательного интереса к учебе. Им трудно 

подчинить свои эмоциональные реакции школьным требованиям. При высокой активности и 

неутомимости в игре, обучающихся с ЗПР быстро устают во время урока, отвлекаются, 

растормаживаются, становятся пассивными, вялыми. Особенностью учебной деятельности является 

импульсивность, хаотичность, неравномерность. 

Распространенными являются нарушения фонетической и фонетико-фонематической сторон 

устной речи. Уровень нарушения варьируется от изолированных фонетических дефектов, 

проявляющихся в неправильном произношении лишь одной группы звуков (аномалии строения 

артикуляторного аппарата, недоразвитием речевой моторики), до дефектов звукопроизношения 

охватывающих 2-3 фонетические группы и проявляющихся чаще всего в заменах фонетически близких 

звуков. Кроме дефектов звукопроизношения, наблюдаются нарушения слуховой дифференциации 

звуков и фонематического анализа. 

При повторении слогов обучающимися с ЗПР чаще всего смешиваются звонкие и глухие звуки. 

Аналогичные смешения наблюдаются и на письме, однако дети иногда могут самостоятельно 

исправлять ошибки. 

У обучающихся с ЗПР выявляются особенности речи, связанные со своеобразием эмоционально-

волевой сферы: многословность, активность в диалоге, часто перебивают собеседника, охотно вступают 

в речевое общение. Дети этой группы не продумывают ответы, в связи с чем их ответы характеризуются 

импульсивностью, наличием побочных ассоциаций. 

Речь таких детей во многом определяется наличием эмоционального компонента. Так, при 

составлении рассказа по серии сюжетных картинок, интересных и доступных ребенку, дети легко 

составляют грамматически сложные предложения, используют прямую речь, вносят в рассказы 

элементы фантазии, разнообразные детали. При этом речь сопровождается выразительной интонацией, 

адекватной мимикой, эмоциональными жестами. 

В заданиях же, которые ограничивают речевую деятельность определенными рамками, когда 

требуется обдумывание, четкие формулировки, точное словесное оформление, наблюдается снижение 

речевой активности, трудности в подборе слов, неточное их употребление. 

Таким образом, обучающимся этой группы свойственно не нарушение, а своеобразие речевого 

развития, его задержка. Уровень речевого развития этих детей и их речевое поведение соответствуют 

нормально развивающимся сверстникам более младшего возраста. 

Вариант 7.2. предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 
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Во второй группе обучающихся с ЗПР наблюдается несколько иная картина речевого 

недоразвития. Обучающиеся в этой группе испытывают существенные трудности с самого начала 

школьного обучения. У этих детей эти трудности обусловлены незрелостью эмоционально-волевой 

сферы и недоразвитием интеллектуальной деятельности. В основе школьной неуспеваемости лежит 

истощаемость нервной системы, быстрая утомляемость, нарушение работоспособности.  

Для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. характерно системное недоразвитие речи (СНР). 

Нарушения звукопроизношения, которые проявляются в основном в нечетком произношении 

свистящих и шипящих (боковое, межзубное произношение), отсутствии или неправильном 

произношении звука [Р]. 

При повторении серий из 3-4 слогов с фонетически близкими звуками наблюдается большое 

количество ошибок: смешение глухих и звонких, твердых и мягких согласных звуков, расщепление 

аффрикат. У детей этой группы не дифференцированы понятия «буква», «звук», «слово». Они 

испытывают большие затруднения в звукобуквенном анализе слов.  

Особенности речи у обучающихся второй группы проявлялись в бедности лексико-

семантической стороны речи, в ограниченном объеме словаря, в неточном употреблении слов. 

Несформированность лексической стороны речи особенно ярко проявлялась в особенностях 

выполнения заданий на подбор синонимов и антонимов: замена необходимого антонима исходным 

словом с частицей «не», подбор вместо антонима других форм слова или родственных слов, на подбор 

синонимов – слова, связанные одной ситуацией. Особую трудность вызывает употребление 

обобщающих понятий. Вместе с тем, обобщающие понятия находятся в пассивном словаре детей 

(правильный подбор картинок к обобщающим словам). 

В активном словаре детей широко представлены неологизмы (подметальщики, кирпичник, 

столист). 

В экспрессивной речи детей с ЗПР второй группы используется очень небольшое количество 

прилагательных и наречий. В речевых высказываниях часто наблюдаются аграмматизмы, неправильная 

последовательность слов. 

Связная речь детей с ЗПР второй группы находится на более низком уровне, чем у детей первой 

группы. 

Рассказы этих детей характеризуются бедностью языкового оформления и нарушением 

логической связности. Отмечается непоследовательность в изложении, смысловое несоответствие 

частей высказывания, их искажения. Дети с ЗПР этой группы часто не сохраняют основной сюжетной 

линии при пересказе, соскальзывают на второстепенные детали. Страдает взаимосвязанность отдельных 

частей. 

В высказываниях детей этой группы проявляется и неумение оформлять с помощью языковых 

средств смысловые (временные, причинно-следственные) отношения: «Доктор лечит мальчика, чтобы 

он не заболел. Шел дождь, потому что он взял зонт». 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что одним из характерных признаков 

нарушений речевого развития детей с ЗПР является недостаточность речевой регуляции действия, 

трудности вербализации действий, не-сформированность планирующей функции речи. 

У обучающихся обеих групп отмечается замедленный темп речевого развития и большая 

распространенность нарушений речи. Наиболее распространенными являются нарушения 

звукопроизношения и нарушения письменной речи (дислексии и дисграфии). Нарушения письменной 

речи у обучающихся наблюдаются чаще, чем нарушения звукопроизношения.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы логопедической работы в соответствии с 

АООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса. 

Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель-логопед пытается достичь.  

1 класс 

В области звуко-слогового и звукобуквенного анализа и синтеза: 
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 правильное произношение звуков родного языка как изолированно, так и в различных 

языковых единицах (слогах, словах различной звуко-слоговой сложности, предложениях, связных 

высказываниях); 

 умение дифференцировать в произношении и восприятии гласных и согласных, твердых и 

мягких, звонких и глухих, свистящих и шипящих звуков; 

 наличие умений проводить звуко-слоговой анализ и синтез (умение выделять звук из языковых 

единиц (слогов, слов) различной фонетической структуры, определять его место в слоге или слове; 

определять последовательность звуков в слове; составлять слоги и слова из предлагаемых звуков; 

устанавливать различия в звуко-слоговой структуре слов). 

В области лексической стороны речи: 

 возможность объяснять значение слов разных грамматических категорий (предметы, действия, 

признаки) в прослушанных текстах и дискурсах (в рамках программных требований), 

дифференцировать грамматическую категорию (подбором вопроса); 

 умение называть синонимы и антонимы; 

 использование житейских обобщений (посуда, одежда и пр.) в речи и возможность 

конкретизировать названия предметов, входящих в обобщенные группы. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизация аграмматизмов в свободных высказываниях; 

 образование существительных от глаголов, притяжательных прилагательных от 

существительных; 

 умение пользоваться префиксальным и суффиксальным способами словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 обращаться к сверстнику, учителю с понятным и грамматически оформленным 

высказыванием; 

 использовать формулы речевого этикета в диалоге; 

 умение составлять связное высказывание (пересказ, рассказ по картинке). 

1 дополнительный класс 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков русского 

языка во всех ситуациях общения. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, различия между 

звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение подбирать слова 

к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

 возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 
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 автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему; 

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, полнота 

используемых предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

 

2 класс 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнены представления об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения; 

В области фонематических процессов: 

 сформированы умения различения звуков на слух (неречевых-речевых, звонких-глухих, 

твёрдых-мягких); 

 сформированы умения подбора слов на заданный звук и определения наличия звука в слове. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

 сформированы представления о гласных и согласных звуках, навыки различения звуков по 

артикуляции, опознания письменных и печатных букв; 

 сформированы представления о звонкости и глухости и твердости и мягкости согласных 

звуков и о способах обозначения мягкости согласных на письме; 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков;  

 выработан навык составления графических схем слов. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в 

подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об 

омонимах; сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области грамматического строя речи: 

 сформировано понимание интонационных характеристик предложения; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании и предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 
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 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформирован навык обозначения на письме мягкости согласных звуков мягким знаком (ь) и 

гласными второго ряда; 

 сформировано умение различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные и 

выделяет их на письме; 

 сформирован навык списывания слова и предложения с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверки; 

 пишет под диктовку слова, словосочетания, предложения и тексты и проверяет правильность 

написанного; 

 умеет употреблять заглавную букву в начале предложения и в зависимости от интонации 

ставит в его конце точку, восклицательный или вопросительный знак; 

 сформировано умение составлять предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определять тему текста, выделять его части, придумывать заголовок;  

 сформировано умение работать с деформированными текстами; 

 сформирован навык послогового чтения и чтения целыми словами простых слов; 

 сформирован навык понимания прочитанного; 

 сформирован навык осуществления самокоррекции ошибок при чтении. 

3 класс  

В области звуковой стороны речи: 

 выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различать на слух слова похожие по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ слов различной 

слоговой структуры; 

-сформированы умения осуществлять звукой и слоговой синтез слов различной слоговой 

структуры. 

 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующем значении гласных звуков; выработан навык составления графических схем слов, 

навык переноса слов. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнены представления о словах предметах, действиях и признаках, выработаны умения в 

подборе слов к вопросам, к предметам, действиям; 

 сформированы умения давать понятийные определения простым словам; 

 сформированы умения подбора однокоренных слов; 

 актуализированы и закреплены умения использования синонимов и антонимов, понятия об 

омонимах; 

 сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из разрозненных слов, данных в 

начальной форме; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

 сформировано умение анализа форм слова в словосочетании; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 
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В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного текста, 

осуществления проверку; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и текстов, и 

проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в зависимости от 

интонации точки (вопросительного и восклицательного знака) в конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заголовка текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и орфографических ошибок 

на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  

 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых приставок; 

 сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила корня); 

 сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-ШИ; ЧК;ЧН; 

НЧ; ЩН. 

К 4 классу с учетом особых образовательных потребностей у детей с ЗПР должны быть 

достигнуты не только предметные результаты за предыдущие годы обучения, но и личностные и 

метапредметные планируемые результаты. 

Личностные результаты оцениваются по следующим параметрам: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании названия своей страны, ее столицы и конкретного места проживания;  

 проявлении заинтересованности при прослушивании, чтении текстов патриотического 

содержания; 

 элементарной осведомленности о сущности исторических событий (Великая Отечественная 

война и пр.), национальных свершениях, военных и трудовых подвигах соотечественников (прошлых и 

настоящих); 

 выражении гордости за свою страну и свой народ при обсуждении патриотических текстов. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в соответствии 

с инструкцией учителя); 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала; 

 проявлении самостоятельности при выполнении заданий, подготовке учебных 

принадлежностей к занятиям. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 отсутствии (минимизации) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, 

отклонений темпо-ритмических характеристик; 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические умения); 

 грамматически правильной речи (отсутствии аграмматизмов); 

 возможности аргументировать свои действия, решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  
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 стремлении улучшать качество речи, занимаясь с учителем -логопедом и контролируя речь за 

пределами логопедического кабинета либо при чистой речи в стремлении устранить какой-то 

недостаток (например, лучше читать или писать); 

 возможности аргументировать свои решения, пересказывать учебные тексты, составлять 

описательные и повествовательные рассказы, говорить об испытываемых эмоциях, намерениях.  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 способности невербально проявлять вежливость (улыбка при встрече, обращении);  

 правильном использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к мнению других учеников, учителя; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление);  

 умении соблюдать нормы поведения на уроке.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в людях (составление 

предложений, текстов-описаний);  

 активном стремлении слушать тексты, участвовать в обсуждении; 

 умении составлять предложения, рассказы, используя оценочную и эмоциональную лексику. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

 умении справедливо распределять обязанности (при работе в группе); 

 умении объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного партнера 

(ребенка и взрослого, знакомого и малознакомого); 

 умении уважительно относиться к чужому мнению (проявление внимания к чужому мнению); 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и затруднения;  

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о природе и человеке (стремление наблюдать, находить дополнительную 

информацию познавательного характера);  

 знании названий различных природных явлений, растений, зверей, птиц, насекомых,  

профессий, городов; 

 проявлении познавательного интереса к социальному миру;  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих эмоций (радуюсь, интересно, сержусь, расстроен и т.п.); состояния (плохо 

себя чувствую, устал, скучно и пр.); 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел); 

 осознании своих потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности понимать и адекватно реагировать на успех и неуспех в учебной деятельности;  

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 способности разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 

 умении составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (символические обозначения букв, слогов, слов, предложений, частей текста 

и т.п.); 

 способности смыслового чтения текстов (задания, правила, художественные и 

научнопопулярные тексты); 
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 овладении начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.  

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

1.4. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы 
Результатом прохождения программы должно быть преодоление типичных недостатков устной 

речи и профилактика нарушений чтения и письма. По окончании учебного года учитель-логопед 

проводит повторное диагностическое обследование по направлениям: 

–обследование звукопроизношения; 

– обследование состояния звуко-слогового и звуко-буквенного анализа слов; 

– обследование лексической стороны речи; 

– обследование грамматического строя речи; 

–обследование связной речи; 

–обследование письменных умений; 

–обследование читательских умений. 

Логопедические методики обследования речи представлены в Приложении 1-4. 

Специальные условия проведения оценки результатов (диагностического обследования) 

коррекции речи обучающихся включают: 

 организация обследования письма - в малой группе или индивидуальную; чтения и устной речи 

– только индивидуально; 

 диагностика в привычной обстановке: в классе, в логопедическим кабинете, в кабинете 

психологии;  

 использование знакомых мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий; 

 присутствие в начале диагностической работы этапа общей организации деятельности, как и на 

коррекционных занятиях; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 
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 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,  

приводящих к эмоциональному травмированию; 

 снижение темпов и объема выполнения письменных заданий; 

 измение способа выполнения заданий (замена чтения вслух и письменных работ устными 

ответами); 

 использование аудиозаписей учебного материала. 

Выше перечисленные специальные условия проведения оценки результатов коррекции речи для 

обучающихся соблюдаются по необходимости, в зависимости от характера и степени тяжести речевого 

нарушения.  

Календарно-тематическое планирование по годам обучения осуществляется с учетом 

предполагаемых результатов образования. К ним относятся не только показатели собственно речевого 

развития, но и многие другие. Логопедическая программа чрезвычайно важна для сферы жизненной 

компетенции, формирование которой является генеральной целью программы коррекционной работы. 

Содержание детских высказываний составляет основу для оценки следующих умений: 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 вербализовать оценку успешности своей деятельности, адекватности поведения и дать 

аналогичную оценку однокласснику; 

 обсуждать вопросы организации какого-либо мероприятия, праздника (в семье, школе) и 

выступать на нем; 

 начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор; 

 корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 получать и уточнять информацию от собеседника; 

 задавать вопросы; 

 передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами; 

 выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и другие. 

В процессе мониторинга используется три формы диагностики: вводная, текущая и итоговая 

диагностика. 

Вводная диагностика позволяет выявить индивидуальные особые образовательные потребности 

и возможности обучающихся, исходный уровень речевого развития и социализации, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга по итогам четверти в 

течение всего времени обучения на начальной ступени образования или в период действия заключения 

ПМПК / ППк. Данная форма мониторинга позволяет оценить успешность (наличие положительной 

динамики) или неуспешность (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой. Полеченные данные 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, проводимой на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами программы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения программы учитывается 

мнение родителей (законных представителей), т.к. наличие положительной динамики обучающихся в 

преодолении нарушений речевого развития проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы, 

заседанием ППк вносятся коррективы в программу учителя-логопеда либо обучающегося с согласия 

родителей (законных представителей) направляют на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание коррекционной работы АООП НОО.  

Результаты освоения обучающимися программы логопедической работы выносятся в 

индивидуальную карту учета динамики развития обучающегося с ОВЗ или индивидуальную карту 

речевого развития обучающегося.  

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Программа реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевую инактивность и речевые нарушения 

обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. В составленном планировании сочетается последовательность и 

цикличность усвоения речеязыкового материала учащимися.  

Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий способствует 

формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь способствует преодолению 

трудностей устного общения, созданию предпосылок письменного общения, преодолению трудностей 

обучения русскому языку.  

Программа обеспечивает осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО, которая 

обеспечивается в ходе всего учебно-образовательного процесса. 

Основными направлениями логопедической помощи являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 коррекция нарушений устной речи (звукопроизношения, фонематических процессов, лексико-

грамматический строй речи, связная устная речи); 

 коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

 коррекция и профилактика нарушений мелкой моторики; 

 развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

 обеспечение обучающемся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 

Логопедические занятия способствует не только речевому развитию, но и коррекции имеющихся 

нарушений у детей с ЗПР, совершенствованию познавательной деятельности и системы произвольной 

регуляции, удовлетворению общих и специфических образовательных потребностей. 

Содержание логопедической работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК и ППк, индивидуального 

учебного плана.  

1. Развитие звуковой стороны речи. Коррекция дефектов звукопроизношения. Развитие 

фонематического восприятия (дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный 

зрительный и другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых звуков: 

 уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное, слуховое, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения; 

 выделение его на фоне слога; 

 определение наличия и места в слове (начало, середина, конец); 

 определение места звука по отношению к другим (какой по счету звук, после какого звука произносится, 

перед каким звуком слышится в слове); 

 выделение его из предложения, текста. 

б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. Дифференциация 

звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по уточнению слуховой и 
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произносительной характеристики каждого звука. Однако основная цель — их различение, поэтому 

речевой материал включает слова со смешиваемыми звуками. 

В процессе работы каждый из звуков соотносится с определенной буквой. Большое место 

занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. 

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, последовательность и место слов 

в предложении): придумывание предложений по сюжетным картинкам и определение в нем количества 

слов; придумывание предложений с определенным количеством слов; распространение предложения; 

составление графических схем предложения; определение места слов в предложении; выделение 

предложения из текста с определенным количеством слов и т.д.; 

 уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем 

накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, 

связью слов в предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций. 

3. Формирование связной речи: 

 развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла и смысловой 

культуры высказывания; 

 установление логики (связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в 

процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных смысловой 

концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, 

передача содержания текста, сюжетной картины). 

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

5. Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление материала; 

выделение главного, существенного в учебном материале; определение путей и средств достижения 

учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения пользоваться 

специальными приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, считать; проводить анализ, 

сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять позицию ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией) выполнять 

учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда. 

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности: 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной терминологии; 
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 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по ходу и итогам учебной 

работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли руководителя 

различных видов учебной работы); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог: «Скажите, пожалуйста», 

«Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание места курса в учебном плане 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей области АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1., 7.2. Форма организации логопедических занятий зависит от 

условий. Если ученики характеризуются низким уровнем развития познавательной деятельности и 

системы произвольной регуляции, используются индивидуальные логопедические занятия. Занятия 

проводятся во внеурочное время, с учетом режима работы лицея.  

Длительность групповых логопедических занятий в соответствии с рекомендациями АООП НОО 

растет постепенно: в 1, 1 (дополнительном) классе с 25-30 минут в сентябре-октябре, до 35 минут в 

ноябре-декабре и 40 минут начиная со второго полугодия; во 2 – 4 классах – 40-45 мин.; индивидуальное 

– 20-30 мин. Предельная наполняемость групповых занятий – 6-8 обучающихся.  

Периодичность проведения логопедических занятий и общее количество часов программы 

зависит от сложности речевого нарушения. В неделю 1-2 ч., за учебный год: 1, 1 (доп-й) класс – 33-66 

ч., 2-4 класс – 34-68 ч. 

Программа делится на диагностическую работу – с 01 сентября по 15 сентября, 15 мая по 30 мая 

и коррекционную работу – с 16 сентября по 16 мая. Индивидуальная диагностика речевого развития в 

соответствии с выделенными направлениями проводится учителем-логопедом. 

Сроки реализации индивидуальных программ соответствуют периоду 4 года для обучающихся с 

ЗПР, вариант 7.1., 5 лет для обучающихся с ЗПР, вариант 7.2. , что позволяет последовательно и 

постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 
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3.2. Учебно-тематические планы 

Тематическое планирование индивидуальной программы коррекционных занятий учителя-

логопеда является примерным, составляется в зависимости от речевого нарушения, степени тяжести 

проявлений нарушений речи, от наличия предварительной логопедической работы или ее отсутствия, 

от возраста и психофизиологических особенностей обучающегося с ЗПР, от срока действия заключения 

ПМПК. 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 1 класса 

Общее количество часов в год – 66 ч., в неделю - 2 ч. (33 недели) 

 

Кол-во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменной речи 

обучающихся 

Развитие лексической стороны речи (10 часов) 

1 Слово как единица речи. 

Слова - названия 

предметов. 

Выделение слова из текста, речевого потока. 

Соотнесение слова и предмета. Условно-графическое 

обозначение слов. Уточнение значений имеющихся в 

активном словаре слов. 

Слова – названия предметов, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. Упражнения на 

активизацию и обогащение номинативного словаря: 

выбор картинок по названию, называниекартинок, 

подбор слов-предметов к лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия частей и деталей 

предметов. 

1 Слова - названия действий. Слова – названия действий, с которыми дети 

сталкиваются в быту, учебе, природе. Задания на 

уточнение представлений о словах, обозначающих 

действия. Упражнения на активизацию и обогащение 

предикативного словаря. 

1 Слова – названия 

признаков предметов. 

Упражнения на активизацию и обогащение словаря слов-

признаков: игры типа «Какой бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки предметов. 

Подбор слов, обозначающих цвет, величину, форму, 

высоту, ширину, вкус, вес, скорость. 

1 Слово в составе 

предложения. Лексическая 

тема «Школа» 

Составление предложений по сюжетным картинкам и их 

условно-графическая запись. Различение слова и 

предложения. Подсчет слов в предложении. Составление 

предложений с использованием слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

Беседа о школе. Подбор слов - названий предметов к 

теме (школа, класс, урок, звонок, перемена, ученик, 

учитель и т.д.). Выбор слов-действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление простых предложений 

по теме. Свободные высказывания с опорой на сюжетные 

картинки. Моделирование коммуникативных ситуаций с 

использованием формул речевого этикета. 

1 Слово в составе 

предложения. Лексическая 

тема «Осень» 

Беседа об осени. Подбор слов - названий предметов к 

теме (солнце, дождь, ветер, листья, деревья и т.д.). Выбор 

слов-действий и слов-признаков к словам-предметам. 
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Составление простых предложений по теме. Свободные 

высказывания с опорой на сюжетные картинки. 

1 Слова с близким 

значением 

Практическое знакомство со словами близкими по 

значению. Нахождение в словаре слов с близким 

значением. Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. Упражнения на установление 

смыслового однообразия слов. Активизация и 

обогащение словаря синонимов. 

1 Слова с противоположным 

значением 

Практическое знакомство со словами 

противоположными по значению. Нахождение в словаре 

слов с противоположным значением. Подбор слов с 

противоположным значением на заданную тему. 

Упражнения на установление противоположного смысла 

слов с использованием парных картинок. 

1 Лексическая тема «Как ты 

познаешь мир» 

Беседа об органах чувств и их значении в жизни 

человека. Подбор слов - названий предметов к теме 

(рука, язык, ухо, нос и т.д.). Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. Составление простых 

предложений по теме. Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

1 Слова с обобщающим 

значением. 

Распределение названий предметов по группам. Подбор 

слов с обобщающим значением по лексическим темам. 

Называние видовых и родовых понятий. Активизация, 

уточнение и обогащение словаря обобщающих слов с 

помощью упражнений типа: назови предметы одним 

словом; найди лишнюю картинку, назови все остальные 

картинки одним словом; подбери слово по аналогии: 

стол-мебель, платье - ? 

1 Лексическая тема «Режим 

дня. Правила личной 

гигиены». 

Беседа о режиме дня школьника. Подбор слов к теме 

(утро, день, вечер, ночь и т.д.). Выбор слов-действий и 

слов-признаков к словам-предметам. Подбор 

лексических средств для описания режима дня. 

Составление простых предложений по теме. Свободные 

высказывания на тему. 

Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений письма и чтения (14 часов) 

1 Образование звуков речи. 

Гласные звуки. Звук и 

буква а, А. 

Сравнение неречевых и речевых звуков. Наблюдение 

за работой органов речи (органы артикуляции, 

голосообразования, дыхания). Образование разных 

речевых звуков (сопоставление артикуляций и 

акустических характеристик разных звуков). 

Образование гласных звуков и особенности их 

произношения только с участием голоса при 

отсутствии шума (произнесение по показу и 

словесной инструкции; уточнение артикуляционных 

укладов разных гласных звуков). Закрепление образа 

печатной и письменной буквы. Сравнение написания 

изученных букв. Чтение и письмо слов «ау», «уа». 
 

1 Звук и буква о, О. 

1 Звук и буква у, У. 

1 Звук и буква ы.  

1 Звук и буква и, И. 

1 Согласные звуки. 

Согласные звуки и буквы 

н, Н 

Образование согласных звуков – демонстрация 

артикуляционных укладов согласных звуков (на примере 

правильно произносимых детьми в группе) – создание 

шума, сочетание шума и голоса. Сопоставление 

согласных звуков различных групп - сонорных и 

шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих 

1 Согласные звуки и буквы 

с, С. 

1 Согласные звуки и буквы 
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к, К. и шипящих, взрывных и щелевых. Сопоставительные 

характеристики особенностей их звучания и 

артикуляции. 

Характеристика звуков [Н], [Н’], [C], [C’], [К], [К’], [Т], 

[Т’]. Определение места звука в словах. Условно-

графическое обозначение мягкого согласного. 

Закрепление образа печатной и письменной буквы в 

упражнениях. 

Списывание букв с печатного текста и соотнесение с 

образцом. 

1 Согласные звуки и буквы 

т, Т. 

1 Слоговая структура слова. 

Прямые и обратные слоги. 

Понятие слога. Слогообразующая роль гласного звука. 

Определение слоговой структуры слова путем 

ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с 

разным количеством слогов. Слоги прямые и обратные 

(СГ, ГС). Графические схемы прямых и обратных слогов. 

Дифференциация данных вразброс прямых и обратных 

слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества 

слогов. Составление слов из прямых и обратных слогов. 

Чтение прямых и обратных слогов с использованием 

слоговой таблицы. 

1 Звуковой состав слова. Определение звукового состава слов. 

Гласные и согласные звуки в составе слова. Оценка роли 

отдельных звуков в отражении значений слов. 

Сопоставление значений слов, структура которых 

отличается одним звуком. Упражнения в определении 

звукового состава слов: 

а) выделение звука на фоне слова, 

б) вычленение первого и последнего звука из слова, 

в) определение места звука в слове, 

г) определение количества, последовательности звуков и 

места каждого из них в составе слова. 

Составление графических схем звукового состава слов. 

Профилактика специфических ошибок в письме и 

чтении. 

1 Слоги прямые закрытые и 

слоги со стечением 

согласных. 

Составление графических схем прямых закрытых слогов 

(СГС) и слоги со стечением согласных (ССГ, ГСС). 

Соотнесение диктуемых логопедом слогов с 

графическими схемами. Составление слов из сочетаний 

различных типов слогов по графическим схемам (СГС – 

СГ; ССГ – СГ и т.д.). 

1 Ударные и безударные 

слоги. 

Понятие ударения, его смыслоразличительная и 

фонетическая роль – демонстрация примеров с 

изменением значения слов при перемещении ударения; 

вывод об особенностях произнесения ударного гласного 

в слове - более громкое и более длительное, чем 

произнесение безударных гласных. Анализ пар слов, 

сходных по звуко-слоговому составу, но отличающихся 

местом ударного гласного. Разгадывание загадок с 

выбором слов-ответов по месту ударного гласного. 

1 Звуко-слоговой анализ и 

синтез. 

Задания на закрепление представлений о слоговом 

составе слов. 

Называние по заданию логопеда слов с разным 

количеством слогов (1, 2, 3) с опорой на 

демонстрируемые графические схемы. Выполнение 



19 

 

заданий на запоминание рядов из двух-трех слов 

определенной слоговой структуры. Составление слов из 

предлагаемых в беспорядке слогов. Составление слов с 

опорой на предлагаемую логопедом ритмическую 

структуру с выделением ударного слога. Реконструкция 

слов путем перемещения места слогов, добавления, 

сокращения количества слогов. Профилактика 

специфических ошибок в письме и чтении. 

Звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения (29 часов) 

1 Звук и буква л, Л. Развивающие задания: 1) на определение заданного 

логопедом речевого звука (гласный или согласный, 

мягкий или твердый, звонкий или глухой) 

воспроизведение его акустических и артикуляционно-

голосовых характеристик; 2) на называние букв, 

демонстрируемых логопедом с помощью разрезной 

азбуки. Подведение к выводу; звуки мы слышим и 

произносим, буквы мы видим и пишем. Обучающее 

занятие. Назначение букв в письменной речи. 

Характеристики элементов букв, их пространственной 

ориентировки и движений руки для воспроизведения. 

Буквы печатные и рукописные; заглавные и прописные. 

Профилактика специфических ошибок в письме и 

чтении. 

1 Звук и буква р, Р.  

1 Звук и буква в, В. 

1 Звук и буква п, П. 

1 Звук и буква м, М. 

1 Звук и буква б, Б. 

1 Звук и буква д, Д.  

1 Звук и буква ж, Ж.  

1 Звук и буква ш, Ш.  

1 Звук и буква ч, Ч.  

1 Звук и буква й.  

4 Обозначение мягкости 

согласных с помощью букв 

Я, Ё, Ю, Е 

Различение парных гласных А-Я, О-Ё, У-Ю, Э-Е, Ы-И. 

Произношение прямых слогов со звуком [М] в сочетании 

со гласными первого ряда (МА, МО, МУ…), затем 

второго ряда (МЯ, МЁ, МЫ, МИ…). Далее аналогичные 

упражнения с другими согласными звуками. Закрепление 

с помощью упражнений подбора к данному мягкому 

варианту – твердого и наоборот. Работа по 

сопоставлению значений и звучания слов типа МАЛ-

МЯЛ, ЛУК-ЛЮК и т.п. 

1 Обозначение мягкости с 

помощью буквы Ь. 

Сопоставление форм множественного и единственного 

числа таких слов, как КОНИ-КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, 

ДВЕРИ-ДВЕРЬ и т.п. Определить, что мягкость звуков 

[Н'][П'][Р'] сохраняется. Для обозначения мягкости в этих 

случаях применяется специальная буква - мягкий знак. 

Прочтение стихотворения о роли мягкого знака. 

Сравнение слов, различающихся твердым или мягким 

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

1 Звонкие и глухие 

согласные.  

Уточнение акустических и артикуляционных признаков 

сходства и различий в звучании звонких и глухих 

согласных звуков. Определение участия голосовых 

связок в звучании звонких звуков с помощью тактильных 

ощущений. Звуки согласные парные по звонкости-

глухости. Звуки согласные звонкие непарные (Звуки и 

буквы М, Л, Н, Р, Й). Звуки согласные глухие непарные 

(Х, Ц, Ч, Щ). Звуки и буквы Ч, Щ. Профилактика 

специфических ошибок в письме и чтении. 

2 Дифференциация парных 

звуков и букв Б-П. 

2 Дифференциация парных 

звуков и букв Д-Т. 
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2 Дифференциация парных 

звуков и букв В-Ф. 

Подбор пар звуков по звонкости-глухости. 

Соотнесение с соответствующими буквами. 

Составление и преобразование слогов с парными 

звонкими-глухими. Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку звонкости-глухости звука 

в их составе. Профилактика специфических ошибок в 

письме и чтении.  
 

2 Дифференциация парных 

звуков и букв Г-К-Х. 

2 Дифференциация парных 

звуков и букв З-С. 

2 Дифференциация парных 

звуков и букв Ж-Ш. 

Формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков (5 часов) 

1 Текст и его признаки (на 

основе лексической темы 

«Весна») 

Слушание описательного текста о ранней весне, ответы 

на вопросы по его содержанию и выбор 

соответствующего изображения из ряда представленных 

на наборном полотне картин. 

Обучающее занятие. Работа с повествовательным 

текстом о весенних забавах и делах детей (с опорой на 

серию сюжетных картин), анализ его содержания 

(ориентировка на смысл отдельных предложений текста). 

Придумывание названия текста. Вывод о признаках 

текста: 1) текст состоит из предложений; 2) предложения 

связаны между собой по смыслу; 3) текст может иметь 

название – заголовок. 

1 Предложение. Выделение предложения из структуры текста. 

Определение словесной структуры предложения. 

Составление графических схем словесного состава 

предложений. Упражнения по реконструкции 

предложений путем замен входящих в них слов. 

Составление предложений: 

а) по сюжетным картинкам разной смысловой 

сложности; 

б) по картинкам и опорным словам; 

в) по опорным словам. 

1 Словосочетание. Составление различных словосочетаний с опорой на 

картинки и по вопросам логопеда. Составление 

словосочетаний из заданных слов: а) в нужной форме; б) 

в начальной форме. Соотнесение форм слов, входящих в 

словосочетание. Определение правильного и ошибочного 

сочетания слов. 

1 Словоизменение. Упражнения в анализе изменения смысла 

словосочетаний, предложений и текста при изменении 

форм слов. 

Упражнения в изменении форм слова в разных 

словосочетаниях с опорой на картинки. 

1 Словообразование. Образование новых слов различными способами по 

показу, по словесной инструкции, с опорой на картинки 

(с помощью суффиксов – образование слов с 

уменьшительно-ласкательноым значением, образование 

названий детенышей птиц, животных, образование слов-

признаков от слов-предметов; с помощью приставок 

образование глаголов совершенного вида). Работа по 

уточнению значений новых слов. 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 

4 Итоговая диагностика 

устной речи, обследование 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, предложенную в 
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письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

рекомендуемых для использования методических 

пособиях с нестандартизованной диагностикой в ходе 

проведения логопедических занятий (качественная 

оценка уровня речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения (диктант, пересказ). 

При этом необходимо поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей. 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 1 (дополнительный) класса 

Общее количество часов в год – 66 ч., в неделю - 2 ч. (33 недели) 

 

Кол-во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменной речи 

обучающихся 

Звуко-слоговой анализ и синтез,  

профилактика и коррекция нарушений письма и чтения (15 часов) 

2 Уточнение общих 

представлений о звуко-

буквенном составе 

русского языка. 

Задания на: опознание звуков родного языка с опорой на 

прослушивание (губы логопеда закрыты экраном); 

опознание звука по видимой артикуляции и другим 

зрительно воспринимаемым опорам при беззвучном 

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

[А], [О], [У]); различение гласных и согласных звуков: 

поднять сигнал-обозначение, если услышите гласный (или 

согласный) звук, звонкий или глухой, твердый или мягкий 

звук. 

Задания на узнавание и называние букв алфавита по 

инструкции: Поднимите букву, которую я назову. 

Назовите букву, которую я покажу. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. 

1 Лексическая тема «Как ты 

познаешь мир». 

Уточнение органов чувств: рука, язык, ухо, нос. 

Обогащение словаря антонимами («большой – маленький, 

Холодно – тепло, тяжелый-легкий») Построение диалогов 

в ответах на вопросы. 

1 Гласные и согласные звуки 

родного языка, их роль в 

составе слов. Звуковой 

анализ и синтез. 

Соотнесение звуков с 

буквами. 

Упражнения на уточнение и закрепление представлений о 

звучании и артикуляции гласных и согласных звуков и о 

соответствующих им буквах. Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места заданного звука в слове, количества 

звуков в слове, их последовательности). 

Упражнения в опознании букв, соответствующих гласным 

и согласным звукам. 

1 Лексическая тема «Наш 

класс. Наша школа». 

Уточнение предметного и глагольного словаря. Названия 

и назначения предметов, правила поведения в классе и в 

школе. Построение связного высказывания. 

2 Печатные и рукописные 

буквы 

Тренировочные задания: выбор печатных букв по заданию 

(из разрезной азбуки); запись рукописного варианта 

задаваемых букв. Определение роли букв в составе слов 
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(обозначение соответствующего звука, обозначение 

мягкости согласного звука на письме). 

Задания на уточнение кинетико-кинестетических и 

зрительно-пространственных представлений образов 

печатных и рукописных букв. 

Упражнения на анализ и соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

2 Заглавные и строчные 

буквы 

Сравнение образов строчных и заглавных букв. Уточнение 

функций заглавных букв. Анализ графических образов 

строчных и заглавных букв. Составление, прочтение и 

запись слов-имен собственных. Составление, запись и 

прочтение предложений. Закрепление представления о 

заглавной букве в начале предложения и заглавной букве в 

начале написания имен, кличек животных, названий 

городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформления предложений с 

опорой на анализ данных для прочтения (на доске или на 

наборном полотне) текстов из 2-3 предложений. 

2 Дифференциация букв, 

сходных по начертанию 

Упражнения на закрепление умений поиска отдельных 

букв (строчных, заглавных, рукописных, печатных) из 

ряда предлагаемых по заданию. Задания на опознание 

«зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг 

на друга). Опознание правильно и зеркально 

изображенных печатных и рукописных букв. 

Задания на дифференциацию букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов (с опорой на тактильно-

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

1 Слоговой анализ и синтез 

слов. 

Упражнения на уточнение и закрепление умений делить 

слова на слоги, определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава 

слов. Конструирование (путем использования букв 

разрезной азбуки) слогов из данных букв, слов – из 

данных слогов разной сложности (открытых, закрытых, 

прямых, обратных, со стечением согласных) с 

последующим прочтением и записью. 

1 Лексическая тема «Режим 

дня. Правила личной 

гигиены». 

Составление распространенных предложений при ответах 

на вопросы. Развитие диалогической речи. Обогащение 

глагольного словаря (просыпаться, делать зарядку, 

завтракать, идти в школу, обедать, отдыхать, учиться, и 

т.д.). 

1 Ударные и безударные 

слоги 

Упражнения в определении ударных слогов в словах. 

Задания на подбор слов с определенным местом в них 

ударного слога. Упражнения в воспроизведении слого-

ритмической структуры слов с опорой на графические 

схемы. Составление и последующее прочтение слов с 

голосовым выделением ударного слога. Уточнение 

значений слов при изменении позиции ударного слога 

(слова типа «зАмок- замОк»). 

1 Лексическая тема «Осень». Беседа о признаках осени. Подбор слов-определений к 

словам-предметам (уточнение навыков грамматического 

согласования слов и профилактика аграмматизма на 

письме и при чтении). Анализ значений слов с 

переносным смыслом (золотая осень, хрустальный лед и 
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т.п.). Упражнения в составлении из букв и слогов 

разрезной азбуки слов, словосочетаний, предложений по 

теме с последующим чтением и записью. Составление 

коротких рассказов с опорой на картину и опорные слова 

и словосочетания, данные в нужном порядке для 

раскрытия темы. Уточнение представлений о признаках 

осени в живой и неживой природе. Обогащение словаря 

названиями предметов и явлений: календарь, погода, 

урожай, дни недели, осенние месяцы, а также глагольной 

лексикой: дуть, светить, желтеть, опадать, собирать. 

Аудирование текстов и стихов. Составление рассказа-

описания с опорой на план. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и преодоление 

нарушений письма и чтения (14 часов) 

2 Дифференциация звонких 

и глухих звуков. 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

звонких и глухих звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации звонких-глухих звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при произношении 

звонких-глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонкости-глухости 

звуки. Придумывание слов с глухими и звонкими 

звуками. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами. 

Составление слогов и слов с звонкими и глухими звуками 

с последующим прочтением и записью. 
 

2 Обозначение звонких и 

глухих звуков на письме 

(дифференциация 

соответствующих букв). 

1 Лексическая тема «Наш 

город. Наше село». 

Уточнение представлений по теме. Составление рассказов 

по карте местности. Учить отвечать на поставленные 

вопросы. Разыгрывание диалогов. Пересказы. 

2 Дифференциация твердых 

и мягких звуков. 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

твердых и мягких звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации твердых и мягких звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. 

2 Способы обозначения 

мягкости на письме. 

Письмо и чтение слов, включающих мягкие звуки. Анализ 

различий в буквенном составе слов, различающихся 

твердыми и мягкими звуками. 

2 Дифференциация А–Я, У–

Ю, О–Ё, Ы–И, Э–Е 

Уточнение представлений о буквах, обозначающих 

гласные звуки. Определение роли гласного [И] и 

соответствующей ему буквы для обозначения мягкости 

предыдущего согласного. Сопоставление произношения 

соответствующих слогов, слов (Мила – мыла и т.п.). 

Составление слогов и слов с мягкими и твердыми звуками 

с применением графических схем и букв разрезной азбуки. 

Последующая запись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с буквами А–Я, У–Ю, О–Ё, 

Ы–И, Э–Е. 
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2 Мягкий знак. Упражнения в произношении слов, заканчивающихся на 

мягкий согласный звук. Составление графических схем 

звуко-слогового состава таких слов. 

Чтение таких слов. Определение роли буквы Ь для 

обозначения мягкости согласного звука на письме. 

Составление аналогичных по структуре слов из букв 

разрезной азбуки с последующей записью. 

1 Лексическая тема «Зима». Уточнение представлений по теме. Дифференциация С–З, 

С–Ш. Скороговорки. Свободное высказывание с опорой 

на личные впечатления. 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и чтения (10 

часов) 

4 Значения слов разных 

грамматических категорий 

Задания на актуализацию знаний о словах-названиях 

предметов (выбор картинок по названию, называние 

картинок, подбор слов-предметов к лексическим темам, 

например, «Класс», «Магазин игрушек», «Кабинет врача», 

«Парикмахерская» и т.д.). Задания на уточнение 

представлений о словах, обозначающих действия; на 

подбор слов, обозначающих признаки, к данным словам - 

предметам. 

1 Лексическая тема «Моя 

семья. Мой дом». 

Уточнение временных представлений. Знания учащегося о 

себе: имя, полное имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление рассказов о себе 

и о своей семье. 

2 Место и роль слов, 

обозначающих названия 

предметов, в 

предложениях и текстах. 

Слова-названия предметов и их место в предложении. 

Конструирование предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). Различия в структуре и смысле предложения и 

текста в зависимости от значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность для письма и ручка 

ребенка). Обогащение заданных и прочитанных 

предложений другими словами, обозначающими предметы 

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

1 Место и роль слов, 

обозначающих названия 

действий и признаков, в 

предложениях и текстах 

Упражнения на выбор слов, обозначающих действия 

какого-либо предмета и его признаки. 

Упражнения в составлении из букв и слогов разрезной 

азбуки слов, словосочетаний, предложений по теме с 

последующим чтением и записью. Составление коротких 

рассказов с опорой на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном порядке для раскрытия 

темы.  

2 Место и роль слов-

синонимов, антонимов, 

обобщений в 

предложениях и текстах. 

Упражнения на подбор слов с одинаковым значением и 

составление с ними предложений (по образцу). Задания на 

уточнение представлений о словах с противоположным 

значением. Составление с ними словосочетаний, 

предложений. 

Анализ значений слов-обобщений на материале 

прослушанных текстов. Упражнения на включение 

обобщающих слов в предложения и связные 

высказывания. 

Грамматический строй речи и  

профилактика аграмматизма на письме и при чтении. (10 часов) 

2 Предложение, его Упражнения в прослушивании и чтении предложений. 
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структура и основные 

признаки. 

Уточнение представлений о смысловой завершенности 

предложения. Анализ словесного состава предложений. 

Составление предложений с использованием опорных 

слов и на основе графических схем. Чтение предложений. 

Определение интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений из 

слов, напечатанных на карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (заглавная буква, точка в конце 

предложения, вопросительный или восклицательный 

знаки). 

1 Лексическая тема «День 8 

Марта». 

Актуализация слов по теме. Высказывания о праздновании 

дня 8 Марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравления с праздником 8 

марта». Составление текста – поздравления с днем 8 марта 

и его запись на доске. Выполнение произвольного 

рисунка, посвященного этому празднику (для развития 

мелкой моторики, уточнения зрительно-пространственных 

представлений, ориентировки на листе). Уточнение знаний 

формул речевого этикета – переписывание с доски текста 

поздравления с обращением к конкретному человеку 

(маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

2 Словосочетание в составе 

предложения. 

Упражнения на выделение словосочетаний в составе 

предложения (слово-предмет + слово-признак; слово-

действие + слово признак). Составление словосочетаний с 

опорой на картинки. 

2 Словоизменение. Включение в словосочетания слов разных значений – 

синонимов, антонимов, обобщающих слов. Сравнение 

правильно и неверно составленных словосочетаний (с 

опорой на картинки). Влияние ошибок в составлении 

словосочетаний на их смысл. Чтение и запись 

словосочетаний. Упражнения на включение 

словосочетаний в состав предложения (с опорой на 

графические схемы). 

Составление словосочетаний и предложений с 

использованием новых слов на заданную тему. Чтение 

рассказов. Послетекстовые упражнения, пересказ. 

Упражнения на сопоставление разных форм слова в 

структуре высказываний (единственного и 

множественного числа, мужского и женского рода, разных 

падежных форм). Задания на анализ форм слов в 

словосочетании. Включение одного и того же слова в 

разных его формах в словосочетания и предложения. 

Чтение предложений и текстов с последующим анализом 

изменений форм одного и того же слова в разных 

предложениях текста. Запись слов в разных формах 

(изолированно, в словосочетаниях и предложениях). 

2 Словообразование. Упражнения на уточнение и автоматизацию навыков 

образования новых слов различными способами 

(суффиксальным и префиксальным). Анализ значений 

образованных слов. Включение вновь образованных слов 

в различные языковые единицы – словосочетания, 
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предложения, тексты (с опорой на картинки). Анализ 

звуко-слогового и буквенного состава образованных слов, 

сопоставление с исходными словами. Чтение и письмо 

цепочек слов (нос–носик; дом–домик; стол-столик и т.д.). 

1 Закрепление материала 

раздела на основе темы 

«Мои друзья». 

Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о своих друзьях. 

Работа по составлению связного рассказа о друзьях. 

Задание на подбор слов для составления предложений о 

своем друге (слова-названия предметов, слова-признаки, 

слова-действия). Составление разных вариантов рассказа о 

друзьях: описание друга (друзей); рассказ о каком-либо 

событии с участием друга (друзей). 

Уточнение навыков правильного выбора форм слов при 

составлении предложений в составе рассказов. 

Связная речь и профилактика смысловых ошибок при чтении и письме (9 часов) 

2 Уточнение представлений 

о тексте как развернутом 

рассказе на какую-либо 

тему «Весна» 

Тренировочное занятие. Слушание текста. Анализ его 

содержания путем ответов на вопросы и посредством 

опоры на соответствующую сюжетную картину. 

Определение главной мысли в тексте. Придумывание 

названия текста. 

3 Смысловые 

характеристики текста и 

его состав. 

Упражнения в прослушивании текстов, формулировании 

собственных высказываний о событиях, описанных в 

тексте (опора на содержание вопросов логопеда, на 

иллюстрации к тексту), воспроизведение 

последовательности текста путем выкладывания в нужном 

порядке опорной серии сюжетных картинок. Упражнения 

в выделении из текста отдельных предложений и анализ 

смысловой связи между ними. 

Чтение несложных текстов с последующим анализом 

смысла. Конструирование текста из данных вразброс 

предложений на основе анализа содержания каждого из 

них. Придумывание названий текстов. Анализ связи 

названия текста с его содержанием. 

4 Диалогическая речь и 

развитие 

коммуникативной 

активности 

Моделирование коммуникативной ситуации, например, 

просмотр мультфильма и последующий обмен 

впечатлениями в форме полилога. Уточнение правил 

ведения беседы: ориентирование на тему разговора, 

внимательное прослушивание собеседника, ответ на его 

вопрос, высказывание своего мнения, сообщение 

собственной информации по обсуждаемой теме, 

соблюдение очередности в высказываниях, применение 

формул речевого этикета. 

Прослушивание текстов рассказов или сказок, 

содержащих диалоги персонажей. Моделирование 

диалогов на разные темы (например, разговор по телефону 

с мамой, с другом; беседа о прошедшем выходном дне и 

т.п.). 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 

4 Итоговая диагностика 

устной речи, обследование 

письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); обследование 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования методических пособиях 

с нестандартизованной диагностикой в ходе проведения 

логопедических занятий (качественная оценка уровня 

речевой активности, диалогических умений, свободных 
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читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

высказываний) и дополняться диагностическими 

мероприятиями, сходными с таковыми на уроках русского 

языка и чтения (диктант, пересказ). При этом необходимо 

поддерживать положительный эмоциональный настрой 

детей. 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 2 класса 

Общее количество часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 

Тематическое планирование состоит из коррекционных модулей обязательных для прохождения 

в количестве 40 часов, 8 часов диагностических занятий, итого – 48 часов. Остальное количество часов 

определяется индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР из модулей в зависимости от 

недостатков письма и чтения. 

 

Кол-во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменной речи 

обучающихся 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей в овладении процессами письма и 

чтения (обязательный для всех детей) 

Текст. Предложение. Слово. Предлог (12 часов) 

2 Текст. Последовательность 

предложений в тексте.  

Знакомство с типами текстов (повествование, описание, 

рассуждение). Чтение текстов, определение типа. Закончи 

текст. Работа с деформированными текстами. Отработка 

техники чтения и понимания прочитанного. Составление 

распространенных предложений при ответах на вопросы. 

Определение главной мысли текста. 

Лексическая тема «Осень». Беседа о признаках осени. Расширение представлений о 

признаках осени в живой и неживой природе. Чтение 

отрывков произведений на тему «Осень». Обучение 

повествовательному рассказу по картинкам. Составление 

и запись простых и простых распространенных 

предложений об осени. Проверка написанных 

предложений. Определение границ и опасных мест, 

уточнение признаков предложения. 

1 Предложение (простое 

распространенное). 

Порядок слов в 

предложении 

Списывание с печатного текста. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление предложений по предложенным схемам. 

Распространение предложений по вопросам педагога. 

Чтение предложений и определение его границ. 

Интонационная выразительность предложений. Работа над 

пониманием распространенных предложений (Исправь 

ошибки). 

Диагностическое задание: определить количество слов в 

предложении; определи количество предложений в тексте. 

2 Предложение (простое 

распространенное, 

деформированное). 

Определение границ предложения. Конструирование 

предложений, объединенных по смыслу, из ряда 

предложенных слов. Работа с деформированным 
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Порядок слов предложением. Учиться находить, о чем говорится в 

предложении, и отвечать на вопросы педагога. 

Конструирование предложений, увеличение слов в 

предложении через подбор однородных членов. 

Составление схем предложений. 

Диагностическое задание: составить и записать 

предложения из предложенных слов; составить и записать 

предложения из слов, данных в начальной форме. 

2 Словосочетание в составе 

предложения. Связь слов в 

предложении 

Нахождение словосочетаний в предложениях при чтении. 

Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Согласование слов в числе и роде. 

Обогащение словаря по лексическим темам: «Овощи», 

«Осень», «Учебные принадлежности». Чтение и запись 

словосочетаний под диктовку. Нахождение 

словосочетаний в предложениях. 

2 Слово и его значение. 

Прямое и переносное 

значение слова 

Обобщение. Классификация. Объединение слов в группы 

по лексическому значению. Нахождение слов по их 

лексическим значениям. Работа со смысловыми рядами 

(дом-крыша, книга-обложка, пальто-пуговица, ботинок-

шнурки). 

Уточнение понятий и значений: слово-предмет, слово-

признак, слово-действие. Нахождение слов при чтении 

предложений. 

Диагностическое задание: посмотри на картинку и ответь 

на вопрос: Что это? Какой это предмет? (не менее пяти 

слов). Какие действия может совершать этот предмет? (не 

менее трёх). 

Лексическая тема «Мои 

друзья». 

Беседа по теме. Свободные высказывания обучающихся о 

своих друзьях. Учить отвечать на вопросы 

распространенными предложениями. Обогащение словаря 

синонимами. Составление рассказа по предложенным 

вопросам. 

1 Многозначные и 

однозначные слова 

Называние по картинкам слов, имеющих одно и несколько 

значений. Составление предложений с этими словами с 

опорой на картинку. Чтение текстов, предложений и 

нахождение многозначных слов. Вставить пропущенные 

по смыслу слова в предложения, опираясь на слова, 

данные в скобках. Объяснение своего выбора. 

2 Антонимы и синонимы Уточнение значения антонимов и синонимов. Подбор 

синонимов, антонимов на заданную тему. Например, 

подбор антонимов по теме «Животные»: быстрый - 

медленный, большой-маленький, лёгкий-тяжелый, и т.д. 

Составление предложений с синонимами и антонимами. 

Чтение предложений, текстов и нахождение в них 

синонимов, антонимов. 

Лексическая тема 

«Домашние и дикие 

животные» 

Уточнение представлений детей о домашних и диких 

животных. Составление описательных рассказов по 

образцу (схеме). 

Диагностическое задание: составить описательный рассказ 

о животном. 

Коррекционный модуль по преодолению трудностей формирования процессов письма и 

чтения (обязательный для всех детей) 

Слова. Деление слов на слоги. Звуки и буквы. (16 часов) 
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1 Слово. Однокоренные 

слова. 

Подбор родственных слов. Уточнение понятия 

«родственные слова». Подбор родственных слов разных 

частей речи. Составление словосочетаний и 

предложений. Чтение предложений и нахождение 

родственных слов. 
 

2 Слоговой состав слова. 

Правила переноса слов 

Уточнение представлений о слогообразующей функции 

гласных звуков. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Формирование навыка слогового деления слова, 

определение количества слогов на слух. Придумывание 

слов на заданный слог. Конструирование слов из 

предложенных слогов. Составление графических схем 

звуко-слогового состава слов. 

Работа со слоговыми таблицами для отработки техники 

чтения. 

Диагностическое задание: определение количества слогов 

в слове; количества звуков в односложных и двусложных 

словах, перенос слов. 

2 Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения Безударные и 

ударные слоги. 

Уточнение значения слова в зависимости от ударения 

(замок, кружки, плачу, парит). Задания на подбор слов с 

определенным местом в них ударного слога. Составление 

схем слов с указанием ударного слога. Упражнения в 

воспроизведении слогоритмической структуры слов с 

опорой на графические схемы. Составление и 

последующее прочтение слов с голосовым выделением 

ударного слога. Составление предложений с омонимами. 

1 Звуковой состав слова. 

Гласные и согласные звуки 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и 

согласных букв и звуков. Уточнение различий в понятиях 

ЗВУК-БУКВА. Закрепление навыков звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры. Упражнения в 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

Диагностическое задание: письмо под диктовку слогов и 

слов с делением слов на слоги, определением ударного 

слога. 

1 Гласные звуки первого 

ряда 

Уточнение гласных первого ряда. Задания на 

фонематический анализ (подбор слов на заданный звук; 

определение места гласного звука в слове, их количества). 

1 Гласные звуки второго 

ряда. Согласный звук 

[Й] и буква. 

Уточнение гласных второго ряда. Образование гласных 

второго ряда. Задания на фонематический анализ (подбор 

слов на заданный звук; определение места гласного звука 

в слове, их количества). Уточнение представлений о звуке 

[Й] и его обозначении на письме. Упражнения с 

йотированными гласными. Перенос слов с буквой «И 

краткое». 

Лексическая тема «Наш 

город. Наше село». 

Уточнение представлений по теме. Составление рассказов 

по карте местности. Учить отвечать на поставленные 

вопросы. Разыгрывание диалогов. Составление рассказов 

по плану. 

2 Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация твердых 

и мягких согласных 

Образование согласных звуков. Соотнесение звуков с 

буквами. Развитие звукового анализа и синтеза. Уточнение 

акустико-артикуляционных характеристик твердых и 

мягких звуков. Применение вспомогательных приемов для 
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дифференциации твердых и мягких звуков (опора на 

тактильно-кинестетические ощущения, на схемы 

артикуляционных укладов). Обозначение на письме 

мягких и твердых согласных. 

Правописание буквосочетаний с шипящими согласными 

ча-ща, чу-щу…… 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием. 

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. Составление 

графических схем звуко-слогового состава таких слов. 

Последующая запись слов. Упражнения в чтении слов, 

включающих открытые слоги с буквами А-Я, У-Ю, О-Ё, 

Ы-И, Э-Е. 

Диагностическое задание: 

письмо слогов, слов, предложений, содержащих твёрдые и 

мягкие звуки. 

2 Правописание мягкого 

знака в словах 

Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. Определение на 

слух слов с мягким знаком. Знакомство со схемой слова, 

где имеется мягкий знак. Мягкий знак в конце и в 

середине слова. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

2 Согласные звуки и буквы. 

Дифференциация звонких 

и глухих согласных 

Уточнение акустико-артикуляционных характеристик 

звонких и глухих звуков. Применение вспомогательных 

приемов для дифференциации звонких-глухих звуков 

(опора на тактильно-кинестетические ощущения, на схему 

состояния голосовых связок при произношении звонких-

глухих и т.д.). 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по звонкости-глухости 

звуки. Придумывание слов с глухими и звонкими звуками. 

Упражнения со словами-паронимами, анализ изменения 

значений слов при включении звонкого или глухого звука. 

Соотнесение звонких и глухих звуков с 

соответствующими буквами. 

Составление слогов и слов со звонкими и глухими звуками 

с последующим 

прочтением и записью. Чтение слогов, слов со стечением 

согласных. Диагностическое задание: письмо под 

диктовку слогов, слов, предложений содержащих звонкие 

и глухие звуки. 

Лексическая тема «Новый 

год» 

Беседа по теме. Свободные высказывания детей о 

предстоящем празднике. Обсуждение карнавальных 

костюмов детей. Составление рассказа по сюжетной 

картинке. Составление новогоднего поздравления 

друзьям, родителям. Оформление открытки. 

Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи (12 часов) 

2 Существительные. 

Словоизменение 

Одушевленные и неодушевленные существительные. 

Постановка вопроса к существительному в именительном 
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существительных падеже. Практическое употребление существительных в 

форме единственного и множественного числа на 

материале предметных картинок и в устной речи. 

Тренировка в постановке вопроса к существительным 

различного рода и числа. Обогащение словаря по 

лексическим темам: «Зима», «Новый год». 

Конструирование предложений с заданными словами, 

обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). Многозначные слова. Составление 

предложений с однородными членами. Практическое 

употребление безпредложных конструкций 

существительных единственного и множественного числа. 

Составление предложений по картинкам. Ответы на 

вопросы педагога устно и письменно. 

2 

 

Глаголы. Словоизменение 

глаголов. 

Знакомство с действиями предметов. Обогащение 

глагольного словаря. Подбор действий к предмету и 

наоборот предмета к действию. Соотнесение слов, 

обозначающих действия предмета, с графической схемой. 

Согласование глагола с существительным в роде и числе. 

Конструирование предложений с заданными словами-

действиями, с предложенными словосочетаниями. 

Обогащение глагольного словаря антонимами, 

синонимами. 

Лексическая тема «Зимние 

забавы» 

Уточнение представлений детей о зимних забавах детей. 

Знакомство с зимними видами спорта. Составление 

предложений с союзом «чтобы» по данной теме при 

ответе на вопросы педагога: «Для чего мальчик взял 

санки?» (Мальчик взял санки, для того, чтобы кататься с 

горки). Составление рассказа по сюжетной картинке. 

2 Прилагательные. 

Словоизменение 

прилагательных 

Подбор признаков к предмету. Формирование навыка 

постановки вопроса к словам- признакам (Какой это 

предмет?). Соотнесение слов, обозначающих признаки 

предметов, со схемой. Работа по согласованию 

прилагательного и существительного в именительном 

падеже единственного и множественного числа. 

Согласование прилагательного и существительного в 

косвенных падежах. Согласование прилагательных с 

существительными в роде. Закрепление навыка 

согласования в игре «Опиши предмет». Работа с 

антонимами, синонимами. Добавление прилагательного в 

предложение. Чтение предложений и текстов с 

выделением прилагательных. 

Лексическая тема «Зима» Уточнение представлений о признаках зимы. Расширение 

словарного запаса по теме (метель, вьюга, заносы, 

сугробы, снегопад, хлопья снега, снежинка и т.д.). 

Составление описательных рассказов по картине, с 

использованием опорных слов. Уточнение представлений 

по теме. Обогащение словаря прилагательными в игре 

«Кто больше придумает слов, отвечающих на вопросы: 

Какой ветер? иней? воздух? Какое небо? день? мороз? 

Какая погода?» Составление рассказа о зиме с опорой на 

слова: наступает, свищет и бушует, замерзает, валит, 

кружатся и т.д. Запись предложений с последующей 

проверкой текста. 
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3 Словообразование. 

Однокоренные слова. 

Суффиксальное 

словообразование имен 

существительных. 

Закрепление словообразовательных форм с конкретным 

значением. Образование существительных при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -

очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), суффикса -ниц- со значением 

вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -

чик-, -ник) для образования названий профессий. 

Уточнение названий детенышей животных и птиц. Для 

закрепления материала использовать игры: «Собери 

семью», «Что не так». Составление предложений с 

предложенными словами. 

2 Словообразование 

глаголов 

Уточнение пространственных представлений детей. 

Выполнение действий по заданию педагога. Образование 

глаголов с помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-

), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -л-) Составление 

предложений по картинкам и по вопросам педагога. 

Исправление словосочетаний с неправильным 

приставочным глаголом (улетел к клетке, вбегает от 

дерева). Составление предложений с приставочным 

глаголом. 

1 Лексическая тема 

«Профессии» 

Уточнение представлений детей о профессиях. 

Образование существительных, обозначающих профессии 

при помощи суффиксов: -щик-, -чик-, -иц-, -ниц-. 

Составление предложений из слов данных в начальной 

форме. Письменные ответы на вопросы педагога. 

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Коррекция специфических ошибок письма и чтения, обусловленных нарушением 

фонематического распознавания и недостаточностью фонематических процессов (20 часов) 

2 Гласные и согласные 

звуки, их образование 

Гласные и согласные звуки. Дифференциация гласных и 

согласных звуков. Образование звуков, уточнение 

артикуляционных укладов. Определение на слух гласных 

и согласных звуков. Знакомство с символами и «опорами» 

для обозначения звуков на письме. Чтение слогов, слов, 

словосочетаний, предложений. Формирование навыка 

слитного чтения. 

1 Дифференциация гласных 

букв А-Я 

Гласная буква Я. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Я. Дифференциация 

гласных букв А - Я в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

2 Дифференциация гласных 

букв О-Е 

Гласная буква Е. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Е. Дифференциация 

гласных букв О -Е в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

1 Дифференциация гласных 

букв Ы-И 

Гласная буква И. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы И. Дифференциация 

гласных букв Ы-И в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

1 Дифференциация гласных 

букв Э-Е  

Гласная буква Е. 

Обозначение мягкости согласных на письме при помощи 

гласной буквы Е. Дифференциация гласных букв Э-Е в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и в тексте. 
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Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза. 

2 Дифференциация гласных 

букв У-Ю 

Гласная буква Ю. Обозначение мягкости согласных на 

письме при помощи гласной буквы Ю. Дифференциация 

гласных букв У-Ю в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях и в тексте. Развитие навыков звуко-

слогового анализа и синтеза. 

3 Мягкий знак Мягкий знак. Соотнесение мягкого знака с символом и 

«опорой» для обозначения на письме. Знакомство со 

схемой слова, где имеется мягкий знак. Обозначение 

мягкости согласных с помощью мягкого знака. Мягкий 

знак в функции разделения. Дифференциация мягкого 

знака в функции смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение слов 

с мягким знаком.  

2 Звонкие и глухие 

согласные 

Звонкие и глухие согласные. Дифференциация слогов и 

слов со звонкими и глухими согласными. Соотнесение 

согласных звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

4 Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков  

Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках, 

автоматизация звуков в устной речи. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Соотнесение звуков с 

символами и «опорами» для их обозначения на письме. 

Письмо под диктовку слогов, слов, словосочетаний и 

предложений. Работа над пониманием прочитанного.  

2 Дифференциация звуков и 

букв: С-Ц, Ч-Щ 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Письмо под 

диктовку слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Чтение предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по 

оптическому и кинестетическому сходству (22 часа) 

2 Развитие неречевых 

процессов 

Упражнения на развитие зрительного внимания, 

восприятия на материале реальных предметов, фигур, 

цифр, букв.  

2 Развитие и уточнение 

временных представлений 

Уточнение понятий: год, месяц, день недели, сутки, части 

суток, вчера, сегодня, завтра. Расширение словарного 

запаса по теме.  

2 Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений  

Развитие пространственных представлений: верх, низ, 

слева, справа, между, под, над. Расширение объема 

зрительной памяти. Уточнение значения предлогов. 

6 Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных гласных букв: А-

О, О-У, И-У 

Дифференциация сходных по начертанию гласных букв в 

слогах, словах, словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. Сравнение 

элементов букв. Развитие оптико-пространственных 

представлений. Работа на уровне буквы, слога, 

словосочетания и предложения. Работа с квазиомонимами. 

Развитие образного мышления 



34 

 

10 Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных гласных и 

согласных букв: 

И-Ш, И-Ц, З-Е, С-Э, С-Е, 

У-Ч, Л-А, а-д, л-я 

Задания на дифференциацию букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов. 

Работа на уровне буквы, слога, слова, словосочетания и 

предложения. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, 

обусловленных нарушением языкового анализа и синтеза (22 часа) 

2 Звук. Гласные-согласные 

звуки 

Уточнение гласных и согласных звуков и их образование. 

Дифференциация гласных и согласных звуков на уровне 

слогов, слов. Определение наличия звука в слове, его 

места (начало, конец и середина) и последовательности 

гласных и согласных в словах. 

2 Гласные I ряда Образование гласных I ряда (характеристика всех звуков и 

их артикуляция). Соотнесение звуков с буквами. 

Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. 

Выделение гласных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. Определение 

места гласных во всех позициях в слове. Развитие навыков 

звукослогового анализа и синтеза.  

2 Гласные II ряда  Знакомство с гласными II ряда. Развитие фонематического 

восприятия. Соотношение со схемой и символом. 

Соотнесение слов, предметных картинок со схемами. Роль 

гласных II ряда при смягчении согласных. Развитие 

неречевых процессов. Развитие навыков звукослогового 

анализа и синтеза.  

3 Мягкий знак Мягкий знак в значении смягчения. Знакомство с 

разделительным мягким знаком. Закрепление знаний 

орфографии. Соотнесение слов со схемой. Развитие 

зрительного восприятия, внимания, логического 

мышления. Обогащение словарного запаса (подбор слов с 

мягким знаком), расширение словаря притяжательными 

прилагательными. Дифференциация мягкого знака в 

функции смягчения и разделения. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение слов 

с мягким знаком. 

2 Согласные звуки Уточнение знаний о согласных звуках. Соотнесение 

звуков с буквами. Выделение согласных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение места изучаемых звуков в слове. Тренировка 

в звуковом анализе и синтезе слогов и слов. 

3 Слог. Деление слов на 

слоги 

Знакомство со слогом. Слогообразующее значение 

гласных. Выделение определенного слога в ряду слов. 

Определение положения определенного слога. Знакомство 

с одно-, дву-, трех- и четырехсложными словами. 

Придумывание слов на заданный слог. Дифференциация 

слога и слова. Слоговой анализ и синтез слов. Слогораздел 

и перенос слов. Соотнесение со слоговой схемой. 

6 Ударение. Ударные и 

безударные гласные  

Знакомство с безударными гласными. Выделение 

безударных гласных в словах. Закрепление знаний 

орфографии. Отработка орфограммы на существительных, 

прилагательных и глаголах. Подбор родственных слов. 

Обогащение словаря. Работа со схемами слов, где 
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прописываются гласные буквы. Отработка правильности и 

техники чтения слов, словосочетаний и предложений. 

2 Родственные слова. Корень 

слова 

Знакомство со строением слова. Уточнение понятия 

«родственные слова». Подбор родственных слов разных 

частей речи. Выделение двух основных признаков 

родственных слов: единый корень, близость значения. 

Составление словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений и нахождение родственных слов. 

Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной речи (6 часов) 

1 Словообразование 

прилагательных 

Образование притяжательных прилагательных в мужском, 

женском и среднем родах. 

Лексическая тема «Моя 

семья. Мой дом» 

Знания учащегося о себе: имя, полное имя, отчество, 

фамилия, возраст, день рождения, домашний адрес, 

интересы, друзья. Знания о своих родственников: имя, 

полное имя, возраст, место работы, увлечения. 

Составление рассказов о себе и о своей семье по своему 

рисунку. 

2 Словообразование 

прилагательных 

Образование качественных прилагательных с 

суффиксами: -н-,-лив- в мужском, женском и среднем 

родах. Образование относительных прилагательных с 

суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Для 

закрепления используются игры: «Подбери слово по 

смыслу», «Угадай, кто хозяин», «Назови, из чего сделан 

предмет», «Деревья. Чей лист». Составление 

словосочетаний и предложений в определенном роде и 

числе. Чтение предложений, текстов с выделением 

прилагательных. 

Лексическая тема «День 8 

Марта» 

Актуализация слов по теме. Высказывания о праздновании 

дня 8 Марта в семье. Моделирование ситуации 

«Поздравления с праздником 8 марта». Составление текста 

– поздравления с днем 8 марта и его запись на доске. 

Выполнение произвольного рисунка, посвященного этому 

празднику (развитие мелкой моторики, уточнение 

зрительно- пространственных представлений, 

ориентировка на листе). Уточнение знаний формул 

речевого этикета – переписывание с доски текста 

поздравления с обращением к конкретному человеку 

(маме, бабушке, сестре, тете и т.д.) под заготовленным 

рисунком. 

2 Предлог и его значение Уточнение пространственных представлений: верх, низ, 

слева, справа, между, под, над... Расширение объема 

зрительной памяти. 

Уточнение значения предлогов при помощи графических 

схем. Уточняется значение следующих предлогов: в, на, 

из, за, перед, по, из-за, из-под. Дифференциация 

различных значений одного и того же предлога. Ответы на 

вопросы с опорой на картинки с различным 

пространственным расположением предметов (Покажи, 

где мяч на коробке). Выполнение действий с предметами. 

Придумать предложение с опорой на выполненное 

действие или по сюжетной картинке. Чтение предложений 

с выделением предлогов. Составление схем предложений 
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с последующей записью. Написание предлогов со 

словами. 

Лексическая тема «Весна» Уточнение словарного запаса по теме «Весна». 

Характерные признаки ранней весны. Весенние месяцы. 

Птицы весной. Описание внешнего вида птиц. Бережное 

отношение к птицам. Польза птиц. Труд людей в саду и 

огороде весной. Составление коротких рассказов с опорой 

на картину и опорные слова и словосочетания. 

1 Закрепление 

синтаксических навыков в 

работе над 

словосочетанием и 

предложением. 

Словосочетание 

Предложение 

Соотнесение предложений с графическими схемами. 

Уточнений понятий: словосочетание, предложение и 

текст. Виды связи в словосочетаниях и предложениях. 

Постановка вопроса к отдельным словам в предложении. 

Наблюдение за изменением смысла предложения в 

зависимости от перестановки слов, изменения количества 

слов. Определение интонационных характеристик разных 

предложений (вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых по составу предложений из 

слов, напечатанных на карточках. Последующая запись 

предложений. Уточнение правил оформления 

предложения при записи (Заглавная буква, точка в конце 

предложения, вопросительный или восклицательный 

знаки). 

Коррекционный модуль (в зависимости от недостатков письма и чтения) 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических 

процессов (12 часов) 

11 Дифференциация парных 

звуков и букв: Б-Б', П-П'; 

В-В', Ф-Ф'; Т-Т', Д-Д', С-С', 

З-З', К-К', 

Г-Г'; Ш- Ж 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Соотнесение 

звуков с символами и «опорами» для их обозначения на 

письме. Работа с паронимами. Развитие фонематического 

восприятия, внимания, анализа и синтеза. Оглушение 

согласных в конце слов и в середине. 

1 Диагностическое занятие  Дифференциация парных согласных звуков изолированно, 

в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа 

и синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

Диагностическое задание: письмо предложений, текстов 

под диктовку. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, допускаемых по 

оптическому и кинестетическому сходству (12 часов) 

12 Дифференциация 

оптически и кинетически 

сходных согласных букв: 

Б-Д, П-Т, П-Н, Л-М, Л-Н, 

К-Н, Ш-Щ, Ц-Щ, в-д, Ш-Т, 

Ф-Р, Г-П, П-Т, Г-Р 

Задания на дифференциацию согласных букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному 

расположению элементов. Работа на уровне буквы, слога, 

слова, словосочетания и предложения. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением 

языкового анализа и синтеза (12 часов) 

2 Предлоги Уточнение пространственных представлений и значения 

простых и сложных предлогов. Составление графических 

схем предложений. Написание предложений по заданию с 

уточнением значения предлогов. Чтение предложений с 
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выделением предлогов и объяснением их значения. 

2 Словосочетание Составление словосочетаний в определенном роде и 

числе. Составление словосочетаний по картинкам. 

Обогащение словаря по лексическим темам: «Весна», 

«Овощи», «Фрукты». Чтение и запись словосочетаний под 

диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях. 

2 Простое распространенное 

предложение 

Признаки предложения. Развитие навыка языкового 

анализа и синтеза: выделение слов в составе предложения, 

определение количества слов. Работа со схемами 

предложения. Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме. Чтение предложений, интонационная 

законченность предложений. Работа над 

деформированным предложением. Письменные ответы на 

вопросы педагога. Конструирование предложений. 

2 Текст. Последовательный 

рассказ 

Уточнение структуры текста. Составление рассказа по 

предложенным словосочетаниям с последующей записью. 

Работа с деформированным текстом (чтение и запись). 

Восстановление рассказа по плану. 

1 Описательный рассказ по 

предметной картинке 

Рассматривание предметной картинки, обсуждение по 

плану. Выделение опорных слов. Составление рассказа по 

опорным словам. Дополнение рассказа. Составление 

рассказа по плану. 

2 Рассказ по 

последовательным 

картинкам 

Восстановление последовательности картинок. 

Обсуждение сюжета. Составление предложений по 

картинкам. Планирование устного рассказа, выделение 

опорных словосочетаний. Составление 

повествовательного рассказа. Самостоятельное письмо. 

Чтение рассказа. Письменный пересказ по предложенному 

плану. 

1 Составление связного 

рассказа по сюжетной 

картинке 

Беседа по картинке. Составление словосочетаний. 

Составление рассказа по предложенному началу. Чтение 

частей текста. Работа над пониманием прочитанного 

текста. Нахождение лишних частей текста, составление 

связного текста. 

 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 

4 Итоговая диагностика 

устной речи, обследование 

письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования методических пособиях 

с нестандартизованной диагностикой в ходе проведения 

логопедических занятий (качественная оценка уровня 

речевой активности, диалогических умений, свободных 

высказываний) и дополняться диагностическими 

мероприятиями, сходными с таковыми на уроках русского 

языка и чтения (диктант, пересказ). При этом необходимо 

поддерживать положительный эмоциональный настрой 

детей. 

 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 3 класса 

Общее количество часов в год – 68 ч., в неделю - 2 ч. (34 недели) 
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Тематическое планирование состоит из коррекционных модулей обязательных для прохождения 

в количестве 60 часов, 8 часов диагностических занятий, итого – 68 часов.  

 

Кол-во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменной речи 

обучающихся 

Коррекционный модуль (обязательный для всех детей) 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи  

и связной устной и письменной речи (6 часов) 

2 Текст. Предложение. 

Лексическая тема «Как я 

провёл лето». 

Беседа о летних каникулах. Знакомство с новой 

лексикой. Составление предложений по теме. Чтение 

деформированных текстов, их восстановление с 

последующей записью. Конструирование предложений, 

письмо предложений по памяти. Чтение и составление 

плана, озаглавливание текста, нахождение лишних 

предложений. Письменные ответы на вопросы по 

лексической теме, проверка написанных предложений с 

выделением орфограмм. Признаки предложения, текста. 

Виды текстов. Конструирование предложения, текста. 

Распространение предложений. Виды предложений. 

Нахождение в тексте предложений и определение его 

типов. 

Нахождение слов, словосочетаний при чтении 

предложений о лете. 

2 Словосочетание. 

Лексическая тема «Осень» 

Уточнение представлений о признаках осени в живой и 

неживой природе. Ранняя и поздняя осень. Чтение и 

обсуждение отрывков произведений на тему «Осень». 

Обогащение словарного запаса по теме. 

Составление словосочетаний с последующей записью. 

Составление и запись простых предложений об осени, и 

их распространение. Проверка написанных предложений. 

Определение границ и опасных мест, уточнение 

признаков предложения. Составление описательных 

рассказов на предложенную тему. Выделение из 

предложений словосочетаний. Установление связи слов в 

словосочетании. Подбор словосочетаний к наглядной 

схеме. Согласование слов в словосочетании (сущ+прил., 

сущ+глаг). 

Фразеологические обороты, примеры использования их в 

речи. 

2 Слово. Однокоренные 

слова. Части речи 

Значение слова. Объединение слов в группы по 

лексическому значению. Работа со смысловыми рядами 

(дом-дверь, книга-знание, пальто-рукава). Исключение 

лишнего лексического понятия. Уточнение знаний о 

частях речи (существительное, прилагательное, глагол). 

Уточнений понятий о синонимах и антонимах. 

Уточнение знаний о родственных словах. Определение 

общего корня слов на уровне практического 

оперирования. Уточнение термина «однокоренные 

слова». Нахождение однокоренных слов в тексте. 

Группировка однокоренных слов. Составление 
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предложений. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических 

процессов (12 часов) 

1 Гласные и согласные звуки Формирование навыков фонематической 

дифференциации на материале акустически 

смешиваемых звуков. Уточнение представлений о 

гласных и согласных звуках, их дифференциация. 

Уточнение различий в понятиях ЗВУК-БУКВА. Развитие 

фонематических процессов (слуха, представлений и 

навыков звукового анализа и синтеза). Упражнения в 

опознании букв, соответствующих гласным и согласным 

звукам. 

1 Гласные звуки первого и 

второго ряда. Слог. 

Уточнение представлений о гласных первого и второго 

ряда. Образование гласных второго ряда. Задания на 

развитие навыка звукового анализа и синтеза (подбор 

слов на заданный звук; определение места гласного звука 

в слове, их количества, вычленение ударного и 

безударного гласного звука). Слогообразующее значение 

гласных. Развитие слогового анализа и синтеза 

(придумать слово на предложенный слог, игра «цепочка 

слов», составить слово из предложенных слогов). 

Уточнение правил переноса слов. 

2 Ударение. 

Смыслоразличительная и 

формообразующая роль 

ударения 

Уточнение знаний об ударении и его значении. 

Омонимы. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги, определять звуковой 

состав слогов. Составление графических схем звуко-

слогового состава слов. 

Задания на подбор слов с определенным местом в них 

ударного слога. Составление схем слов с указанием 

ударного слога. Упражнения в воспроизведении 

слогоритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. Составление и последующее 

прочтение слов с голосовым выделением ударного слога. 

2 Согласные звуки и буквы. 

Звонкие и глухие. Твёрдые 

и мягкие согласные 

Уточнение представлений о согласных звуках и буквах, 

их дифференциация. Образование согласных звуков. 

Соотнесение звуков с буквами. Развитие звукового 

анализа и синтеза. Обозначение на письме мягких и 

твердых согласных. 

Упражнения в фонематическом анализе слов, 

включающих парные и непарные по твердости-мягкости 

звуки. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

звуками. Письмо слогов, слов с твердыми и мягкими 

согласными с последующим подчеркиванием. 

Упражнения в произношении и чтении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный звук. 

Составление графических схем звуко-слогового состава 

таких слов. Последующая запись слов. 

6 Дифференциация парных 

согласных звуков и букв: 

Б-Б', П-П'; В-В', Ф-Ф'; Т-Т', 

Д-Д' 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Оглушение согласных в 
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конце слов и в середине. Отработка орфограммы на 

различном речевом материале (существительных, 

прилагательных, глаголах). 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением 

языкового анализа и синтеза (10 часов) 

2 Текст. Предложение. Последовательность предложений в тексте. Определение 

количества предложений в тексте, количества слов в 

предложении, количества слогов в слове. Типы текстов. 

Работа на уровне текста: закончи текст, работа с 

деформированными текстами, нахождение лишних 

предложений в тексте. Работа на уровне предложения: 

закончи предложение, вставь нужное слово, исключение 

лишнего слова, редактирование и распространение 

предложений, нахождение главных членов предложения. 

Отработка техники чтения и понимания прочитанного. 

2 Предложение. Простые и 

сложные предложения 

Списывание с печатного текста. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Анализ словесного состава 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление предложений по предложенным схемам. 

Распространение предложений по вопросам педагога, их 

запись. Уточнение признаков простого и сложного 

предложения. Выделение в тексте простых и сложных 

предложений с определением главных членов 

предложения. Интонационная выразительность 

предложений на слух, обозначение их на письме. 

Нахождение в тексте предложений с определенным 

знаком на конце. Постановка знаков препинания в конце 

предложений. Работа с условно-графическими схемами 

предложений. 

2 Словосочетание в составе 

предложения 

Нахождение словосочетаний в предложениях при 

чтении. Составление словосочетаний по картинкам 

(сущ.+прил., сущ+глаг.). Установление связи слов в 

словосочетании (постановка вопроса от главного слова к 

зависимому). Работа с наглядными схемами. 

Согласование слов в числе и роде. Обогащение словаря 

по лексическим темам: «Овощи», «Осень», «Учебные 

принадлежности». Чтение и запись словосочетаний под 

диктовку. Нахождение словосочетаний в предложениях 

при письме, определение главных членов предложения. 

2 Предлог и его значение Уточнение значения простых и сложных предлогов при 

помощи графических схем. Дифференциация различных 

значений одного и того же предлога. Ответы на вопросы 

с опорой на картинки с различным пространственным 

расположением предметов (Покажи, где мяч на коробке). 

Выполнение действий с предметами. Придумать 

предложение с опорой на выполненное действие или по 

сюжетной картинке. Чтение предложений с выделением 

предлогов. Составление схем предложений с 

последующей записью. Уточнение правила написания 

предлогов со словами. 

2 Слово. Деление на слоги. Уточнение представлений об однозначных и 

многозначных словах. Составление предложений с ними 
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с уточнением их значения с помощью учителя. 

Самостоятельное составление предложений с 

однозначными и многозначными словами с опорой на 

картинку. Упражнения на уточнение и закрепление 

умений делить слова на слоги. Развитие слогового 

анализа и синтеза. Правила переноса слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава 

слов. Упражнения: придумай слово на заданный слог, 

составь слово из предложенных слогов, найди слово, 

соответствующее схеме, подбери слова, состоящие из 

двух, трёх слогов, распредели слова по столбикам в 

соответствии с количеством слогов. 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи  

и связной устной и письменной речи (6 часов) 

2 Состав слова. Корень 

слова. Окончание. 

Лексическая тема «Мои 

увлечения» 

Уточнение понятий корень и окончание. Нахождение 

однокоренных слов в тексте, выделение корня. 

Исключение лишних слов. Дифференциация 

однокоренных слов от слов похожих по звуковому 

составу. Работа по лексической теме. 

Составление словосочетаний по картинкам (сущ.+прил., 

сущ+глаг.). Нахождение словосочетаний в 

предложениях. Согласование слов в числе и роде с 

выделением окончаний. Знакомство с различными 

увлечениями людей, их обсуждение. Чтение и запись 

словосочетаний, предложений под диктовку. 

Самостоятельное составление предложений по 

картинкам, из слов, данных в беспорядке. Составление 

предложений из предложенных слов с выделением корня 

и окончания. Нахождение лишних предложений в 

прочитанном тексте. Составление описательного 

рассказа по схеме. 

2 Состав слова. Приставка. 

Лексическая тема «Мои 

друзья» 

Закрепление термина «приставка». Работа с наглядной 

схемой «Состав слова». Нахождение в словах приставок 

(в-, до-, за-, над-, о-, от-, по-, под-, про-, с-). Определение 

значения приставок. Образование глаголов с помощью 

приставок и их конструирование. Подбор однокоренных 

слов с приставками. Письмо под диктовку слов, 

выделение приставок. Запись предложений с выделением 

приставок в словах, уточнение правил правописания 

приставок. Беседа по лексической теме. Свободные 

высказывания детей о своих друзьях. Ответы на вопросы. 

Учить отвечать на вопросы распространенными 

предложениями. Обогащение словаря синонимами. 

Составление описательных рассказов по предложенному 

плану. Запись в тетрадь и проверка написанного. 

Нахождение орфограмм. 

2 Состав слова. Суффиксы. 

Лексическая тема «Зима» 

Закрепление понятия «суффикс». Нахождение суффикса 

в словах разных частей речи. Образование слов с 

помощью разных типов суффиксов. Образование с 

помощью суффиксов слов-названий лиц по роду. 

Работа с наглядной схемой «Состав слова». Подбор 

однокоренных слов с суффиксами. Нахождение в тексте 

однокоренных слов с разными суффиксами. Уточнение 

представлений о признаках зимы. Подбор лексики на 
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предложенную тему. Составление словосочетаний, 

предложений. Работа с деформированным текстом. 

Определение границ предложений. Уточнение 

представлений о смысловой завершенности 

предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. Чтение 

и обсуждение отрывков произведений на тему «Зима». 

Составление и запись простых предложений о зиме, и их 

распространение. Проверка написанных предложений, 

нахождение орфограмм. Составление самостоятельных 

описательных рассказов на предложенную тему, 

письменные ответы на вопросы. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушением фонематического распознавания и недостаточностью фонематических 

процессов (12 часов) 

4 Дифференциация парных 

согласных звуков и букв: 

С-С', З-З', К-К', Г-Г'; Ш -Ж 

Уточнение характеристик смешиваемых фонем. 

Дифференциация звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Оглушение согласных в 

конце слов и в середине. Отработка орфограммы на 

различном речевом материале (существительных, 

прилагательных, глаголах). 

4 Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков: С-Ш, З-Ж; С-Щ, С-

Ч; Ц-Ч. Оглушение 

согласных на конце слов 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках, 

буквах. Соотнесение звуков с символами и «опорами» 

для их обозначения на письме. Дифференциация 

свистящих и шипящих звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях и предложениях. Нахождение в словах 

орфограмм, содержащих парные звонкие и глухие 

согласные. Уточнение правила написания парных по 

глухости-звонкости согласных. Упражнения в подборе 

проверочных слов. Письмо под диктовку слогов, слов, 

словосочетаний и предложений. Работа над пониманием 

прочитанного. Повторение орфограммы жи-ши. 

2 Дифференциация звуков и 

букв: С-Ц, Ч-Щ. 

Уточнение орфограмм ча-

ща, чу-щу. 

Уточнение артикуляционных укладов смешиваемых 

звуков и букв. Соотнесение звуков с символами и 

«опорами» для их обозначения на письме. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Работа с 

паронимами. Развитие фонематического восприятия, 

внимания, анализа и синтеза. Письмо под диктовку 

слогов, слов, словосочетаний и предложений. Чтение 

предложений, текстов. Работа над пониманием 

прочитанного. 

2 Мягкий знак и его 

значение 

Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. 

Нахождение в тексте слов с мягким знаком в значении 

смягчения и разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов 

с мягким знаком. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма, обусловленных нарушением 

языкового анализа и синтеза (14 часов). 

2 Ударение. 

Смыслоразличительная и 

Уточнение представлений о гласных звуках и буквах, 

безударных гласных. Выделение безударных гласных в 
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формообразующая роль 

ударения 

словах. Закрепление знаний орфографии. Обогащение 

словарного запаса при подборе родственных слов. 

Упражнения: запись ударной гласной после 

прослушивания слов, придумывание слов на ударный 

слог, шифрование слов (запись только гласных при 

утрированном 

произнесении слов), нахождение безударных гласных и 

их выделение. Отработка правильности и техники чтения 

слов, словосочетаний и предложений. Смысловое 

значение ударения (замок- замок). Правильная 

постановка ударения при чтении. 

2 Гласные звуки и буквы. 

Гласные первого и второго 

ряда 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование гласных второго ряда. Обозначение 

мягкости на письме при помощи гласных. Упражнения 

на дифференциацию гласных на уровне звуков, слогов, 

слов, словосочетаний и простых предложений. 

3 Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне существительных, 

прилагательных и глаголов 

Уточнение представлений о проверке безударной 

гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо слов, 

предложений с пропущенными гласными по образцу. 

3 Согласные звуки и буквы 

(звонкие и глухие, твердые 

и мягкие звуки) 

Уточнение артикуляции звуков, образов букв. 

Образование звуков, способы определения звонкости и 

глухости. Упражнения на дифференциацию согласных на 

уровне звуков, слогов, слов, словосочетаний и простых 

предложений. Оглушение согласных на конце и в 

середине слов. 

2 Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне 

Уточнение знаний о написании парных согласных в 

корне слов. Нахождение в словах орфограмм, 

содержащих парные звонкие и глухие согласные. 

Написание слов, словосочетаний, составление 

словосочетаний с последующей записью. 

2 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в корне 

Уточнение знаний детей о написании слов с 

непроизносимым согласным звуком в корне слов. 

Звукобуквенный анализ слов. Выбор проверочных слов 

из списка и составление пар. Письмо словосочетаний, 

предложений с объяснением написания непроизносимых 

согласных. 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 

4 Итоговая диагностика 

устной речи, обследование 

письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования методических 

пособиях с нестандартизованной диагностикой в ходе 

проведения логопедических занятий (качественная 

оценка уровня речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения (диктант, пересказ). 

При этом необходимо поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей. 

 

 

Тематическое планирование  

коррекционного курса «Логопедические занятия» для 4 класса 
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Количество учебных недель в году – 34. 

Тематическое планирование определяется для каждого обучающегося с ЗПР в 4 классе 

индивидуально из модулей в зависимости от недостатков письма и чтения. Количество коррекционных 

занятий 1-2 часа.  

 

Кол-во 

часов 

Тема Примерное содержание занятий и основные виды 

деятельности обучающихся 

Обследование на начало учебного года (4 часа) 

4 Входная диагностика Обследование состояния устной и письменной речи 

обучающихся 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи и связной устной и 

письменной речи (11 часов) 

2 Имя существительное. 

Лексическая тема «Как я 

провёл лето». 

Уточнение знаний об имени существительном и его 

признаках. Составление словосочетаний с 

существительными. Постановка к именам 

существительным косвенных вопросов. Дифференциация 

существительных по ряду признаков: одушевленное, 

неодушевленное, собственное и нарицательное. 

Уточнение представлений о лете. Обогащение 

словарного запаса по данной теме. Составление 

словосочетаний, предложений, повествовательных 

рассказов по плану на предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение границ 

предложений. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Проверка написанных предложений. Чтение небольших 

по объему текстов. Написание рассказа по вопросам, 

проверка с выделением орфограмм. 

2 Имя существительное. 

Число и род имени 

существительного. 

Лексическая тема «Спорт» 

Уточнение знаний учащихся о числе и роде. Выделение 

окончаний существительных единственного и 

множественного числа. Образование существительных 

разного рода во мн. числе. Составление предложений со 

словами разного рода и числа. Группировка слов по 

родам, выделение окончаний. Уточнение представлений 

о зимних забавах детворы. Составление и запись 

словосочетаний и предложений о сторте. Проверка 

написанных предложений. Чтение текстов по теме, их 

озаглавливание. Составление плана по содержанию 

текста, письменные ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ прочитанного текста. Самостоятельное 

письмо предложений по сюжетной картине. 

1 Имя существительное. 

Склонение имен 

существительных. 

Лексическая тема 

«Животные жарких стран» 

Уточнение знаний учащихся о склонениях имен 

существительных. Определение склонения 

существительных. Составление предложений с 

существительными с выделением окончаний. Запись 

предложений. Уточнение представлений о животных 

жарких стран. Беседа и составление описательного 

рассказа. Обогащение лексики по теме, составление 

словосочетаний, предложений. Составление и запись 

предложений о животных занесенных в Красную книгу. 

Проверка написанных предложений. Чтение текстов по 

теме, деление текста на части. Составление плана по 

содержанию текста, письменные ответы на вопросы по 
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содержанию текста. Дописывание предложений, их 

распространение. 

3 Имя существительное. 

Падежи.  

Уточнение знаний учащихся о падежах имен 

существительных. Соотнесение названий падежей с 

вопросами. Практические упражнения в склонении 

существительных по падежам. Запись предложений с 

постановкойсуществительных в нужной падежной 

форме. Определение падежа существительных. Работа со 

словосочетаниями (согласование в роде, числе, падеже). 

Словосочетание. Управление (беспредложное: Р.п, 

В.п,Д.п., Т.п). Словосочетание. Управление (предложное: 

П.п., Р.п, Д.п., В.п.). 

Подбор лексики на предложенную тему. Работа с 

деформированным текстом. Определение границ 

предложений. Запись предложений, в которых говорится 

о празднике. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Составление предложений 

из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление и запись предложений по лексической теме. 

Проверка написанных предложений. Составление 

описательных рассказов по вопросам педагога. Чтение 

небольших по объему текстов. 

3 Имя прилагательное. 

Лексическая тема: 

«Осень». 

Уточнение знаний учащихся об имени прилагательном. 

Определение лексического значения прилагательных. 

Подбор к именам существительным подходящих по 

смыслу имен прилагательных. Выделение 

прилагательных, близких и противоположных по 

смыслу. Упражнения в согласовании прилагательных с 

существительными. Уточнение представлений об осени. 

Подбор лексики на предложенную тему, составление 

словосочетаний. Упражнения: дополни ряд словами 

синонимами, сравнениями, художественными 

определениями (ветер –теплый, ласковый, 

шаловливый...), продолжи мысль и запиши: Наступила 

осень и…. . Солнце стало меньше греть и …. 

Составление предложений из предложенных слов, 

данных в начальной форме. Проверка написанных 

предложений. Составление рассказов с опорой на 

предложенные слова и словосочетания. Измени порядок 

предложений так, чтобы получился связный 

текст.Составление повествовательного рассказа по серии 

картин, опираясь на вопросы или по плану. Чтение 

небольших по объему текстов. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза и фонемного распознавания)  

и фонематической дислексии (22 часов) 

1 Гласные, согласные звуки 

и буквы 

Уточнение знаний о гласных и согласных звуках и 

буквах. Нахождение букв среди ряда букв, их 

классификация (гласные-согласные, звонкие-глухие, 

твердые-мягкие). 

Письмо букв, слогов, слов с выделение гласных и 

согласных по инструкции. Чтение слогов, слов, 

предложений. 
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1 Гласные первого и второго 

ряда. Обозначение 

мягкости на письме при 

помощи гласных звуков 

Образование гласных второго ряда. Дифференциация 

гласных первого и второго ряда. Выбор гласных букв для 

обозначения мягкости на письме. Составление схем слов, 

развитие звукового анализа и синтеза: вставь буквы в 

слова, словосочетания, предложения, составь слово из 

предложенных букв. 

Упражнения в чтении слов, включающие открытые слоги 

с данными буквами. 

1 Обозначение мягкости на 

письме при помощи 

мягкого знака 

Уточнение представлений о мягком знаке и его значении. 

Нахождение в тексте слов с мягким знаком в значении 

смягчения и разделения с последующей записью в 

соответствующий столбик. Письмо с окошечками с 

предваряющим объяснением. Чтение и нахождение слов 

с мягким знаком. 

1 Слоговой анализ и синтез 

слов 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. 

Определение количества слогов в слове. Уточнение и 

отработка на материале слов различной слоговой 

структуры правил переноса. Упражнения: придумать 

слово из определенного количества слогов, распределить 

слова по количеству слогов, придумать слово на 

определенный слог, составить слова из предложенных 

слогов. 

2 Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

Ударение, его значение при образовании слов 

(смыслоразличительная и формообразующая функция). 

Ударение в двусложных, трёхсложных словах. 

Орфоэпические нормы постановки ударения. Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: определение 

количества слогов, написание гласных звуков слов, 

определение ударного гласного и его запись, 

запоминание последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из предложенных 

слогов, нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

6 Безударная гласная в корне 

существительных, 

прилагательных и глаголов 

Уточнение представлений о проверке безударной 

гласной в корне слова. Формирование навыка подбора 

проверочных слов. Проверка написания безударного 

гласного по образцу, с опорой на памятку. Письмо слов, 

предложений с пропущенными гласными по образцу. 

6 Согласные звуки. 

Дифференциация звонких 

и глухих согласных: Б-П, 

Б'-П'; В-Ф, В'-Ф'; Т-Д, Т'-

Д'; С-З, С'-З'; К-Г, К'-Г'; Ш 

– Ж. Оглушение согласных 

на конце слов 

Уточнение знаний о звонких и глухих согласных звуках 

и букв. Дифференциация звуков изолированно, в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях и тексте. 

Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их 

обозначения на письме. Работа с паронимами. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Оглушение согласных в конце слов и в 

середине. 

1 Разделительный мягкий 

знак 

Уточнение знаний о мягком знаке в значении разделения. 

Нахождение слов и их написание с объяснением. 

Распределение слов по двум столбикам по значению 

мягкого знака в словах. (тень, соловьи). Упражнения в 

образовании притяжательных прилагательных и их 

написании. 

Составление словосочетаний с предложенными словами 

(семь, семья, соль - солью), объяснение значения слов. 
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Чтение слов, предложений, текстов с выделением 

орфограмм. 

Правила переноса слов с мягким знаком. Чтение слов с 

мягким знаком. 

2 Мягкий знак в значении 

смягчения и разделения. 

Повторение 

Дифференциация мягкого знака в функции смягчения и 

разделения. Письмо слов, словосочетаний и 

предложений под диктовку. Письмо слов, 

словосочетаний, предложений с выделением слов с 

мягким знаком в разном значении. Чтение предложений, 

1 Разделительный твердый 

знак 

Уточнение знаний о разделительном твердом знаке. 

Вычленение разделительного твердого знака в словах. 

Нахождение слов с разделительным твердым знаком, 

выделение в них приставок. Образование слов с 

помощью приставок, выделение твердого знака (отъезд, 

съехал, въехал и т.д.). Объяснение значения слов, 

составление словосочетаний и предложений. 

Списывание текста с пропущенными орфограммами с 

комментированием. Перенос слов с разделительным 

твердым знаком. 

Модуль по коррекции морфологической дизорфографии (22 часа) 

1 Слово. Словосочетание. 

Предложение 

Лексическое значение слова. Прямое и переносное 

значение. Многозначность слов. Составление 

словосочетаний (с предлогами и без них) из 

предложенных слов. Фразеологические обороты. Связь 

слов в предложении. Заглавная буква в именах 

собственных. Заглавная буква в начале предложения. 

Признаки предложения, его оформление при письме. 

Выделение из текста предложений. Работа с 

деформированными предложениями. 

1 Слово. Деление слов на 

слоги. Правила переноса 

слов 

Уточнение слогообразующего значения гласного звука. 

Определение количества слогов в слове. Развитие 

слогового анализа и синтеза. Уточнение и отработка на 

материале слов различной слоговой структуры правил 

переноса. Упражнения: придумать слово из 

определенного количества слогов, распределить слова по 

количеству слогов, придумать слово на определенный 

слог, составить слова из предложенных слогов. 

6 Состав слова. Корень. 

Окончание. Приставка. 

Суффикс 

Уточнение представлений о составе слова. 

Однокоренные слова. Морфологический разбор слов. 

Образование слов с помощью разных морфем. 

Нахождение в предложениях, текстах однокоренных 

слов с выделением частей слова. Подбор и 

придумывание слов к предложенным схемам с 

последующей записью. 

1 Гласные и согласные звуки 

и буквы 

Уточнение представлений об образовании гласных и 

согласных звуков, уточнение образа букв. Развитие 

навыков звукового анализа и синтеза. Упражнения: 

письмо слогов, слов под диктовку, каллиграфическое 

письмо с уточнением соединения букв, измени порядок 

букв так, чтобы получилось новое слово, составь слово 

из предложенных гласных букв, ряда букв (гласных и 

согласных). 

1 Гласные звуки и буквы. Уточнение представлений о гласных первого и второго 
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Ударные и безударные 

гласные 

ряда. Ударение, его значение при образовании слов 

(смыслоразличительная и формообразующая функция). 

Орфоэпические нормы постановки ударения. Развитие 

звукового и слогового анализа и синтеза: определение 

количества слогов, написание гласных звуков слов, 

определение ударного гласного и его запись, 

запоминание последовательности звуков, слогов и их 

воспроизведение, составление слов из предложенных 

слогов, нахождение слов, соответствующих 

предложенной схеме. 

10 Безударные гласные в 

корне существительных, 

прилагательных и глаголов 

Уточнение знаний об орфограмме. Однокоренные слова, 

их подбор с нахождением проверочного слова. 

Отработка орфограммы на различном речевом материале 

(на уровне слова, словосочетания, предложения). 

Отработка алгоритма решения орфографической задачи. 

2 Правописание орфограмм: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов 

с данными орфограммами. Диктант слов с 

предварительным объяснением орфограмм. Нахождение 

слов с орфограммами в предложениях и тексте. 

Модуль по развитию лексико-грамматической стороны речи  

и связной устной и письменной речи (6 часов) 

2 Имя прилагательное. Род и 

число имени 

прилагательного. 

Лексическая тема на 

выбор. 

Закрепление навыка определения рода и числа имени 

прилагательного. Закрепление навыков согласования 

существительных с прилагательным в нужном роде и 

числе. Нахождение однокоренных прилагательных. 

Распространение предложения с помощью 

прилагательных. Определение роли имён 

прилагательных в тексте. Списывание текста с 

подчеркиванием прилагательных и определением рода и 

числа. 

Уточнение представлений о празднике. Беседа о 

проведении праздника дома, в школе. Составление 

словосочетаний из предложенных слов. 

Составление предложений из предложенных слов, по 

сюжетным и 

последовательным картинкам. Распространение 

предложений. Составление повествовательного рассказа 

с опорой на личный опыт. 

2 Глагол. Число глаголов. 

Лексическая тема «Моя 

семья» 

Уточнение знаний о глаголах. Определение лексического 

значения глаголов. Составление словосочетаний из 

глаголов и существительных. 

Образование глаголов от существительных. Подбор к 

глаголам синонимов и антонимов. Списывание 

предложений с выделением глаголов. Актуализация 

знаний о единственном и множественном числе 

существительных. Нахождение глаголов единственного и 

множественного числа в тексте. 

Уточнение представлений о себе и семье: о своих полном 

имени, фамилии, отчестве, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Уточнение представлений о малой родине и 

родной стране. 

Составление описательных рассказов на предложенную 

тему. Чтение небольших по объему текстов. Работа с 
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деформированным текстом. Определение границ 

предложений. Уточнение представлений о смысловой 

завершенности предложения. Составление предложений 

из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление и запись предложений. Проверка 

написанных предложений. 

2 Глагол. Время и род 

глаголов. Лексическая 

тема «Моя Родина» 

Упражнения в нахождении глаголов разного времени и 

рода в текстах. Подбор и вставка в предложение нужного 

глагола. Образование от заданных глаголов возможных 

форм времени и рода. Письмо предложений с 

изменением времени и рода глаголов. 

Уточнение представлений о своей стране - названии, ее 

государственных символах, президенте, столице; о 

родном городе (поселке) - его названии, некоторых 

улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Чтение текстов о Родине. 

Выделение частей, составление плана. Составление 

описательных рассказов по плану. Определение границ 

предложений. Дописывание подходящих по смыслу слов 

в предложения. Составление предложений из 

предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление и запись предложений о празднике. 

Проверка написанных предложений. 

Модуль по коррекции специфических ошибок письма и чтения, обусловленных 

нарушениями языкового анализа и синтеза и фонемного распознавания) 

 и фонематической дислексии (12 часов) 

3 Согласные звуки. 

Дифференциация твёрдых 

и мягких согласных 

Уточнение знаний о твёрдых и мягких согласных. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. 

3 Дифференциация 

свистящих и шипящих 

звуков 

Уточнение знаний о свистящих и шипящих звуках. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Написание слов, заканчивающихся шипящими 

звуками (дочь, меч, печь), уточнение знаний об 

орфограмме. 

Чтение различного речевого материала с правильным 

произнесением звуков. 

2 Дифференциация 

аффрикат 

Уточнение знаний об аффрикатах, их образовании. 

Дифференциация звуков изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях и тексте. Развитие 

фонематического восприятия, внимания, анализа и 

синтеза. Письмо и чтение слов с аффрикатами 

2 Правописание 

буквосочетаний с 

шипящими согласными 

(ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ) 

Уточнение знаний и закрепление умений написания слов 

с орфограммами. Нахождение слов с орфограммами в 

предложениях, текстах при чтении. Диктант слов с 

предварительным объяснением орфограмм. 

1 Диктант Выявление трудностей дифференциации свистящих и 

шипящих и навыка написания слов с изученными 

орфограммами. 

Модуль по коррекции морфологической дизорфографии (14 часов). 
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3 Правописание слов с 

непроизносимым 

согласным звуком в корне 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка на 

различном речевом материале. Диктант слов с 

предварительным объяснением. Составление и запись 

предложений. 

1 Мягкий знак как 

показатель мягкости на 

письме 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Уточнение представлений о написании слов с 

мягким знаком в конце и в середине слова. Письмо слов, 

словосочетаний и предложений под диктовку. Чтение 

слов с мягким знаком. 

2 Разделительный мягкий 

знак 

Мягкий знак в функции разделения. Дифференциация 

мягкого знака в функции смягчения и разделения. 

Письмо слов, словосочетаний и предложений под 

диктовку. Чтение слов с мягким знаком. 

2 Разделительный твёрдый 

знак. Написание слов с 

твёрдым знаком 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка на 

различном речевом материале. Нахождение слов с 

орфограммами в предложениях, текстах при чтении. 

4 Оглушение согласных на 

конце слов 

Уточнение знаний об орфограмме, отработка 

орфограммы на различном речевом материале. Письмо с 

окошечками. Отработка алгоритма решения 

орфографической задачи. Нахождение слов с 

орфограммами в предложениях, текстах при чтении. 

Упражнения: вставь пропущенные буквы и найди 

лишнее слово (сладкий, меткий, чуткий, краткий, 

жуткий). 

Обследование на конец учебного года (4 часа) 

4 Итоговая диагностика 

устной речи, обследование 

письменных умений 

(написание букв, слогов, 

слов с простой слоговой 

структурой); обследование 

читательских умений 

(чтение букв, слогов, трех- 

и четырехбуквенных слов). 

Диагностические занятия должны сочетать стандартную 

логопедическую диагностику, предложенную в 

рекомендуемых для использования методических 

пособиях с нестандартизованной диагностикой в ходе 

проведения логопедических занятий (качественная 

оценка уровня речевой активности, диалогических 

умений, свободных высказываний) и дополняться 

диагностическими мероприятиями, сходными с таковыми 

на уроках русского языка и чтения (диктант, пересказ). 

При этом необходимо поддерживать положительный 

эмоциональный настрой детей. 
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3.3. Специальные условия реализации программы 

 

Материально-технические условия 

Организация 

рабочего места и 

пространства 

логопедического 

кабинета 

Наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом: о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, расписании логопедических занятий, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Комплекты мебели, регулируемых в соответствии с ростом учащихся 

(одноместный стол-стул) для групповых занятий (8шт.). Номер парты и стула 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Расположение парт 

обеспечено возможностью постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Зона для работы над звукопроизношением, оснащенная настенным зеркалом 

(50 x 100 см.) и двухместной партой с  ученическими стульями.  

Зеркала для индивидуальной работы (8 шт.)  

 Логопедические зондозаменители, шпатели. 

Раковина для соблюдения санитарно-гигиенического режима (1 шт.) 

Настенные часы (1шт.) 

Классная доска (1 шт.) 

Рабочий стол учителя-логопеда (1шт.) 

Мягкие стулья (3шт.) 

Шкаф для размещения методических материалов, диагностического 

инструментария, служебной документации, методической литературы. 

 Компьютер, МФУ (принтер, сканер, копир), ламинатор. 

Проектор, SMART-доска. 

Портативная колонка. 

Детские музыкальные инструменты: губная гармошка, дудочка, бубен, 

маракасы, барабан. 

Резиновые, пластиковые и тряпичные мячи. 

Методические условия, лингводидактические комплекты 

Диагностические 

методики 

В.В. Коноваленко  Экспресс-обследование звукопроизношения у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

В.В. Коноваленко Экспресс-обследование фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.  

И.А. Смирнова Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-

фонематической системы речи.  

О.Е. Грибова Технология организации логопедического обследования : 

метод. пособие / О. Е.Грибова. - М. : Айрис-пресс : Айрис дидактика, 2005. 

Т.А. Фотекова  Тестовая методика диагностики устной речи младших 

школьников. 

Специальные 

учебники, рабочие 

тетради 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени существительного: 

Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам имени прилагательного: 

Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2016. 

Р.Д.Тригер Русский язык. Ключики к секретам глагола: Рабочая тетрадь. – 

М.: Просвещение, 2016. 

О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся начальных 
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классов. Чтение. Программно-методические материалы. М.: Просвещение, 

2014. 

О.А. Ишимова Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов. Чтение. Пособия для учащихся начальных классов. М.: 

Просвещение, 2014. 

О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Программно-

методические материалы. М.: Просвещение, 2014. 

О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова Логопедическое 

сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. Пособия для 

учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2014. 

Дидактический 

материал для 

развития дыхания и 

голоса  

С. Леонова: Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки. Игры на 

развитие речевого выдоха у детей 5-7 лет: «Подводный мир», «Парусная 

регата», «Хоккей», «Цирковое представление», «Храбрый пилот», «На 

пруду», «Летний луг» др. 

Игротека на духовых музыкальных инструментах. 

Игротека на развитие силы голоса: «Повтори за мной», «Протяни звук», 

«Эхо», «Пароход», «Поход в лес» и т.д. 

Дидактический 

материал по 

развитию мелкой 

моторики  

М.М. Безруких Прописи для занятий с детьми 6-7 лет. Комплект из 4-х 

тетрадей. 

Г.М. Зегебарт, О.С. Ильичева Волшебные обводилки. Формирование 

Графомоторных навыков. 

Сенсорная коробка с морскими камушками. Тематические наборы мелких 

игрушек: «Дикие животные», «Домашние животные», «Морские обитатели»,  

«Динозавры» и др. 

Игры-шнуровки: «Подарок», «Ежик», «Медвежонок», «Машина», объемная 

шнуровка «Дом» и т.д. 

Игры-моталки из ниток, шнурков, лент. 

Картотека игр с натягиванием резиночек на пальцах и на математическом 

планшете. 

В.Т. Голубь Графические диктанты. 

Дидактический 

материал по 

коррекции 

(компенсации) 

дефектов 

звукопроизношения 

Е.Ф. Архипова Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей. 

Л.А. Комарова Комплект из 10 пособий по автоматизации звуков. 

Автоматизация звука в игровых упражнениях (рабочая тетрадь). 

Ю.Б. Норкина Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми. В 9 

выпусках.  

Н.Э. Теремкова Логопедические пазлы. Игровой дидактический материал 

для автоматизации звуков в словах и словосочетаниях. 4 альбома. 

Н.Э. Теремкова Дружу со звуками, говорю правильно. Комплект 

логопедических игровых карточек для автоматизации звуков в сочетаниях 

слов. 3 комплекта. 

А.А. Сафронова Образовательная программа по развитию психомоторной 

готовности к школе детей шести лет с нарушениями речи «Шаги к школе». 

Дидактический 

материал по 

коррекции 

нарушений лексико-

грамматического 

строя и связной речи  

Н.Е. Арбекова Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Комплект из 3 

альбомов. 

Н.Г. Андреева Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3 частях. 

Н.Е. Ильякова Серия сюжетных картин «День рождения Цыпленка», «Как 

помочь птицам зимой», «Скворцы прилетели!» Демонстрационный материал 

и конспекты подгрупповых занятий по развитию связной речи у детей 5-7 лет 

с ОНР. 
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С.Вохрицева Планета Земля. Методические пособия для педагогов и 

родителей. «Дорожная безопасность» «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Животные Африки», «Обитатели Океана», «Пресмыкающиеся 

и земноводные», «Животные Арктики и Антарктиды», «Бытовая техника».  

Дидактический 

материал по 

профилактике и 

коррекции 

нарушений чтения и 

письма 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 8. 

Согласные звонкие и глухие. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко: Игротека речевых игр. Выпуск 8. 

Согласные твердые и мягкие. 

С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц: Формируем навыки чтения. Раздаточные таблицы 

для обучения грамоте и развития техники чтения. 

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко Предупреждение и коррекция 

нарушений письменной речи. Серия из 6 выпусков. 

А.В. Китикова Комплект рабочих тетрадей по коррекции дизорфографии у 

младших школьников. – М., 1-2Ч. 

Е. В. Мазанова Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа 

и синтеза. Конспекты занятий для логопеда. 

+ Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на 

почве нарушения языкового анализа и синтеза (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция акустической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда. 

+ Учусь не путать звуки. Альбом упражнений по коррекции акустической 

дисграфии (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий 

для логопеда. 

+ Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии (10 шт.) 

Е. В. Мазанова Коррекция оптической дисграфии. Конспекты занятий для 

логопеда. 

+ Учусь не путать буквы. Альбом упражнений по коррекции оптической 

дисграфии (10 шт.) 

Компьютерные 

инструменты 

обучения 

Компьютерная игра «Учимся правильно говорить» https://obuchalka-dlya-

detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-pk/  

О.И. Кукушкина Лента времени. Цикл специализированных компьютерных 

программ «Картина мира». Программа первая. http://childrens-

needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/lenta-

vremeni-cikl-specializirovannyh-kompjuternyh-4153  

О.И. Кукушкина Мир за твоим окном.  Специализированная обучающая 

компьютерная программа. http://childrens-needs.com/katalog/katalog/norma-i-

podderzhka-normalnogo-razvitija/mir-za-tvoim-oknom-specializirovannaja-6764  

  

https://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-pk/
https://obuchalka-dlya-detey.ru/logopedicheskie-igryi-podborka-igr-onlayn-i-dlya-pk/
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/lenta-vremeni-cikl-specializirovannyh-kompjuternyh-4153
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/lenta-vremeni-cikl-specializirovannyh-kompjuternyh-4153
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/izuchenie-i-korrekcija-vyjavlennyh-narushenij/lenta-vremeni-cikl-specializirovannyh-kompjuternyh-4153
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/norma-i-podderzhka-normalnogo-razvitija/mir-za-tvoim-oknom-specializirovannaja-6764
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/norma-i-podderzhka-normalnogo-razvitija/mir-za-tvoim-oknom-specializirovannaja-6764
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Приложение 1. 

Адаптированная методика диагностики устной речи младших школьников по 

Т.А. Фотековой 

 Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи 

1. Проверка состояния фонематического восприятия. 

Инструкция: «Слушай внимательно и повторяй за мной как можно точнее». 

 ба – па                     па – ба 

 са – ша                    ша – са 

 жа – ша – жа           ша – жа – ша 

 ца – са – ца              са – ца – са 

 ра – ла – ра              ла – ра – ла 

Вначале предъявляется первый член пары (ба – па), затем торой (па – ба). Оценивается 

воспроизведение пробы в целом (ба – па – па – ба). Слоги предъявляются до первого воспроизведения, 

точного повторения добиваться не следует, т.к. задачей обследования является измерение актуального 

уровня развития речи. 

Оценка: 1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0,5 балла – первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому (ба – па – ба – па); 

0,25 балла – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и 

пропусками; 

0 баллов – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

2. Исследование артикуляционной моторики. 

Инструкция: «Смотри, как я выполняю, и повторяй за мной движения» 

 «улыбка»; 

 «лопатка»; 

 «иголочка»;  

 «маятник»;  

 «улыбка» - «трубочка». 

Для того, чтобы оценить выполнение артикуляционных упражнений, учитывать темп выполнения, 

точность, симметричность, наличие саливации, тремор, посинение языка. 

Оценка: 1 балл – правильное выполнение движение с точным соответствием всех характеристик 

предъявленному; 

0,5 балла – замедленное и напряженное выполнение; 

0,25 балла – выполнение с ошибками – длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения 

в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов – невыполнение движения. 

3. Исследование звукопроизношения. 

Инструкция: «Повторяй за мной слова»: 

Собака — маска — нос 

Сено — косить — высь 

Замок — коза 

Зима — ваза 

Цапля — овца — палец 

Шуба — кошка — камыш 

Жук — ножи 

Щука — вещи — лещ 

Чайка — очки —ночь 

Рыба — корова — топор 

Река — варенье — дверь 

Лампа — молоко — пол 

Лето — колесо — соль 

Оценка: произношение звуков каждой группы оценивается в отдельности по следующему 

принципу: 

3 балла – безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях; 

1,5 балла – один или несколько звуков группы изолированно и отраженно правильно 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, т.е. 

недостаточно автоматизированы; 

 1 балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук группы, например, как 

это часто бывает, страдает только твердый звук Р, в то время как мягкий вариант произносится 

правильно; 
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0 баллов – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько 

звуков группы (например, дефектно произносятся все свистящие звуки, либо страдают звуки С, 

З, Ц, а СЬ и ЗЬ сохранны). 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. 

Инструкция: «Повторяй за мной слова»: танкист, космонавт,  аквалангист, сковорода, 

термометр. 

Слова предъявляются до первого воспроизведения. 

Оценка: 1 балл – четкое и правильное воспроизведение слова в темпе предъявления; 

0,5 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 

0,25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и 

слогов внутри слова); 

0 баллов – невоспроизведение. 

Всего за серию – 30 баллов. 

Серия 2. Исследование навыков языкового анализа 

1. Сколько слов в предложении? 

 День был теплый. 

 Около дома росла высокая береза. 

2. Сколько слогов в слове? 

 Дом 

 Карандаш 

3. Определи место звука в слове: 

 первый звук в слове крыша; 

 третий звук в слове школа; 

 последний звук в слове стакан. 

4. Сколько звуков в слове? 

 Рак 

 Сумка 

 Диктант 

Ребенку предлагаются три попытки с оказанием стимулирующей помощи: «Подумай еще…». 

Оценка:  1 балл – правильный ответ с первой попытки; 

0,5 балла – правильный ответ со второй попытки; 

0,25 балла – правильный ответ с третьей попытки; 

0 баллов – неверный ответ с третьей попытки. 

Всего за серию – 10 баллов. 

 

Серия 3. Исследование грамматического строя речи 
1. Повторение предложений. 

Инструкция: «Послушай предложение и попытайся повторить его как можно точнее». 

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

Птичка свила гнездо. 

В саду было много красных яблок. 

Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

Петя сказал, что он не пойдет сегодня гулять, потому что холодно. 

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Оценка:   1 балл – правильное и точное воспроизведение; 

0,5 балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения; 

0,25 балла – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры предложения, 

предложение не закончено; 

0 баллов – невоспроизведение. 

2. Верификация предложений. 

Инструкция: «Я буду читать предложения, и если в некоторых из них будут ошибки, постарайся 

их исправить. 
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Дом нарисован мальчик. 

Собака вышла в будку. 

По морю плывут корабль. 

Хорошо спится медведь под снегом. 

Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка:  1 балл – выявление и исправление ошибок; 

0,5 балла – выявление и исправление ошибок с незначительными неточностями (пропуск, 

перестановка, замена слов); 

0,25 балла – ошибки выявлены, но не исправлены; 

0 баллов – ошибки не выявлены. 

3. Составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция: «Я буду называть слова, а ты постарайся составить из них предложение». Слова 

предъявляются до первого ответа. 

Мальчик, открывать, дверь. 

Сидеть, синичка, на , ветка. 

Груша, бабушка, внучка, давать. 

Витя, косить, трава, кролики, для. 

Петя, купить, шар, красный, мама. 

Оценка: 1 балл – предложение составлено верно; 

0,5 балла – нарушен порядок слов; 

0,25 балла – пропуски, привнесения или замены слов, аграмматизмы, незначительные 

смысловые неточности (например, предложение «Петя купил шар красный маме» построено 

без грубых нарушений грамматических правил, но не вполне адекватно по смыслу и с 

нехарактерным для русского языка порядком слов;  

0 баллов – смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания. 

4. Добавление предлога в предложение. 

Инструкция: «Сейчас я назову предложение, в котором пропущено слово, постарайся найти его 

и вставить». В связи с трудностью этого задания разрешается использовать два вида помощи: 1 

– стимулирующая («Неверно, подумай еще») и 2 – в виде вопроса к пропущенному предлогу 

(наливает чай куда?). 

Лена наливает чай … чашки. 

Почки распустились … деревьях. 

Птенец выпал … гнезда. 

Щенок спрятался … крыльцом. 

Пес сидит … конуры. 

Оценка: 1 балл – правильный ответ; 

0,5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0,25 балла – правильный ответ после помощи второго вида; 

0 баллов – неэффективное использование помощи как первого, так и второго вида. 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и родительном 

падежах. 

Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, поэтому 

можно использовать картинки. 

Инструкция: «Один – дом, если их много, то это дома». 

Один стол, а много – это… Стул – … Окно – … Звезда – … ухо – … 

Инструкция: «Один – дом, а много чего? – Домов». 

Стол, а много чего? - … стул -…  окно - …   звезда - … ухо - … 

Это задание вызывает большие трудности, дети часто плохо понимают инструкцию, поэтому 

можно использовать картинки. 

Оценка:    1 балл – правильный ответ; 

0,5 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 
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0,25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и 

слогов внутри слова); 

0 баллов – невоспроизведение. 

Всего за серию – 30 баллов. 

 

Приложение 2 

Диагностические диктанты для проверки навыков письма  

(предложены в работах И.Н.Садовниковой, Л. И, Тикуновой) 

 

В лесу 

Вот большой лес. За лесом река. Там гуляют дети. И цибик тут. Зоя и Женя ищут грибы. 

Юра и Яша нашли ежа. 

На реке 

Было лето. Зоя и Саша пошли на речку. Зоя рвала цветы на лугу. Саша удочкой ловил 

рыбу. Вот Женя. У Жени щука. 

 

Кот 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик часто играл с 

котом. Они были друзья. 

Клён 

У дома рос клён. На ветки клёна сели птицы. Это галки. Серёжа дал им крошки хлеба и 

зерна. 

На лугу 

Ксюша была на лугу. Кругом высокая трава. На белую кашку сел шмель. Он грозно 

гудел. Девочка не испугалась его. 

У моря 

Я жил у моря. Меня будил шум волн. Днём я любил наблюдать за их игрой. Красивы 

были белые гребни. 

Школа 

Вот наша школа. У входа в школу растут пышные астры. На клумбах растут чудные 

розы. Я люблю свою школу. 

Утки 

Плавают утки. Ольга и Алёша кидают птицам кусочки хлеба. Скоро птицы покинут пруд. 

Они улетят в тёплые края. 

Встреча 

Коля ловил рыбу. Зашуршали камыши. На траву выполз уж. Мальчик не тронул его. Уж 

грелся на солнышке. Ужи не ядовиты. 

Тайна 

Я иду по лесу. В лесу много тайн и чудес. Вот мелькнул пушистый хвост. Кто это был? 

Это прыгала белка. 

Кот Федя 

У Яши был кот Федя. Кот любил играть в кустах. Яша долго искал кота. А он сидел на 

крыше. 

 

 

 

Весна 

Наступил апрель. Рыхлый снег тает. Кругом журчат ручьи. У крыльца большая лужа. 

Детишки убрали коньки и лыжи. Они пускают кораблики. Все встречают весну. 

Дети в лесу 

Ребята вышли на лужайку. Хорошо весной в лесу! Зацвёл душистый ландыш. Щебечут 

птицы. Дети увидели ежа. Он свернулся в клубочек. Ребята не тронут ёжика. 
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Скоро осень 

Приближалась осень. Чаще стали выпадать дожди. Земля в саду уже усыпана жёлтыми 

листьями. Реже слышны голоса певчих птиц. Они готовятся к перелёту в тёплые края. 

Избушка лесника 

В лесу жил лесник. У лесника была внучка Саша. Саше было хорошо с дедушкой. Кругом 

была тишина. Только журчал ручей и пели птицы. В траве трещали кузнечики. 

На дачу 

Дети едут на дачу. Они будут жить у бабушки. Там есть роща. За рощей речка. Мальчики 

будут ловить рыбу, девочки собирать цветы. 

Птицы 

Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл землю пушистым ковром. 

Замёрзла речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку хлеб и зёрна. 

Летом посевам нужна защита. Птицы спасут урожай. 

На охоту 

Утром я с ружьём и собакой отправился в рощу. Стояла чудная тишина. За сто шагов 

было слышно, как белка прыгала по сухим сучкам. Воздух свежий, пахучий приятно щипал 

глаза и щёки. Тонкая паутина вытягивалась по воздуху. Это знак тёплой погоды. 

 

Кто как зиму встретил 

Летучие мыши забрались в дупло. Ёж прикрылся сухими листьями. Лягушки зарылись в 

мох. Медведь спит в берлоге. Белка сменила на зиму шубку и починила своё дупло. Лисица в 

норе себе из листьев постель сделала. 

Скоро каникулы 

Скоро каникулы. Дети поедут в лагерь. Уже объявили день отъезда. Саша останется дома 

и будет ходить на детскую площадку. Серёжа уедет в деревню. Там очень хорошо. В выходной 

его родители поедут туда. Там много цветов. 

Отважный поступок 

Саша Жуков шёл из школы домой. Высоко в небе пели жаворонки. Дорога проходила по 

берегу речки. Вдруг Саша увидел, что тонет маленький мальчик. Он в одежде бросился в воду 

и вытащил мальчика. На другой день все узнали о поступке школьника. На линейке Саше 

объявили благодарность. 

 

Материал для контрольного списывания Л.И.Тикуновой 

(начало учебного года) 

2 класс 

Мышки 

Собрались старые и малые мышки у норки. Уши у них кверху торчат, слушают. Кот Вася 

у печки лежит, поджидает мышек. 

 

Кошка и птичка 

Спала кошка на крыше. Села возле кошки птичка. Не сиди близко, птичка, кошки хитры. 

(По Л. Толстому) 

 

 

Осень 

Вот и сентябрь. Чист и свеж воздух. Далеко слышны в лесу звуки. На старых больших 

пнях жмутся тонкие опята. 

3 класс 

Москва 

Много лет назад на высоком холме построили маленькую крепость. Шли годы. Крепость 

росла и богатела. По берегам реки Москва строились всё новые и новые дома. Много товаров 

привозили торговые люди, купцы. Крепость стала великим городом – Москвой. 
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Ясная Поляна 

Много на Руси красивых мест. Вот Ясная Поляна. Здесь родился и провёл почти всю 

жизнь Лев Николаевич Толстой. Здесь он посадил берёзовую рощу. Хороша роща ранней 

осенью! Вся она стоит золотая. Это было любимое место писателя. Он здесь отдыхал и работал. 

Незнайка и жук 

Однажды Незнайка гулял по городу и забрёл в поле. В это время мимо летел майский 

жук. Он сослепу налетел на Незнайку и ударил его по затылку. Незнайка упал на землю. Жук 

скрылся. Незнайка встал и осмотрелся по сторонам. Кругом было тихо. 

(По Н. Носову) 

4 класс 

В Царском Селе 

Александр Сергеевич Пушкин учился в лицее, который находился в Царском Селе под 

Петербургом. Прекрасный обширный парк начинался прямо под окнами лицея. В тяжёлой 

листве дубов и лип свободно играли солнечные лучи. Среди зелени белели мраморные статуи. 

Повсюду слышалось птичье пение. Тихо плескалась вода в озере. Пушкин очень любил этот 

старинный парк и часто гулял в нём. 

 

 

Владимир Иванович Даль 

Владимир Иванович Даль был талантливым и трудолюбивым человеком. В его словаре 

более двухсот тысяч слов, тридцать тысяч пословиц, поговорок, загадок. Собирая материал для 

своего словаря, Даль исколесил всю Россию. Он был даже в Сибири и на Урале. Владимир 

Иванович любил и понимал родной язык, умел видеть красоту в живом русском слове. Даль 

был большим другом Пушкина. 

Октябрь 

Русское старинное наименование октября - «грязник». Осенние дожди с мокрым снегом 

превращали землю в месиво. На Руси октябрь также величали «листобоем», «золотой осенью», 

так как он приходится на время пожелтения листвы. 

А сколько осенних примет было на Руси! «Поздний листопад – к суровой зиме». «Ива 

рано серебристым инеем покрылась — долгая зима будет». 

 

Приложение 3 

Методика раннего выявления дислексии (А.Н. Корнев) 

 Описание методики и правила оценки выполнения задания. 

1. «Рядоговорение» 

Инструкция:  «Перечисли по порядку времена года и (после ответа) дни недели». 

Оценка (в штрафных баллах): 

Правильно ответил на оба вопроса – 0 баллов. 

Правильно ответил на один вопрос – 2 балла. 

Не ответил ни  на один вопрос – 3 балла. 

2.  Субтест «Повторение цифр» 

Инструкция: «Сейчас я назову какие-нибудь несколько цифр, я ты, как только я закончу, 

повтори их в том же порядке». Экспериментатор ровным голосом не меняя интонации называет 

ряд из трех цифр. При ошибочном воспроизведении предъявляется другой ряд из трех цифр. 

При правильном воспроизведении переходят к ряду из 4 и затем 5 цифр. Экспериментатор 

фиксирует количество цифр в наибольшем правильно воспроизведенном ряду. Это является 

предварительной оценкой за 1 часть задания. 

Инструкция: «Я назову цифры, повтори их начиная с конца, повторяй их в обратном порядке». 

Пояснение на примере. «Я говорю 1-2, ты – 2-1». Предлагается ряд из 2 цифр, затем из трех и 

т.д. Оценивается 2 часть задания. Итоговой является сумма предварительных оценок. 

Цифровые ряды: 

Прямой счет: 
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 № 3             3-8-6              6-1-2 

 № 4             3-4-1-7           6-1-5-8 

 № 5             8-4-2-3-9        5-2-1-8-6 

  Обратный счет: 

 № 2             2-5                   6-3 

 № 3             5-7-4                2-5-9 

 № 4             7-2-9-6             8-4-9-3 

Оценка: 

Итоговый результат больше 6 – 0 баллов. 

Итоговый результат равен 6 – 2 балла. 

Итоговый результат меньше 6 – 3 балла. 

 3.  Ориентировка в «право-лево» 

Простая ориентировка – Инструкция: «Подними левую руку (обязательно начинают с левой), 

покажи правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено – переходят к следующему, если 

нет – прекращают. 

Речевая проба Хеда – Инструкция: «Возьмись левой рукой, за правое ухо, правой рукой – за 

правое ухо, правой рукой за левое ухо, покажи правой рукой левый  глаз». 

Оценка: 

Выполнены оба задания – 0 баллов. 

Выполнена только простая ориентировка – 2 балла. 

Не выполнено ни одного задания – 3 балла. 

4. Составление рассказа по серии картинок. 

Предъявляется рассказ в 2 картинках (например рассказ о курице и цыплятах) 

Инструкция: «Расскажи, что здесь нарисовано?». Если ребенок не может начать или 

перечисляет предметы задаются наводящие вопросы. После составления задается вопрос: 

«Почему цыплята стали черными?». 

Оценка: 

1) Качество построения рассказа 

Рассказ составлен самостоятельно без существенных погрешностей – 0 баллов. 

Рассказ составлен по наводящим вопросам без погрешностей или самостоятельно, но с грубыми 

погрешностями (пропуски важных частей, нарушение последовательности событий) – 2 балла. 

Вместо рассказа перечисляются предметы – 3 балла. 

Не перечисляет даже предметы на картинках – 4 балла. 

2) Понимание причинно-следственных связей   

Дано правильное объяснение – 0 баллов. 

Объяснение не полное – 1 балл. 

Не объясняет – 3 балла. 

Итоговая оценка – по сумме 1 и 2. 

Составление окончательного заключения: 

При обследовании детей 7,5-8,5 лет с выраженной речевой патологией сумма баллов, 

превышающая 5, свидетельствует о предрасположенности к дислексии. 
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Приложение 4. 

Тексты для проверки навыка чтения 

(по В.Г. Горецкому, Л.И. Тикуновой) 

 

1 класс  

(начало учебного года) 

У рощи была ива. Не руби эту иву. Эта ива наша. 

                                                                    (Л. Толстой) 

 

Пришла Настя после школы. Одна мама была дома. Настя села у стола, взяла книжку и прочла 

сказку. Мама была рада. 

                                                                                   (Л. Толстой) 

 

Волк 
Летом волк ходит сытый. Дичи много. Придёт зимнее 

время, птицы улетят, звери спрячутся. Нечего волку есть. Злые голодные ходят волки, ищут 

добычу. К деревне подойдут. Где сторожа нет да запоры плохи – не-сдо-бро-вать овце. 

                                                                           (Е. Чарушин) 

 

(середина учебного года) 

Кубик на кубик 
Маша ставит кубик на кубик, кубик на кубик, кубик на кубик. построила высокую 

башню. 

Прибежал Миша. 

- Дай башню! 

- Не дам! 

- Дай хоть кубик! 

- Один кубик возьми. 

Миша протянул руку и взял самый нижний кубик! И вмиг вся башня раз-ва-ли-лась! 

                                                                                   (Я. Тайц) 

 

Курица и золотые яйца 

(Басня) 

У одного хозяина курица несла золотые яйца.  Ему захотелось сразу побольше золота, и он 

убил курицу (он думал, что внутри её большой ком золота); а она была такая же как и все 

курицы. 

                                                                           (Л. Толстой) 

 

Правда всего дороже 

Мальчик играл и разбил нечаянно дорогую чашку. Никто не видал. 

Отец пришёл и спросил: 

- Кто разбил? 

Мальчик затрясся от страха и сказал: 

- Я. 

Отец сказал: 

 - Спасибо, что правду сказал. 

                                                                           (Л. Толстой) 

 

 

 

(конец учебного года) 
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Четыре желания 
Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по зеленому лугу, нарвал 

цветов, прибежал к отцу и говорит: 

- Что за прелесть эта весна! Я бы желал, чтобы всегда весна была. 

                                                                               (К. Ушинский) 

 

Собака и её тень 
(Басня) 

Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла мясо. Увидала она себя в воде и 

подумала, что там другая собака мясо несёт, - она бросила своё мясо и кинулась отнимать у 

той собаки: того мяса вовсе не было, а своё волною унесло. 

И осталась собака ни при чём. 

                                                                                    (Л. Толстой) 

 

Два товарища 

Шли по лесу два товарища, и выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на 

дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего – он упал наземь и 

притворился мёртвым. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мёртвый, и отошёл. 

Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и смеётся: 

- Ну что, - говорит, - медведь тебе на ухо говорил? 

- А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают. 

                                                                                 (Л. Толстой) 

 

2 класс  

(начало учебного года) 

Собака на сене 

Собака лежала под сараем на сене. Корове захотелось сенца, и она подошла под сарай, 

засунула голову и только ухватила клок сена - собака зарычала и бросилась на неё. Корова 

отошла и сказала: 

    - Хоть бы сама ела, а то и сама не ест, и другим не даёт. 

                                                                                       (Л. Толстой) 

 

Ходили дети по лесу за грибами, набрали полные корзины. Вышли дети на поляну, сели 

на копну и считали грибы. За кустами завыли волки. дети забыли про грибы, бросили свои 

грибы на сене и  ушли домой. 

                                                                                       (Л. Толстой) 

 

Томкины сны 

Когда Томка спит, он лает во сне, а иной раз и лапками шевелит, будто он бежит куда–то. 

Никита спрашивает у меня: 

- Почему это Томка лает? Ведь он же спит. 

- Он сны видит, - отвечаю. 

- Да, наверное, какие–нибудь свои, собачьи сны – про охоту, про зверей, про птиц. 

                                                                 (Е. Чарушин)         

 (середина учебного года) 

Котёнок 

(отрывок) 

Были брат и сестра – Вася и Катя, и у них была кошка. Весной кошка пропала. Дети искали 

её везде, но не могли найти. Один раз они играли подле амбара и услыхали – над головой что-

то мяучит тонкими голосами. Вася влез по лестнице под крышу амбара. А Катя стояла внизу 
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и всё спрашивала: «Нашёл? Нашёл?» Но Вася не отвечал ей. Наконец Вася закричал ей: 

«Нашёл! Наша кошка… и у неё 

котята; такие чудесные; иди сюда скорее». Катя побежала 

домой, достала молока и принесла кошке. 

Котят было пять. 

                                                                                            (Л. Толстой) 

 

Муравей и голубка 

(Басня) 

Муравей спустился к ручью: захотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. 

Голубка несла ветку; она увидела – муравей тонет, и бросила ему ветку. Муравей сел на ветку 

и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к 

охотнику и укусил его за ногу, охотник охнул и уронил сеть. Голубка вспорхнула и улетела.  

                                                                                       (Л. Толстой) 

 

Почему год круглый? 
- Потому год круглый, - сказало Солнце, - что Земля вокруг меня мчится по кругу. Как полный 

круг сделает, так и год. 

- И совсем не потому! Проскрипел Дуб. – Год потому круглый, что за год на всех деревьях 

годовое кольцо нарастает. Как год – так новое кольцо. А кольцо – тот же круг! 

 - Нет, друзья, - прошептала Ёлка, - ведь всем известно, что мы, ёлки, круглый год зелёные. А 

как же мы могли бы быть зелёными круглый год, если бы год-то был не круглый?! 

                                                                            (Н. Сладков) 

(конец учебного года) 

Гроза в лесу 

Когда я был маленький, меня послали в лес за  грибами. Я дошёл до леса, набрал грибов и 

хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошёл дождь и загремело. Я испугался и сел под 

большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, что моим глазам стало больно, и я зажмурился. 

Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то ударило меня в голову. Я упал 

и лежал до тех пор, пока перестал дождь. 

Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы, и играло солнышко. 

                                                                                      (Л. Толстой) 

Утренние лучи 
Выплыло на небе красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи – 

будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Жаворонок поднялся высоко – высоко и запел 

свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо на свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как 

привольно!» 

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому 

лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

(К. Ушинский) 

 

Голова и хвост змеи 
Змеиный хвост заспорил с змеиной головой о том, кому ходить впереди? Голова сказала: 

«Ты не можешь ходить спереди: у тебя нет глаз и ушей». Хвост сказал: «А зато во мне сила, я 

тебя двигаю: если захочу да обернусь вокруг дерева, ты с места не тронешься». Голова сказала: 

«Разойдёмся!» 

И хвост оторвался от головы и пополз вперёд. Но только он отполз от головы, попал в 

трещину и провалился. 

                                                                                      (Л. Толстой) 

3 класс  

(начало учебного года) 
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Беспризорная кошка 
(Отрывок) 

Я жил на берегу моря и ловил рыбу. У меня была лодка, сетка и разные удочки. Перед 

домом стояла будка,  и на цепи огромный пёс. 

Мохнатый, весь в чёрных пятнах – Рябка. Он стерёг дом. Кормил я его рыбой. Я работал с 

мальчиком, и кругом на три версты никого не было. Рябка так привык, что мы с ним 

разговаривали, и очень простое понимал. Спросишь его: «Рябка, где Володя?» Рябка хвостом 

завиляет и повернёт морду, куда Володя ушёл. 

                                                                                  (Б. Житков) 

 

Пушок 
(Отрывок) 

В доме у нас был ёжик, он был ручной. 

Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы 

прозвали его Пушок. 

Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом ёж пыхтел, фыркал и 

кусал меня за ноги, требуя еды. 

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, 

улиток и с аппетитом их съедал. 

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома. Кормили мы 

теперь Пушка молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало, ёжик, заберётся за печку, 

свернётся клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по комнатам бегать. Всю ночь бегает, 

лапками топает… 

                                                                             (Г. Скребикий) 

 

Услужливый 
Устал Лось бродить по лесу и захотел отдохнуть. Прилёг на поляну и попросил Зайца: 

 - Разбуди меня через полчасика! 

Засуетился Заяц: ведь сам Лось попросил его. 

 - Спи – спи! Разбужу! – пообещал он. 

Лось потянулся и закрыл глаза. 

- Может, тебе сена подстелить? – предложил Заяц. 

Притащил стог сена и давай его Лосю под бока пихать. 

 - Спасибо, не надо! – сквозь сон сказал Лось. 

 - Может, тебе перед сном напиться принести? Я мигом сбегаю! 

- Да нет, не надо… я спать хочу… 

 - Спи – спи! Хочешь, я тебе сказку на ухо расскажу? 

Вскочил Лось на ноги и, зевая, поплёлся прочь. 

 - Куда же ты? – удивился Заяц. – Ведь ещё и двадцати минут не прошло! 

                                                                            (С. Михалков) 

 

 (середина учебного года) 

В стране доброго волшебника 

Идёт человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на деревьях тяжёлые снеговые 

шапки. Но ёлки стоят прямо, сильные еловые лапы держат снег. А берёзки «прекрасно белые» 

согнулись дугой под тяжестью снега, пригнувшись головой в сугроб. Да так низко стоят, что 

не пройти, только заяц может пробежать под ними. 

Но человек этот знает «одно волшебное средство», чтобы помочь березкам. Он нашёл 

увесистую палку, ударил по заснеженным ветвям, снег с вершины свалился, берёзка 

распрямилась и стоит, подняв голову, наравне со всем лесом. Так идёт этот человек и 

освобождает одно дерево за другим. Это ходит по лесу со своей волшебной палкой писатель 

Михаил Михайлович Пришвин. 
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                                                                         (Л. Воронкова) 

 

Чук и Гек 
(Отрывок) 

        На следующий день было решено готовить к Новому году ёлку. 

              Из чего- чего только не выдумывали они мастерить игрушки! 

    …Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю 

папиросную бумагу и навертели пышных цветов… 

       Теперь дело было за ёлкой. Сторож стал на лыжи и ушёл в лес. 

       Через полчаса он вернулся. 

    Ладно. Пусть игрушки были не ахти какие нарядные… но зато такой ёлки в Москве, конечно, 

ни у кого не было. Это 

была настоящая таёжная красавица – высокая, густая, прямая 

и с ветвями, которые расходились на концах, как звёздочки. 

                                                                             (По А. Гайдару) 

 

Сила слова 

       Однажды шёл путник по дороге и наткнулся на огромный камень. Наткнулся и закричал: 

     - Эй ты, камень, убирайся с дороги, ты мне мешаешь! 

      Но камень ни с места. Тогда путник начал его ругать. Долго ругал, а камень хоть бы 

пошевелился. 

      В это время к камню подъехал всадник. 

      Путник ему говорит: 

      - Видал? А ещё говорят, что сильнее слова ничего нет на свете. Я целую гору слов 

наговорил, а камень – ни туда ни сюда. Лежит и пройти не даёт! 

      Всадник слез с коня, обвязал камень верёвкой, и конь стащил камень с дороги. 

       - Вот это другое дело, - сказал путник. 

       - Э-э, нет, - ответил всадник. – слово всё-таки сильнее всего на свете. Ты мне сказал, что 

тебе камень мешает, я его и убрал. А когда ты слова на ветер бросал, у тебя ничего   

не получалось. 

(конец учебного года) 

Золотой луг 
          Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь 

золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень 

красиво! Луг – золотой». 

         Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда 

же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Тогда я пошёл, отыскал 

одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со 

стороны ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. 

        Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого 

луг становится опять 

золотым. 

                С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что 

спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 

                                                                                 (М. Пришвин) 

 

Голос дождя 
     Сколько голосов у дождя? Он бил по стёклам, по жести подоконника, по деревянным 

перилам балкона, журчал в 

водосточной трубе. 

     Я сидел один в полутёмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже боялся грозы. 

При каждой вспышке 
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молнии мы вздрагивали. Кот жмурился и впивался когтями в мои ноги и руки. 

     Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Восточная труба играла всё 

звонче и веселей отбой дождю, грому и молнии. Я столкнул кота и побежал к окну. По синим 

крышам соседнего дома скользнул солнечный луч. Над Днепром будто притворил кто-то 

могучий и добрый 

серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого 

бирюзового цвета, что я не мог оторвать взгляд. Полоса всё ширилась и светлела. 

                                                                                  (В. Бурлак) 

 

Отважный пингвинёнок 

           Однажды я спускался к морю и увидал маленького пингвинёнка. У него ещё только 

выросли три пушинки на 

голове и коротенький хвостик. 

      Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у нагретых 

солнцем камней. 

      Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было бросаться в море. Наконец он 

решился и подошёл к краю 

скалы. 

               Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил ветер. 

     От страха пингвинёнок закрыл глаза и … бросился вниз. Вынырнул, закружился на одном 

месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. 

      Это был отважный пингвинёнок, он первый искупался в холодном зелёном море. 

                                                                                (Г. Снегирёв) 

 

4 класс 

(начало учебного года) 

Утро 

Самое лучшее в мире – смотреть, как рождается день!                                                            В небе 

вспыхнул первый луч солнца – ночная тьма тихонько прячется в ущелье гор и трещины 

камней, прячется в густой листве деревьев, в кружевах травы, а вершины гор улыбаются 

ласковой улыбкой – точно говорят мягким теням ночи: 

        - Не бойтесь – это солнце! 

       Волны моря высоко поднимают белые головы, кланяются солнцу, как придворные 

красавицы своему королю, 

кланяются и поют: 

        - Приветствуем вас, владыка мира! 

         Доброе солнце смеётся: эти волны всю ночь, играя, кружились, кружились, и теперь они 

такие растрёпанные, их зелёные одежды измяты, бархатные шлейфы спутаны. 

                      - Добрый день! – говорит солнце, поднимаясь над морем. – Добрый день, 

красавицы! Но – довольно, 

тише! Детям невозможно будет купаться, если вы не 

перестанете так высоко прыгать! Надо, чтобы всем на земле было хорошо, не правда ли? 

                                                                            (М. Горький) 

 

Осень в лесу 

                      Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила 

золотая осень. 

           По опушкам леса ёще растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и 

розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся 

друг к дружке тонконогие опёнки. 

          В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещённых 

солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины. 
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                 Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. 

        На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. 

      По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы 

готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать 

рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие 

птицы. В дальний путь 

отправляются дикие гуси, покидают родные болота 

длинноногие журавли. 

                                                              (И. Соколов – Микитов) 

 

Иван – царевич и серый волк 
(Отрывок) 

         Иван – царевич через стену перелез, увидел терем – на окошке стоит золотая клетка, а в 

клетке сидит Жар – птица. Он птицу взял, да засмотрелся на клетку. Сердце его и 

разгорелось: «Ах, какая – золотая, драгоценная! Как такую 

не взять!» 

       Только дотронулся до клетки, пошёл по крепости звук, трубы затрубили, барабаны забили, 

сторожа пробудились, схватили Ивана - царевича и повели его к царю Афрону. 

        Царь Афрон разгневался и спрашивает: 

        - Чей ты, откуда? 

        - Я царя Берендея сын, Иван – царевич. 

        - Ай, срам какой! Царский сын да пошёл воровать… Теперь по всем городам пущу 

нехорошую славу про вас… Ну, да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком- то 

царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе Жар – 

птицу с клеткой. 

         Загорюнился Иван – царевич. 

                                                              (Русская народная сказка) 

  

(середина учебного года) 

Купание медвежат 
        Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал громкий треск сучьев. 

Он испугался и влез на дерево. 

        Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых медвежонка. 

Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и давай окунать в речку. 

Медвежонок визжал и барахтался, но мать не выпускала его, пока хорошенько не выполоскала 

в воде 

                Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в лес. 

          Мать догнала его, надавала шлепков, а потом – в воду, как первого. 

         Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны купанием: день 

был знойный и им было 

очень жарко в густых лохматых шубках. Вода хорошо 

освежила их. После купания медведи опять скрылись в лесу, 

а охотник слез с дерева и пошёл домой. 

                                                                                        (В. Бианки) 

 

 

 

Некрасивая ёлка 
(Отрывок) 

          В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешёптывались друг с другом так 

тихо что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чём они шепчутся. Зато, как только 
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поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать 

всякий. 

        Самой болтливой в лесу была Осина. Её голос, звенящий одиннадцатью тысячами 

листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Берёза. А 

Ёлка наоборот. Ёлка была на редкость молчалива и задумчива. Она, в отличие от своих 

стройных и красивых сестёр, росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой 

– однобокой и кривой. 

     Ёлку не любили её лесные собратья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. 

Она не затеняла им 

солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или 

Ясень. Вообще, она вела себя очень скромно. 

                                                                                  (Е. Пермяк) 

Снежная королева 
(Отрывок) 

       …Кай захотел ещё раз взглянуть на снежную улицу. Он вскарабкался на стул и приник 

лицом к стеклу – там, где лёд немного оттаял. 

      За окном кружились белые снежинки. Одна снежинка упала на край цветочного ящика и 

на глазах у Кая стала 

быстро расти. Она росла, росла, и Кай вдруг увидел, что 

перед ним стоит ослепительная красавица. На голову и плечи её было накинуто покрывало, 

сотканное из миллионов 

сверкающих снежинок. Вся одежда её была из блестящего голубоватого льда. А глаза её сияли, 

как звёзды. До чего же она была хороша! Но каким холодным и тяжёлым был её взгляд! 

        Красавица кивнула Каю и поманила к себе. 

        Мальчик испугался. Он спрыгнул со стула и убежал в самый дальний угол комнаты. 

        А за окном мелькнуло что-то белое, словно взмахнула крыльями огромная птица, и всё 

исчезло. 

                                                                      (Х. К. Андерсен) 

(конец учебного года) 

Лягушонок 

        В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдёт два дня, три, и весна 

загудит. Солнце так 

распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колёсах покрывается какой-то чёрной 

пылью. Мы думали, где-то угли жгут. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг – 

вот те угли! На сером снегу стало белое пятно: это 

мельчайшие жучки –прыгунки разлетелись в разные стороны. 

           В полдневных лучах на какой-нибудь час или два 

оживают от снегу различные жучки, паучки, блошки, даже комарики прилетают. 

     Случилось, талая вода протекла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным 

одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из под снега наверх, решил по глупости, 

что началась настоящая весна, и отправился 

путешествовать. 

                                                                     (М. Пришвин) 

 

Каштанка 

        Когда Каштанка проснулась, было уже светло и с улицы доносился шум, какой бывает 

только днём. В комнате не 

было ни души. Каштанка потянулась, зевнула и, сердитая, 

угрюмая, прошлась по комнате. Она обнюхала углы и 

мебель, заглянула в переднюю и не нашла ничего 

интересного. Кроме двери, которая вела в переднюю, была ещё одна дверь… Каштанка 

поцарапала эту дверь, налегла на неё грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, 
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очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворча и оглядываясь, 

Каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями и в страхе попятилась назад. 

Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув 

к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на неё шёл серый гусь. Несколько в 

стороне от него, на 

матрасике лежал белый кот, увидев Каштанку, он вскочил, 

выгнул спину в дугу, задрал хвост, взъерошил шерсть и тоже зашипел. Собака испугалась не 

на шутку… 

                                                                                  (А. Чехов) 

 

Слово о жемчугах 
        Не надо думать, что книги всегда были такими, какими ты видишь их теперь перед собой. 

         В старину книги писались от руки. Работа продвигалась медленно. На изготовление одной 

книги уходило иногда пять – семь лет. Писец должен был обладать чётким и красивым 

почерком. Каждая буква часто даже не писалась, 

а рисовалась. 

              Подбирались чернила, писали даже растворенным золотом или серебром. Начальную 

строку новой главы   

выделяли красными чернилами, отсюда пошло выражение – писать с красной строки. 

     Для зачинки перьев – гусиных, лебяжьих, павлиньих - применяли ножички. Сделает писец 

ошибку, заметит и 

подчистит ножичком, покроет подчищенное место белилами и напишет вновь. 

        Переписанные листы украшали рисунками, одевали в переплёты из деревянных досок, 

обтянутых кожей. На 

обложках помещали драгоценные камни, золотые или 

серебряные застёжки. 

                                                                              

                                                                                (Е. Осетров) 

 


