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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» определяет 

структуру и содержание работы по коррекции нарушений речи слабовидящих обучающихся в 

соответствии с АООП НОО слабовидящих обучающихся (Вариант 4.1.). 

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с 

нарушениями речи в освоении ими общеобразовательных программ по родному русскому 

языку и составлена с учетом рекомендаций и методических разработок логопедов-практиков 

А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой,  Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с рядом разделов 

программ предметной области филология в начальной школе. 

Актуальность оказания логопедической помощи детям с дефектами речи обусловлена 

необходимостью восполнения сенсорной недостаточности слабовидящих обучающихся, 

активизации их познавательной деятельности, формировании коммуникативной 

компетентности. Нарушения речи у школьников с нарушениями зрения, своеобразны по 

выраженности, симптоматике, структуре, что влечет за собой разнообразие индивидуальных 

проявлений речевого развития.  

Рабочая программа адресована слабовидящим обучающимся 1-4 классов МБОУ ЭКЛ, 

имеющим нарушения речи различной этиологии и степени тяжести.  

Цель коррекционного обучения - способствовать устранению нарушений в развитии 

устной и письменной речи у учащихся, мешающих освоению ими общеобразовательных 

программ по родному русскому языку.  

Задачи коррекционного обучения: 

1. формировать полноценные представления о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыка анализа и синтеза слого-звукового состава 

слова. 

2. исправлять дефекты произношения. 

3. уточнять значение имеющихся у детей слов; обогащать словарный запас как 

путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет развития 

у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

4. уточнять значения используемых синтаксических конструкций; развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов и предложений, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

5. развивать навыки построения высказывания на основе отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для выстраивания связной речи в тех или иных целях 

общения, развивать  слуховое внимание и  память, логическое мышление. 

 

1.2.Особенности речевого развития слабовидящих обучающихся  

У многих детей с дефектами зрения мало опыта общения и взаимодействия с детьми, 

взрослыми, небольшой опыт совместной игровой деятельности, ограничены знания о 

предметном мире, слабо сформированы соотнесенность слова и образа предмета, 

обобщающие понятия, не сформированы умения выбирать, действовать самостоятельно, 

принимать решение. Экспрессивная речь отличается крайней ограниченностью, 

аграмматизмами, отсутствием развёрнутых рассказов.  Наблюдаются нарушения слуховой и 

произносительной дифференциации звуков, несформированность процессов 

фонематического анализа и синтеза, нарушения звукопроизношения. Наряду с речевыми 

проблемами у данных детей наблюдаются задержка развития ряда важнейших функций, 

большинство из которых всегда имеет то или иное отношение к формированию речи: не 

полноценная сформированность праксиса, гнозиса, нарушение координации, ориентировки в 

большом и малом пространстве. 
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Задержка развития моторной сферы и пространственной ориентировки у детей с 

врожденным зрительным дефектом отмечена многими исследователями (М.И. Земцова, 

А.И.Каплан, М.С.Певзнер, Н.П.Малыгина, И.С.Маргулис, Е.Б.Островская). 

Наличие множественных системных нарушений речи и факторов, обусловливающих 

их развитие, говорит о том, что качественное совершенствовании речи этих детей вне условий 

коррекционного воздействия затруднено. 

Фонетические нарушения речи (ФНР) выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков без других сопутствующих проявлений, что может не влиять на усвоение 

учащимися школьных знаний, но может нанести вред при формировании отдельных 

личностных характеристик. Коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

умений и навыков правильного воспроизведения звуков, использования их в речи. Срок 

работы индивидуален для каждого учащегося. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 15-20 минут. Форма работы –   проведение индивидуальных занятий.   

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) характеризуется нарушением 

не только звуковой стороны речи (дефекты произношения), но и нарушением формирования 

фонематических процессов, анализа и синтеза звукового состава слова. Коррекционно-

развивающая работа включает развитие звуковой стороны речи, формирование умений и 

навыков правильного воспроизведения звуков речи, профилактику вторичного дефекта 

(дисграфии и дислексии). Коррекционная логопедическая работа осуществляется в ходе 

проведения индивидуальных и групповых занятий.  

Общее недоразвитие речи (ОНР I-IV уровень) представляет собой недостаточную 

сформированность фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка. 

Школьники данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программного 

материала. Цель коррекционно-развивающей работы: преодоление отклонений в речевом 

развитии (устранение дефектов произношения и формирование полноценных 

фонематических представлений; уточнение и обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи, развитие связной речи), формирование полноценной учебной 

деятельности. Коррекционная логопедическая работа осуществляется в ходе проведения 

индивидуальных и групповых занятий. Планирование коррекционно-развивающей работы 

осуществляется с учётом вида дефекта и степени его выраженности.  

 Организация дифференцированной логопедической помощи происходит после 

проведения первичной диагностики (обследования) в начале учебного года (сентябрь). На 

основании проверки речевого развития каждого ученика, испытывающего трудности в 

усвоении навыков по русскому языку и чтения, комплектуются группы из учащихся с 

однородными нарушениями речи.   Дети с особо тяжелыми речевыми нарушениями и 

нарушением звукопроизношения (дизартрия, дислалия, ринолалия, алалия и др.)  зачисляются 

на индивидуальные занятия. 

Содержание курса структурировано на основе изучения речевой деятельности и 

включает в себя в основном формирование речевых навыков и навыков познавательной 

деятельности. 

 

1.3.Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы логопедической 

работы в соответствии с АООП слабовидящих обучающихся не влияют на итоговую оценку 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Разнообразие 

недостатков речи у обучающихся, 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.  

В области звуковой стороны речи: 
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 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. 

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; 
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 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. 

Личностные  

1) формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха (неуспеха) в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

2) формирование и развитие значимых мотивов учебной деятельности, 

любознательности и интереса к новому содержанию и способам решения проблем; 

3) приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения 

результата;  

4) ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; 

5) наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как примера для подражания; 

6) формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой 

среде; владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

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

пространственной организации; 

8) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных 

анализаторов. 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

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. На начало и 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 по материалам Фотековой Т.А., Корнева 

А.Н., Садовниковой И.Н. 

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; 

4) адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого); 
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 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); 

 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 
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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.  

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 

На протяжении всего процесса обучения при оказании обучающимся помощи в 

овладении каждым учебным предметом (русский язык и литературное чтение), наряду с 

решением общеобразовательных задач, учителем-логопедом проводится целенаправленная и 

систематическая работа по коррекции нарушений речи и развитию фонетико-

фонематического и лексико-грамматического строя, формированию диалогической и 

монологической речи. Эта работа осуществляется с использованием различных методов, но 

имеет главной целью минимизировать или устранить недостатки речевого развития 

школьников с нарушениями речи, формировать предпосылки для овладения школьными 

знаниями, умениями и навыками. В процессе специально разработанной системы занятий 

предполагается овладение детьми способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств в процессе 

общения, учебной деятельности, закрепление речевых навыков в спонтанной речи. На 

занятиях по коррекции нарушений речи осуществляется работа по устранению нарушений как 

устной речи (дислексия, стертая форма дизартрии, ринолалия и др.), так и письменной речи 

(дислексия, дисграфия, дизорфография), которые составляют ведущее нарушение у данной 

категории детей. Именно целенаправленная коррекция нарушений речи в младших классах 

позволит детям более успешно усваивать программу по другим предметам.  

Рабочая программа включает в себя три этапа коррекционно-развивающей работы: 

1. Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

1 период. Формирование фонематических процессов. 

2 период. Устранение дефектов звукопроизношения. 

2. Развитие лексико – грамматической стороны речи. 

3 период. Формирование грамматического строя речи. 

4 период. Уточнение и расширение лексического запаса. 

3. Развитие связной речи. Формирование полноценной самостоятельной устной и 

письменной речи. 

5 период. Формирование полноценной самостоятельной речи. 
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1. Этап. Развитие фонетико-фонематической стороны речи 

Формирование фонематических процессов. Развитие и совершенствование 

фонематических представлений (формирование общих представлений). Речь. Предложение. 

Словосочетание. Слово. Слог. Ударение. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. 

Анализ и синтез звуко–слогового состава слова. Звуковой анализ и синтез слова. 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Звуко – буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). Дифференциация звуков 

(букв), не имеющих акустико-артикуляционного сходства (в тяжелых случаях смешения). 

Дифференциация звуков (букв), имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку 

глухости-звонкости, твердости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по 

признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих оптическое сходство 

(тема не относится к коррекции фонематических процессов, но при необходимости дается в 

этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; планируется 

параллельно с формированием фонематических процессов, с учетом динамики коррекции 

конкретного обучающегося). Значение речи в жизни человека. Знакомство с 

артикуляционным аппаратом. 

Создание артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование 

артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения звуков. 

Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с, с, з, з, ц). Шипящие 

звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, л, р, р). Другие звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. В словах. В 

стихотворных текстах. В речевом потоке. 

 

Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, имеющими 

ФФНР с дизартрическим компонентом 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации 

просодической стороны речи. Специальное внимание уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики органов артикуляции. Последовательность и длительность упражнений 

определяется формой дизартрии и степенью ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем, чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы. В течение года 

необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по уточнению произношения 

этих звуков и овладению в конечном итоге правильной артикуляцией. Необходимо также 

обращать особое внимание на овладение полноценной интонацией, выразительностью речи. 

 

2. Этап. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

Формирование грамматического строя речи 

Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. Приставочное 

словообразование. Суффиксальное словообразование. Окончание. 

Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. Глагол. Имя 

прилагательное. Согласование имен существительных с именами прилагательными по родам, 

числам, падежам. Согласование имен существительных с глаголами по числам, временам. 
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Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. Дифференциация 

предлогов и приставок разных и одинаковых по написанию. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. Главные члены 

предложения. Виды предложений по интонации. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Составление предложений. Схема предложения. 

Расширение и уточнение лексического запаса 

(планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация предметов, 

обобщающие слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, посуда, одежда, обувь, 

головные уборы, мебель, электроприборы, продукты питания, рыбы, насекомые, птицы, 

животные). Предмет и его части. Детеныши птиц и животных. Жилища птиц и животных. 

Профессии. Времена года, явления природы. Временные понятия. Форма. Цвета и оттенки. 

Праздники. Мой город. Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные слова. 

В неразрывной связи с изучением фонетического и грамматического материала ведется 

работа по развитию речи учащихся. Исправление, уточнение, упорядочение устной речи 

школьников предшествует и сопутствует изучению всех основных разделов русского языка. 

Уточняется и расширяется лексический запас учащихся. Обогащение словаря происходит за 

счет слов, обозначающих явления природы и общественной жизни, родовые и видовые 

понятия. Эта работа непосредственно связана с расширением и уточнением впечатлений и 

представлений детей об окружающем мире. Кроме того, формируются и совершенствуются 

целенаправленность и логическая последовательность высказываний, точность и 

разнообразие употребления слов, обогащается грамматический строй речи. 

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что ознакомление 

учащихся с отдельными звуками или с их последовательным выделением из слов сочетается с 

работой по уточнению и обогащению словаря учащихся, по ознакомлению с предлогами и их 

употреблением, с развитием умения строить предложения, распространять и сокращать их, 

выделять из речевого потока. Таким образом, параллельно с изучением основной темы занятия 

происходит уточнение значения имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса 

 

3. Этап. Развитие связной речи 

Формирование полноценной самостоятельной речи 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. Сравнение 

текста и набора слов, текста и набора предложений, текста и его деформированных вариантов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. Смысловая 

зависимость между предложениями. Определение темы текста. Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление текста по плану. 

Составление текста по данному его началу или окончанию. Составление к тексту вступления 

и заключения. Пересказ текста. Составление текста на определенную тему. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно, но направляя основное внимание на решение задачи 

текущего этапа коррекционной работы. Например, в процессе решения основной задачи I 

этапа – упорядочения фонетико – фонематической стороны речи – начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и формирования связной 

речи. И, наоборот, во время прохождения программного материала III этапа, основными 

задачами которого являются развитие лексико-грамматического строя речи и формирование 

связной речи, закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико– 

фонематической стороны речи. Формирование фонематических процессов идет одновременно 

с коррекцией звукопроизношения, т.е. второй период вплетается в первый. На этом этапе 

работы допустимо подгрупповое занятие разбивать на индивидуальные занятия (например, 

при постановке звука). Формирование грамматического строя речи идет одновременно с 
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расширением лексического запаса. Лексические темы не даются изолированно, они 

планируется в структуре тем по формированию грамматического строя речи. 

Количество занятий по каждой теме определяется составом конкретной группы 

обучающихся, уровнем сформированности у них того или иного речевого компонента. 

Некоторые темы даются с опережением основной образовательной программы, создавая тем 

самым базу для более успешного усвоения учебного материала на уроках русского языка и 

чтения. Другие темы, наоборот, систематизируют и углубляют знания, полученные на уроках. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей, специфика речевого нарушения детей данной группы.  

Коррекционная работа по устранению дефектов звукопроизношения проводится на 

индивидуальных занятиях, автоматизация и введение исправленного звука в спонтанную речь 

проводится и на групповых занятиях. 

Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи обучающихся 

необходима работа с родителями, их активное участие по закреплению навыков полученных 

в процессе обучения. 

Коррекция нарушений письменной речи включает материал, направленный на 

устранение проблем при овладении письменной речью, которые препятствуют системному 

освоению родного русского языка. В норме процесс письма предусматривает достаточный 

уровень сформированности определенных неречевых и речевых функций: слуховой, 

произносительной; языкового анализа и синтеза, зрительного анализа и синтеза, 

пространственных представлений.  Нарушение и распад какой-либо из этих функций, 

вызывает нарушение письма – дисграфию (акустическую, оптическую, дисграфии на уровне 

языкового анализа и синтеза).  

У детей с нарушениями речи обнаруживаются специфические ошибки: пропуск букв и 

слогов, замены букв; смешение букв, перестановки букв и слогов, вставки гласных букв, 

раздельное написание частей слова, слитное написание слова с предлогами, союзами. 

Логопедическая работа носит коррекционно-развивающий характер и направлена на 

накопление устного речевого опыта, наблюдение за явлениями языка, формирование на этой 

основе практических языковых обобщений, необходимых для изучения грамматико-

орфографических тем. Большое значение придается развитию чувственного опыта детей в 

области родного языка. Многие знания учащиеся получают, опираясь на свой слуховой и 

произносительный опыт. На этой основе и благодаря наблюдениям, сравнениям, 

установлению сходства и различия учащиеся выделяют существенные признаки языковых 

явлений и овладевают соответствующими понятиями.   

Коррекционная работа во 2-4 классе соотносится с программным материалом по 

русскому языку.  Программа включает материал на различение предлогов и приставок, на 

дифференциацию звуков, на закрепление морфологического состава слова, на выработку 

умения находить в слове безударные гласные и подбирать к ним проверочные слова, на 

формирование полноценных фонематических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе и др. 

 

Содержание программы по коррекции ОНР,  

II – III уровень речевого развития 

первый год обучения 

программа рассчитана на 84 часа (3 часа в неделю) 

Разделы программы являются сквозными и изучаются на протяжении всего курса 

обучения. 

Звуки и буквы 

Развитие звукобуквенного анализа. Различение звуков в слове на слух: правильная и четкая 

артикуляция звуков. Звуки гласные и согласные, согласные твердые и мягкие, их артикуляция 
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и звучание; сопоставление парных звуков по артикуляции и звучанию (твердые и мягкие; 

звонкие и глухие). 

Последовательное выделение звуков 

Последовательное выделение звуков в односложных словах, состоящих из обратных 

слогов, или в двусложных словах, состоящих из двух гласных (типа ус, ау); в односложных 

словах с закрытым слогом, без стечения согласных (типа мак); в двусложных словах, первый 

слог которых состоит из одного гласного (типа рука); в двусложных и односложных словах с 

закрытым и открытым слогом (типа утка, кукушка); в односложных словах со стечением 

согласных в слоге (типа волк, слон). Самопроверка правильности выполнения задания. 

Соотнесение звука с буквой. 

Ударение. Практические упражнения в выделении в слове ударного звука. Постановка 

знака ударения в схемах звукового состава слов. 

Предложение, слово. Практическое ознакомление с предложением и словом в 

предложении. Устные упражнения в составлении нераспространенных и распространенных 

предложений. Составление предложений с предлогами в, на, за, над, под, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных в родительном падеже 

множественного числа (типа много тетрадей, коробка конфет) и существительных в 

творительном падеже единственного числа (типа любуюсь Москвой, кормлю зерном). 

Понижение голоса, пауза в конце предложения; правильное и отчетливое произнесение 

целого предложения. Выделение предложения из рассказа, состоящего из двух, трех 

предложений. Членение предложений на слова, последовательное выделение слов в 

предложении, определение их числа. Уточнение значений слов. Различение терминов «слово», 

«предложение». 

 

Содержание программы  

по коррекции ОНР, II-III ур. реч. Развития 

второй год обучения 

87 часов (3 часа в неделю) 

 Звуки и буквы 

 Дальнейшее развитие звукобуквенного анализа. Соотношение количества звуков и 

букв в слове. Обозначение мягкости согласных гласными II ряда. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. Правописание жи, ши, ча, ща, 

чу, щу. 

 Алфавит. Знание алфавита. Нахождение слова в словаре учебника и в орфографическом 

словарике, распределение слов в алфавитном порядке.  

 Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь. 

 Ударение. Устные упражнения в выделении ударного гласного в слове. Произнесение 

слов с правильным ударением. Обозначение ударной гласной в написанных словах. 

Выделение безударных гласных в словах с несколькими безударными гласными. Разница в 

звучании гласных в ударном и безударном положении. Выделение в словах орфограмм, 

содержащих безударные гласные. Наблюдение за единообразием написания ударных и 

безударных гласных в корне однокоренных слов как подготовка к изучению правила о 

правописании безударных гласных в корне слов. 

 Парные звонкие и глухие согласные. Различение их изолированно и в словах (устно и 

на письме). Двойные согласные в наиболее употребляемых словах. Разделительный ь. 

Письмо под диктовку слов и предложений. Списывание с рукописного и печатного 

текста. 

Слово 

 Подготовительные упражнения в использовании названий предметов и явлений 

окружающего мира, их признаков и действий. Уточнение и обогащение словарного запаса 

путем употребления слов, обозначающих растения, животных, природные явления, профессии 
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людей, их родственные отношения, предметы труда и др., свойства и признаки предметов по 

цвету, форме, величине, по материалу изготовления. 

 Предметы и их названия. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 

кто? Что? Преобразование формы слов, обозначающих предмет, в начальную форму. 

 Действия и их названия. Слова, обозначающие действия и отвечающие на вопросы что 

делает? Что делал? 

 Признаки и их названия. Слова, обозначающие признаки предмета и отвечающие на 

вопросы какой? Какая? Какое? Какие? Связь названий признаков со словами, 

обозначающими предметы. 

 Родственные слова. Подбор родственных слов. Выделение их общей части. Общее 

понятие о корне слова. Однокоренные слова. Наблюдение за единообразием написания 

гласных и парных звонких и глухих согласных в однокоренных словах. 

 Практические упражнения в употреблении имен и фамилий одноклассников, имен и 

отчеств учителей, названии родного города, улицы, ближайшей реки, кличек животных. 

 Заглавная буква в именах, отчествах и фамилиях людей, в кличках животных, в 

названии городов, деревень и рек. 

 Практическое употребление слов с наиболее распространенными предлогами (в. Из, к, 

на, от, по, с, у). Раздельное написание предлогов со словами. 

 Слова с непроверяемым написанием. 

 Предложение 

 Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

 Подготовительные упражнения в составлении словосочетаний. Постановка вопроса от 

главного слова к зависимому. Выделение из предложений пар слов без предлогов и с 

предлогами, составление предложений со словами, обозначающими предметы, действия, 

признаки. Распространение предложений. 

 Письмо под диктовку предложений и текстов, включающих изученные орфограммы. 

Знаки препинания, обозначающие конец предложения. 

 Связная речь 

 Упражнения в связной речи проводятся в процессе изучения всего программного 

материала. 

Устные ответы на вопросы, объединенные темой. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Описание предмета. Озаглавливание небольшого текста. 

 

Содержание программы по коррекции 

ФФНР и ФН у учащихся первых классов 

54 часа (2 часа в неделю) 

Программа предназначена для логопедической работы c группой учащихся 1-го класса, 

испытывающих трудности формирования письменной речи (письма и чтения). 

Программа групповых занятий включает три раздела: 

1. – восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

2. –обогащение словарного запаса; 

3. – развитие грамматического строя и связной речи. 

Все перечисленные направления работы осуществляются одновременно, то есть на одном 

занятии должна идти работа как по коррекции пробелов в развитии как звуковой стороны речи 

и фонематического восприятия, так и по обогащению словаря и развития грамматического 

строя. 

 

Звук. Строение артикуляционного аппарата. Способы образования различных звуков. 

 Гласные первого ряда. Выделение гласных первого ряда из слогов и слов. Отличие 

гласных и согласных звуков. Развитие различных форм звукового анализа, начиная с 

выделения звука из слова. Обучение начинается с узнавания и выделения из слова гласных 
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звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из начала слова под 

ударением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы из середины слова и из 

конца слова под ударением. 

 Гласные второго ряда. Образование гласных второго ряда. Дифференциация гласных 

первого и второго рядов. Различение твердых и мягких согласных звуков. Вводятся гласные 

буквы, с помощью которых обозначается мягкость согласных звуков: Я, Е, Е, Ю, Ь 

(смягчитель). 

 Деление слов на слоги. Слоговой состав слов. Слогообразующая роль гласных. 

 Мягкий знак. Обозначение мягкости согласных при помощи Ь. Разделительный 

мягкий знак. 

 Дифференциация согласных. Дифференциация глухих и звонких согласных звуков в 

устной речи и соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все 6 пар 

глухих и звонких согласных: П—Б, Т—Д, К—Г, Ф—В, С—3, III—Ж. Непарные по глухости-

звонкости согласные звуки и буквы X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий), а также буквы Ь и Ъ. 

Близкие по акустико-артикуляционным свойствам звуки. 

 

Содержание программы по коррекции 

ФФНР и ФН у учащихся вторых классов 

56 часов (2 часа в неделю) 

Программа предназначена для работы с учащимися 2 класса на этапе восполнения 

пробелов в звуковом строе речи. 

Основными задачами работы на данном этапе являются: 

1. –формирование полноценного звукобуквенного анализа с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

2. –дифференциация смешиваемых на письме букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционным свойствам звуки; 

3. –уточнение и обобщение сведений о звукобуквенном составе русского языка; 

4. –обогащение словарного запаса и накопление представлений об окружающем мире. 

Программа имеет следующие разделы: 

-  звукобуквенный анализ и синтез слов; 

-  слоговой анализ и синтез слов; 

-  ударение; 

-  твердые и мягкие согласные звуки; 

-  глухие и звонкие согласные звуки и буквы; 

-  свистящие и шипящие звуки, аффрикаты; 

-  сонорные звуки. 

 

Звукобуквенный анализ и синтез слов. Обобщение сведений по звукобуквенному 

составу русского языка. Смыслоразличительная роль фонемы. Звукобуквенный анализ слов с 

установлением соотношения между звуками и буквами. 

Слоговой анализ и синтез слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Правила переноса. 

Ударение. Отработка орфоэпических норм. Смыслоразличительная роль ударения. 

Ударение по общепринятой методике. 

Обогащение словарного запаса. Сквозная тема. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы. Различение согласных по твердости — 

мягкости. Различение гласных буквы а – я, о – е, у – ю, ы – и, э – е, буква ь – пробел. Непарные 

мягкие Й, Ч, Щ, а также непарные твердые Ж, Ш, Ц согласные буквы. Правила правописания 

слогов ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ. 

 

Содержание программы по коррекции оптической дисграфии 

При оптической форме дисграфии у детей наблюдается нарушение зрительного 
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восприятия, анализа и синтеза, а также моторных координации, неточность представлений о 

форме и цвете, величине предмета, недоразвитие памяти, пространственного восприятия и 

представлений, трудности оптико-пространственного анализа, несформированность 

оптического образа буквы. Смешивание букв по кинетическому и оптическому сходству не 

следует принимать за обыкновенные «описки», так как они не связаны ни с произношением, 

ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не 

только письма, но и чтения. Нарушение письма у ребенка носит стойкий системный характер, 

поэтому коррекционная работа должна быть направлена на речевую систему в целом, а не 

только на устранение изолированного дефекта. Использование в работе материалов пособий 

позволит учителю-логопеду в течение года провести эффективную коррекционную работу и 

поможет отследить. динамику состояния письменной речи ребенка.  

Для проведения эффективной коррекционной работы с детьми при оптической форме 

дисграфии логопеду нужно принять во внимание ранние сроки начала коррекционной работы, 

комплексность мероприятий, направленных на преодоление специфических ошибок, 

своевременно подключить к выполнению домашних заданий родителей. После проведения 

комплексного обследования проводится серия специальных коррекционных занятий, а также 

параллельно ведется работа по индивидуальным тетрадям. При устранении специфических 

нарушений письменной речи у ребенка необходимо: 

1. Уточнить и расширить объем зрительной памяти. 

2. Формировать и развивать зрительное восприятие и представления. 

3. Развивать зрительный анализ и синтез. 

4. Развивать зрительно-моторные координации. 

5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные отношения. 

6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв. 

Для лучшего усвоения образа букв ребенку традиционно предлагается: 

- ощупывать, вырезать, лепить их из пластилина, обводить 

по контуру, писать в воздухе, определять сходство и различие оптически сходных букв и 

т.д. (Р.И. Лалаева); 

- конструировать и реконструировать буквы из элементов 

(В. А. Ковшиков); 

- ряд упражнений по развитию зрительного, зрительно-пространственного восприятия, 

памяти и анализа на предметах и геометрических фигурах; 

- проводить дифференцию букв, сходных по начертанию, в письменных упражнениях. 

Коррекционная работа проводится в три этапа. 

1-й этап. Подготовительный. Цели и задачи 

1. Развитие у детей зрительного восприятия и узнавания предметов. 

- Развитие зрительного гнозиса: 

а) развитие восприятия цвета; 

б) развитие восприятия формы; 

в) развитие восприятия размера и величины. 

— Развитие буквенного гнозиса: 

а) развитие восприятия цвета букв; 

б) развитие восприятия формы, размера и величины предметов и букв; 

в) дифференциация расположения элементов букв. 

2. Развитие зрительного анализа и синтеза. 

3. Уточнение и расширение объёма зрительной памяти (зрительного мнезиса): 

а) развитие запоминания формы предметов; 

б) развитие запоминания цвета; 

в) развитие запоминания последовательности и количества букв и предметов (вначале 

проводим работу по развитию зрительной памяти, рассматривая предметы, потом - 

геометрические фигуры и лишь затем - буквы). 

4. Формирование пространственного восприятия и представлений: 
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а) ориентировка в схеме собственного тела; 

б) дифференциация правых и левых частей предмета; 

в) ориентировка в окружающем пространстве. 

5. Формирование речевых средств, отражающих зрительно-пространственные отношения. 

6. Развитие зрительно-моторных координации. 

Работа на этом этапе проводится в начале обучения. На данном этапе работы 

предусмотрено проведение бесед, фронтальных и индивидуальных занятий. 

2-й этап. Основной. Цели и задачи 

1. Закрепление связей между произнесением звука и его графическим изображением на 

письме. 

2. Автоматизация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

3. Дифференциация смешиваемых и взаимозаменяемых букв. 

- Дифференциация гласных букв: 

а) изолированно (написание); 

б) в слогах и в словах; 

в) в словосочетаниях; 

г) в предложениях и тексте. 

- Дифференциация гласных и согласных букв: 

а) изолированно; 

б) в слогах и словах; 

в) в словосочетаниях; 

г) в предложениях и тексте. 

- Дифференциация согласных: 

а) изолированно; 

б) в слогах и в словах; 

в) в словосочетании; 

г) в предложениях и тексте. 

Работа на этом этапе проводится на протяжении всего периода обучения. На данном этапе 

работы предусмотрено проведение фронтальных и индивидуальных занятий. 

3-й этап. Заключительный. Цели и задачи 

1. Закрепление полученных навыков. 

2. Перенос полученных знаний на другие виды деятельности. 

 

Содержание программы по коррекции акустической дисграфии 

При акустической дисграфии происходит нарушение слуховых дифференцировок. 

Произношение звуков у детей, как правило, нормальное. Это обусловлено тем, что для 

выделения фонемы и правильного письма необходима более тонкая слуховая 

дифференциация, чем для устной речи. В устной речи небольшая недостаточность слуховой 

дифференциации звуков может компенсироваться смысловой избыточностью, а также за счет 

автоматизированных в речевом опыте моторных стереотипов, кинестетических образов слов. 

В процессе письма для правильного различения и выбора фонемы необходим тонкий анализ 

всех акустических признаков звука, причем этот анализ осуществляется во внутреннем плане, 

на основе следовой деятельности, по представлению. Иногда у детей с этой формой дисграфии 

отмечается неточность кинестетических образов звуков, которая препятствует правильному 

выбору фонемы и ее соотнесению с буквой. 

Анализируя работы детей с данной формой дисграфии, можно сделать вывод о том, что 

у детей данной группы встречаются следующие замены или смешения букв на письме: 

 звонкие - глухие согласные (Б - П, В - Ф, Г - К, Д - Т, 3 - С, Ж - Ш); 

 лабиализованные гласные (О - У, Ё - Ю); 

 соноры (Л, М, Н, Р, Й); 

 свистящие и шипящие (С - Ш, 3 - Ж, СЬ - Щ); 
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 аффрикаты, которые в свою очередь смешиваются между собой и 

составляющими их компонентами (Ч - Щ, Ч - Ц, Ч - ТЬ, Ц - Т, С - Ц, Ч - Ш, Ц - ТС). 

Коррекционно-логопедическая работа традиционно проводится в три этапа. 

I. Подготовительный. 

II. Основной. 

III. Заключительный. 

Основные задачи и направления работы подготовительного этапа. 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Развитие слуховых дифференцировок. 

Развитие фонематического восприятия. 

Уточнение артикуляции звуков в слуховом и произносительном плане. В случае 

необходимости проводится коррекция звукопроизношения. 

Основные задачи и направления работы основного этапа. 

Развитие слухового и зрительного внимания. 

Развитие фонематического анализа и синтеза. 

Развитие слуховых дифференцировок (проводится дифференциация оппозиционных 

звуков на уровне слога, слова, словосочетания, предложения и текста). 

Основные задачи и направления работы заключительного этапа. 

Закрепление полученных знаний. 

Перенос полученных умений и знаний на другие виды деятельности. 

 

Содержание программы по коррекции аграмматической дисграфии 

Коррекционная работа традиционно проводится с учетом нескольких направлений, 

рекомендованных Р.И. Лалаевой: 

 дифференциация речевых единиц (форм слова, структуры предложения в речи); 

 автоматизация грамматических форм в импрессивной и экспрессивной речи; 

 закрепление правильных грамматических форм в письменной речи. 

Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей нормального 

онтогенеза в развитии лексической, морфологической и синтаксической системы языка. В 

процессе работы происходит постепенное усложнение форм речи, заданий и речевого 

материала. Навыки словоизменения закрепляются сначала в словосочетаниях, затем в 

предложениях, далее - в связной речи. На начальном этапе работы проводится формирование 

навыка словоизменения в устной речи, а в дальнейшем - закрепление навыка словоизменения 

в письменной речи. 

Содержание коррёкционной работы реализуется на протяжении трех взаимосвязанных 

этапов. 

I этап 

1.Обучение связности высказывания: 

 соблюдение порядка слов в предложениях; 

 овладение навыком дифференциации связного текста от набора слов, словосочетаний, 

предложений и т.д. 

 построение высказывания без пропуска членов предложения и излишних повторений; 

 составление высказывания из 2-3 фраз, соединенных между собой цепным способом с 

использованием в качестве «скрепов» лексических повторов, личных 

местоимений, наречий (раньше, потом, там). 

2. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей:  

 образование уменьшительно-ласкательных существительных с суффиксами: -к-, -ик-, 

-чик-; 

 образование и дифференциация возвратных и невозвратных глаголов; 

 образование притяжательных прилагательных с суффиксом -ин-. 

3.Формирование наиболее продуктивных и простых по семантике форм: 
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 дифференциация именительного падежа единственного и множественного числа имен 

существительных; 

 отработка беспредложных конструкций существительных единственного числа; 

 согласование существительного и глагола настоящего времени 3-го лица в числе. 

II этап 

1.Усвоение языковых средств межфразовой связи: 

 усвоение грамматических моделей словосочетаний и предложений; 

 ознакомление с грамматическими признаками частей речи. 

2.Работа над словообразованием менее продуктивных моделеи: 

 уменьшительно-ласкательные существительные с суффиксами -оньк-, -енък-, -ышк-; 

 образование существительных с суффиксом -ниц-; 

 образование существительных с суффиксом -инк-, с суффиксом -ин-; 

 образование и дифференциация глаголов совершенного и несовершенного вида; 

 притяжательные прилагательные с суффиксом -и-, без чередования; 

 относительные прилагательные с суффиксами -н-, -ан-, 

'ЯН', -ИНН"» 
3. Формирование наиболее сложных и менее продуктивных форм словоизменения: 

 понимание   и   употребление   предложно-падежных конструкций с именами 

существительными в косвенных падежах; 

 закрепление беспредложных форм существительных множественного числа; 

 дифференциация глаголов 1, 2, 3-го лица настоящего времени; 

 согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и роде; 

 согласование прилагательного и существительного в именительном падеже единственного 

и множественного числа. 

III этап 

1.Овладение более сложными видами средств межфразовой связи: 

-закрепление системы языковых средств, реализующих связность речи. 

2.Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных моделей: 

 образование названий животных; 

 притяжательные прилагательные с суффиксом -и- с чередованием; 

 относительные прилагательные с суффиксами -ан-, -ян-, -енн-, 

3.Закрепление более сложных по семантике и внешнему оформлению менее продуктивных 

форм словоизменения: 

 закрепление навыка употребления предложно-падежных конструкций с именами 

существительными в косвенных падежах; 

 согласование прилагательных и существительных в косвенных падежах; 

 согласование местоимений с существительными. 

Аграмматическая дислексия и дисграфия связаны с недоразвитием грамматического 

строя речи. Поэтому большое внимание в коррекционной работе уделяется упорядочиванию 

грамматического строя речи учащихся. Для этого необходимо сформировать систему 

взаимосвязанных действий и операций с грамматическими элементами языка, научить 

правильно отражать и дифференцировать в речи наиболее важные связи и отношения между 

словами, выражающиеся в грамматических категориях рода, числа, падежа, времени и т.д. 

Овладение грамматическим строем языка, морфологическими и синтаксическими его 

элементами ведется в практическом плане, без излишнего употребления грамматических 

терминов. Это достигается не путем механической тренировки в употреблении тех или иных 

форм, а путем сознательного различения, выделения и обобщения морфологических 

элементов слова, синтаксических конструкций, на которые направляется внимание детей. 

Выделяя ту или иную грамматическую категорию, форму или конструкцию предложения, 

учащихся подводят к определенным грамматическим обобщениям. 

Обучение осуществляется на основе речевых образцов, по аналогии с которыми в 

дальнейшем составляются другие предложения. Применение метода моделирования 
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позволяет уточнить представление учащихся о способах составления словосочетаний и 

предложений. Для этого можно использовать упражнения, предназначенные для 

формирования грамматических навыков на знакомом детям лексическом материале. Так, для 

того чтобы научить детей правильно выражать форму прямого дополнения, необходимо 

подвести их к определенным обобщениям. 

Дифференциация каждой грамматической формы предполагает следующую 

последовательность. 

1. Сравнение предметов, признаков, действий по картинкам, в реальной ситуации 

и выделение различий. 

2. Выделение общего грамматического значения ряда словоформ. 

3. Соотнесение выделенного значения с флексией. 

4. Фонематический анализ выделенной флексии. 

5. Письменное обозначение флексии. 

6. Закрепление связи грамматического значения и флексии в словосочетаниях. 

7. Закрепление форм словоизменения в предложениях и связной речи. 

При определении последовательности работы над каждой грамматической формой 

учитывается комплекс следующих факторов: продуктивность флексий, ударная флексия или 

безударная, характер ударения в корне (подвижное или постоянное), наличие или отсутствие 

изменений в основе слова при формообразовании. 

В процессе формирования навыков словообразования у школьников с аграмматической 

формой дислексии и дисграфии основное внимание уделяется организации прежде всего 

системы продуктивных моделей. Детей учат образовывать новые слова от заданных, 

группировать слова по общему признаку и тем самым приобщают их к анализу 

морфологической структуры слова. Развивающий эффект таких занятий достигается в 

результате того, что логопед обращает внимание на одну морфему до тех пор, пока дети не 

научатся ее выделять. Это достигается путем сопоставления анализируемого слова с 

производящим и со словами, подобранными по той же модели. 

На начальном этапе работы отрабатываются формы с продуктивными флексиями под 

ударением, без изменений звуко-слоговой структуры основы слова при формообразовании. 

Работа над словами, образованными от глаголов посредством приставок, включает в 

себя следующие этапы: 

 уяснение лексического значения глагола, от которого образуется новое слово с 

приставкой (лететь); 

 сопоставление этого глагола и глагола с приставкой (лететь - прилететь); 

 сопоставление нескольких глаголов с разными приставками и одним 

корнем (прилететь - улететь); 

 выделение общего элемента в глаголах с одинаковой приставкой и разными 

корнями (слететь, спрыгнуть, сбежать); 

 усвоение соотношения приставок и предлогов (подошел к; перепрыгнул через; 

отъехал от). 

Учащимся предлагают образовывать новые слова с одними и теми же приставками. 

Например, из данных слов выбрать и записать в один столбик слова, обозначающие 

приближение, а в другой - удаление (убежать, прибежать, подъехать, отъехать, отойти, 

угнать, пригнать, подойти, прилететь и т.д.); выделить приставки; образовать с помощью 

этих приставок новые слова и объяснить их значение. 

В процессе выполнения этих заданий дети должны усвоить значение наиболее 

употребительных приставок: с пространственным (в-, под-, над-, от-, у-, про-, пере) и с 

временным (за-, по) значением. 

При отрабатывании употребления глаголов с приставками уделяется внимание 

составлению предложений с однокоренными глаголами, имеющими различные приставки. В 

процессе коррекционной работы проводим морфологический анализ глаголов, а также 

выявляем роль приставки при изменении смысла предложения. 
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Для уяснения разницы в употреблении предлогов и приставок детям могут быть 

предложены такие задания: 

 подсчитать, сколько слов с предлогами и сколько с приставками содержится в 

тексте;. 

 записать без скобок сочетания слов: (за) шла (за) товарищем, (вы) пилил (из) 

дерева, (с) шила (из) шерсти, (за) писала (в) дневнике, (в) ложил (в) коробку; 

 подобрать три слова с предлогом в и три слова с приставкой в: 

В процессе работы по обучению детей образованию слов с помощью суффиксов 

внимание уделяется уточнению значений слов, образованных посредством суффиксов с 

оттенком уменьшительности, ласкательности, увеличения (к-, -ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ичк- и 

др. Л Затем отрабатываются слова, содержащие суффиксы, при помощи которых образуются 

различные части речи (ян-, -ск-, -лив, -ое- и др) При этом следует соблюдать следующую 

последовательность: сначала проводится работа с производящими и производным 

слонами (дом - домик; рука - ручка}, сопоставляются слова и уточняется разница в их 

значении; затем внимание детей привлекается к суффиксам. Далее ученики образуют новые 

слова по аналогии с образцом. Отработка умения образовывать слова с помощью суффиксов 

завершается упражнениями на самостоятельное образование слова с данным суффиксом. При 

этом детям нужно уточнить значение вновь образованных слов. 

Лексический и демонстрационный материал пособий подобран с учетом принципа 

доступности. На занятиях дети знакомятся со свойствами предметов, пополняют словарный 

запас различными частями речи. Также проводится работа по дифференциации предлогов и 

приставок между собой. На всех занятиях уделяется внимание работе над семантикой слов. 

Предлагаемый лексический материал (предложения, тексты) сопровождается 

заданиями на словотворчество, на развитие воображения, что повышает эмоциональный 

уровень развития детей, вносит дополнительный стимул. 

Таким образом, в ходе коррекционной работы учащиеся должны накопить опыт 

различения и выделения морфологических частей слова, расширить запас однокоренных слов. 

Вся работа направлена на формирование словообразования существительных, глаголов, 

прилагательных. При этом развитие навыков словообразования различных частей речи 

происходит параллельно. 

 

Содержание программы по коррекции аграмматической дисграфии дисграфии 

на почве нарушения языкового анализа и синтеза 

Дисграфия, обусловленная несформированностью языкового анализа и синтеза, 

проявляется на письме в виде специфических ошибок на уровне буквы, слога, слова, 

словосочетания, предложения и текста. Это: 

- пропуск, перестановка, вставка букв, искажения фонетического наполнения слов: 

персеверации (циклические повторения) и антиципации (замены предшествующих букв 

последующими); 

- раздельное написание частей слова, слитное написание самостоятельных слов, 

самостоятельных и служебных слов, контаминации (смешение элементов слов), вставки, 

перестановки, пропуски и повторы слов; 

- нарушение количественного и качественного состава предложения; нарушение или 

отсутствие границ предложений. 

Эти ошибки носят стойкий характер и могут повлечь за собой снижение качества не 

только письма, но и чтения. Их не следует принимать за обыкновенные «описки». Для 

предупреждения и коррекции данного вида специфических ошибок необходима планомерная 

и последовательная коррекционная работа. 

Применяя принцип поуровневого анализа речи, предложенный И.Н. Садовниковой, у 

детей с дисграфией, обусловленной несформированностью языкового анализа и синтеза, 

выделяют 3 основные группы специфических ошибок. К ним относятся: 

- ошибки на уровне буквы и слога (звукобуквенный и слоговой анализ и синтез); 
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- ошибки на уровне слова (слоговой и морфологический анализ и синтез); 

- ошибки на уровне словосочетания, предложения и текста (языковой анализ и 

синтез). 

1. Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога и слова. 

При построении занятий по развитию звукового анализа и синтеза принято 

придерживаться основных этапов формирования простых и сложных форм звукового анализа 

(по Ткаченко Т.А.). 

Простые формы звукового анализа. 

- Выделение первого ударного гласного в слове. 

- Выделение первого согласного в слове, последнего согласного в слове. 

- Выделение гласного из середины слова. 

- Определение места звука в слове (звук в начале, середине, конце слова). 

Сложные формы звукового анализа. 

- Определение последовательности звуке в слове. 

- Определение количества звуков. 

- Определение места звука относительно других звуков. 

Логопедическая работа по развитию сложных форм фонематического анализа 

проводится с учетом того, что всякое умственное действие проходит определенные. этапы 

формирования: 

а) с опорой на вспомогательные средства; 

б) в речевом плане, исключая зрительные опоры, - только проговаривание; 

в) во внутреннем плане. 

Речевые материалы данного комплекта пособий подобраны с учетом постепенного 

усложнения структуры слов и предлагаются детям в следующей последовательности: 

- односложные слова без стечения согласных; 

- двусложные слова без стечения согласных, состоящие из двух открытых слогов; 

- двусложные слова, состоящие из открытого и закрытого слога; 

- двусложные слова со стечением согласных на стыке слогов; 

- односложные слова со стечением согласных в начале слова; 

- односложные слова со стечением согласных в конце слова; 

- двусложные слова со стечением согласных в начале слова; 

- двусложные слова со стечением согласных в начале и в середине слова; 

трехсложные слова. 

Начинают коррекционную работу с обучения детей определению количества слогов в 

слове и изображения хлопками двух-трехсложных слов. Анализ звуковых сочетаний гласных 

из 2-3 звуков проводится уже после изучения гласных А, У, И и усвоения зрительных образов 

гласных букв и соответствующих им символов (Ткаченко Т.А.). Логопедическая работа по 

развитию фонематического анализа, и синтеза должна учитывать уровень сложности 

различных форм фонематического анализа и этапы формирования этой функции в онтогенезе. 

В связи с этим работа проводится в следующей последовательности. 

1. Выделение звука на фоне слова (определение его наличия или отсутствия). 

2. Вычленение звука из начала и конца слова (определение первого, последнего 

звука, а также его места в слове). 

3. Определение последовательности и количества звуков в слове. 

4.Определение места звука в слове относительно других звуков (какой стоит впереди 

заданного и после него).  

Фонематический анализ открытого и закрытого слога предлагается вести в следующей 

последовательности. 

1. Анализ обратного или закрытого слога (ЛИ, УМ ...). Сначала выделяют гласный 

звук, а затем согласный после него. 

2. Анализ открытых слогов (ПА, МУ...). Проводится с теми же звуками, но в 

обратной последовательности. 
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3. Дифференциация открытых и закрытых слогов, состоящих из одинаковых 

звуков (АП - ПА, УМ - МУ...). 

2. Коррекция специфических ошибок слогового анализа и синтеза на уровне слова 

Выделяют следующие виды ошибок: раздельное написание частей слова, слитное 

написание самостоятельных слов, самостоятельных и служебных слов, контаминации, 

вставки, перестановки, пропуски и повторы слов. При построении занятий следует учитывать 

этапы формирования слоговой структуры, предложенные А.К.  Марковой и З.Е. Агранович. 

1.Этап. Подготовительный. (Невербальный уровень) Концентрация внимания. Работа 

над ритмической стороной речи. Работа по развитию переключения и координации. 

2. Этап. Коррекционный. (Вербальный уровень) 

Уровень гласных. Детей знакомят с гласными звуками и буквами, со слогообразующей 

ролью гласного, с обозначением гласных при помощи символов. 

Уровень слогов. Детей знакомят с открытыми и закрытыми слогами, с обозначением 

слогов при помощи схем. 

Уровень слов. На начальном периоде обучения нужно использовать слова, в которых 

написание аналогично звучанию: 

- двусложные слова с открытыми слогами: ва-та, ли-са; 

- трёхсложные слова с открытыми слогами: ма-ши-на; 

- односложные слова с закрытым слогом: мак, бак, рот; 

- двусложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мон, ка-бан; 

- двусложные слова с со стечением в середине слова: бан-ка, руч-ка, ноч-ка; 

- двусложные слова с закрытым слогом на конце слова и стечением согласных в 

середине: чай-ник, кап-кан, зай-чик; 

- трехсложные слова с закрытым слогом на конце слова: ли-мо-над, ко-ри-дор; 

- трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом на конце: ав-то-

бус, ав-то-мат; 

- трехсложные слова с двумя стечениями согласных: мат-реш-ка, гар-мош-ка; 

- односложные слова со стечением согласных: флаг, взгляд, лифт; 

- двухсложные слова с двумя стечениями: звез-да, круж-ка; 

- четырехсложные слова: че-ре-па-ха, пи-ра-ми-да. 

3. Коррекция специфических ошибок на уровне словосочетания, предложения и текста 

Выделяют пропуски, перестановки и вставки слов, нарушения количественного и 

качественного состава предложения, нарушение границ предложений, отсутствие границ 

предложений. 

Развитие языкового анализа и синтеза на уровне словосочетания, предложения и текста 

предусматривает: 

- знакомство с предложением - определение основных признаков предложения, 

дифференциация набора отдельных 

слов и предложения; 

- дифференциацию словосочетания и предложения; 

- развитие анализа структуры предложения – определение границ предложения, 

определение последовательности 

слов в предложении, определение места слов в предложении; 

- знакомство с предлогами — определение их значения, знакомство с написанием 

предлогов; 

- знакомство с приставками - определение их значения; 

знакомство с написанием приставок; 

- диференциацию предлогов и приставок; 

- знакомство с текстом — определение основных признаков текста; 

дифференциацию отдельных предложений и текста; определение последовательности 

предложений в тексте. 
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В данном пособии имеются задания на коррекцию всех перечисленных видов ошибок, 

что позволяет учитывать основные принципы логопедической работы: комплексность, учет 

специфики нарушения, поэтапность и т.д. 

Доступность и привлекательность игровых ситуаций позволяет сделать 

логопедические занятия более эффективными. Параллельно с конспектами занятий в работе 

необходимо использовать альбом для выполнения индивидуальных заданий. 

Альбом позволяет ребенку решить многие проблемы самостоятельно, что в свою 

очередь формирует у него навык контроля и самооценки, а также закрепляет запас имеющихся 

представлений о звуковом, слоговом и языковом анализа и синтезе. 

 

Коррекционная работа с детьми по развитию языкового анализа и синтеза также 

включает в себя: 

- работу по интеллектуальному развитию (развитие мыслительной деятельности: 

памяти, восприятия, внимания); 

- развитие мелкой моторики пальцев рук (игры с пальчиками, упражнения по 

обводке предметов, рисование по трафаретам, клеткам, закрашивание контурных 

изображений линиями, точками, вертикальными и горизонтальными штрихами, упражнения с 

ножницами); 

- развитие восприятия и понимания речи (постепенно усложняющиеся 

инструкции, бытовые и игровые ситуации, грамматические конструкции, расширение 

словарного запаса в соответствии с общепринятыми лексико-семантическими темами); 

- развитие экспрессивной речи, формирование фразы, распространение (при 

помощи определений и однородных членов) и употребление в речи простых предложений. 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание места курса в учебном плане 

Курс «Логопедические занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области АООП НОО слабовидящих обучающихся, вариант 4.1. Форма организации 

логопедических занятий зависит от условий. Если ученики характеризуются низким уровнем 

развития речи, 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 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. 1 класс: в неделю 23 ч., за учебный 

год – 6687 ч., 24 класс: в неделю 12 ч., за учебный год – 3468 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 

слабовидящих обучающихся вариант 4.1., что позволяет последовательно и постепенно 

преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также обусловленные ими разнообразные 

трудности в обучении, развивать коммуникативную компетентность. 

Программа по коррекции речевых нарушений у учащихся с ОНР рассчитана на 2 года 
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обучения. Сроки коррекции могут варьироваться в зависимости от ряда факторов: степени 

выраженности речевого недоразвития, компенсаторных возможностей ребенка, 

психофизиологических особенностей ребенка, состояния его интеллекта, регулярности 

посещения ребенком занятий, выполнения домашнего задания и т.д. При различных речевых 

нарушениях коррекция охватывает разные этапы и периоды работы и имеет разную 

продолжительность. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только звукопроизносительную сторону, 

обозначают как ФД (фонетический дефект). Коррекция ФД охватывает I этап работы. Сроки 

коррекции обусловлены клиникой дефекта: 0,5-1 учебный год при дислалии, 1-2 учебных года 

при дизартрии и ринолалии. 

Недоразвитие речи, затрагивающее только фонематические процессы, обозначают как 

ФНР (фонематическое недоразвитие речи). Коррекция ФНР и дислексии и/или дисграфии на 

фоне ФНР охватывает I этап работы. Сроки коррекции: 0,5 – 1 учебный год. 

Недоразвитие речи, охватывающее звукопроизносительную сторону и фонематические 

процессы, обозначают как ФФНР (фонетико – фонематичсекое недоразвитие речи). Коррекция 

ФФНР, дислексии и/или дисграфии на фоне ФФНР охватывает весь I этап работы. Сроки 

коррекции: 1-1,5 учебный год; при осложнении дизартрией и ринолалией сроки продлеваются 

до 2 лет. 

При возникновении нарушений письменной речи – дисграфии, в 3 и 4 классе 

формируется тематическое планирование в соответствии с имеющимися специфическими 

ошибками. 

 

.
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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 слабовидящих обучающихся, от срока действия заключения ПМПК. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР,  

III уровень речевого развития (первый год обучения) 

 

Н

е 

д

е

л

и 

З

а

н

я 

т

и

я 

 

Произношение 

 

Логопедическая 

ритмика 

 

 

 

  Развитие речи 

 

 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

II

I 

1  

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной моторики, дыхательной 

и голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звуко – 

слоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее 

лексического и грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

2 

3 

I

V 

4 

5 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7   Понимать на 
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8 Звук А. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и 

звучания (чувственно воспринимаемые 

признаки гласного звука). Термин 

«гласный звук». 

Ознакомление с буквами А, а. Звук и 

буква. 

Познавательные 

УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде рисунков, схем. 

- Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

 

КоммуникативныеУУ

Д: 

- Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

- Устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

- Применять 

гигиенические 

правила письма 

при выполнении 

заданий. 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя – 

логопеда. 

- Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

слух 

информацию, 

содержащуюся в 

устном 

высказывании. 

Классифицирова

ть животных. 

Обозначать 

гласный звук 

фишкой 

красного цвета. 

Печатать буквы 

А, а. Выделять 

звук А в словах. 

9 Звук А. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и 

звучания. Ознакомление с буквами А, а. 

Звук и буква. 

  

II 1

0 

1

1 

Звук О. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и 

звучания. Термин «гласный звук». 

Ознакомление с буквами О, о. 

  Классифицирова

ть овощи и 

фрукты. 

Обозначать 

гласный звук 

фишкой 

красного цвета. 

Печатать буквы 

О, о. Выделять 

звук О в словах. 

Называть 

признаки 

гласного звука. 

Отвечать на 

поставленный 

вопрос полным 

ответом. 

1

2 

Звук О. Звучание, умение слышать, 

выделять из слова. Особенности 

артикуляции и 

звучания. Термин «гласный звук». 

Соотнесение звука с буквой. 

  

II

I 

1

3 

Звуки А, О. Соотнесение звука с буквой.   Называть 

признаки 
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1

4 

Звуки А, О. Буквы А,а; О,о   сообщать товарищу 

об ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

Регулятивные УУД: 

- Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя – логопеда.  

- Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

- Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

- В сотрудничестве с 

учителем – логопедом 

безопасного 

поведения в школе. 

- Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

- Работать 

самостоятельно на 

основе простейших 

заданий. 

- Формирование 

алгоритма своего 

действия, перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 

гласного звука. 

Соотносить 

образ буквы с её 

звучанием. 

Различать звуки 

А, О. 

1

5 

Звук Ы. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать, называть 

выделенный 

звук. Термин «гласный звук». Буква ы. 

Звук и буква. Буквы А, а; О, о. Слово, 

предложение. 

  Обозначать 

гласный звук 

фишкой 

красного цвета. 

Печатать букву 

ы, . Выделять 

звук ы в словах. 

Называть 

признаки 

гласного звука, 

слова с 

заданным 

звуком. 

Обозначать 

слова и 

предложения в 

схемах. 

I

V 

1

6 

1

7 

Звук У. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать в слове.  

 

 

 

 

Обозначать 

гласный звук 
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1

8 

Термин «гласный звук». Буквы У, у. Звук 

и буква. Буквы А, а; О, о; У, у; ы. Слово, 

предложение. 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд. 

- Обозначать 

условным знаком 

заданный звук; 

- Ориентироваться на 

лучший вариант в 

процессе письма. 

- Оценивать свою 

работу. 

фишкой 

красного цвета. 

Печатать букву 

У,у, Выделять 

звук у в словах. 

Называть 

признаки 

гласного звука, 

слова с 

заданным 

звуком. 

Обозначать 

слова и 

предложения в 

схемах. 

Ноябрь 

I  Каникулы 

II 1

9 

Звук У. Звучание, артикуляция, умение 

выделять из слова, слышать в слове. 

Термин «гласный звук» 

  - Анализировать 

работу товарища и 

оценивать её по 

критериям, данным 

учителем – 

логопедом. 

 Называть рыб по 

картинкам. 

Выполнять 

графичический 

диктант. 

2

0 

Дифференциация звуков О – У   Обозначать 

гласный звук 

фишкой 

красного цвета. 

Дифференциров

ать звуки О-У. 

Называть 

2

1 

Дифференциация звуков О – У 

Буквы А, а; О, о; У, у; ы. Слово, 

предложение 

 

 

 

 

II

I 

2

2 
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2

3 

Повторение изученного материала. 

Предлоги за, перед. Практическое 

ознакомление с однокоренными словами 

признаки 

гласного звука, 

слова с 

заданным 

звуком. 

Обозначать 

слова и 

предложения в 

схемах. 

Употреблять 

предлоги за, 

перед. 

Практически 

познакомиться с 

однокоренными 

словами (видеть 

общую часть слов). 

2

4 

Звуки М, М`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Сопоставление с 

артикуляцией звуков А, О, У. Термин 

«согласный звук». Буквы М, м. Звук и 

буква. Буквы А, а; О, о; У, у; ы. Предлоги 

за, перед, между 

  Обозначать 

согласный звук 

фишкой синего 

цвета. Называть 

признаки 

согласного 

звука, слова с 

I

V 

I

V 

2

5 

 

 

 

 

2

6 
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2

7 

Звуки Н, Н`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Буквы Н, н. Звук и 

буква. 

  заданным 

звуком. Уметь 

выделять из 

слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать 

слова и 

предложения в 

схемах. 

Употреблять 

предлоги за, 

перед, между. 

Практически 

познакомиться с 

однокоренными 

словами (видеть 

общую часть слов). 

Декабрь 

I 2

8 

Звуки Н, Н`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 

слышать в слове. Сопоставление с 

артикуляцией гласных звуков. Термин 

«твердый согласный» звук. Буквы Н, н. 

Звук и буква. Повторение изученных 

букв. Предлоги за, перед, между. 

Составление предложений 

    Обозначать 

согласный звук 

фишкой синего 

цвета. Называть 

признаки 

согласного 

звука, слова с 

заданным 

звуком. Уметь 

выделять из 

2

9 

3

0 

Звуки В-В`. Звучание, артикуляция, 

умение выделять из слова, называть, 
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II 3

1 

слышать в слове. Опознавательные 

признаки согласных и гласных звуков. 

Буквы В, в. Звук и буква. Повторение 

изученных букв. 

слов, называть, 

слышать в слове. 

Обозначать 

слова и 

предложения в 

схемах. 

Понимать 

значение термина 

«твердый 

согласный» звук 

3

2 

Последовательное выделение звуков в 

словах типа АУ, УС. Буквы А, а; В, в; М, 

м; Н, н; О, о; У, у; ы. Выделение слов из 

предложения 

  Называть 

последовательно 

звуки в словах. 

Составлять 

предложения по 

схеме и схемы по 

предложению, 

схемы слов. 

Печатать буквы 

занятий. Учиться 

видеть общую 

часть 

однокоренных 

слов. 

3

3 

II

I 

3

4 

Последовательное выделение звуков в 

односложных словах без стечения 

согласных (лук).  

  

3

5 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах (осы). 

  

3

6 

Замена в схемах звукового состава слова 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Звуки П, П`, К, К`, С, С`. Буквы 

П, п; К, к; С, с. Звуки и буквы. 

Повторение изученных букв. 

Составление предложений по схеме и 

схемы по предложению. 

  Заменять в схемах 

звукового состава 

слова фишек, 

обозначающих 

гласные звуки, 

буквами. Учиться 

видеть общую 

часть 

однокоренных 

слов. 

I

V 

3

7 
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3

8 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (луна). Звук И. 

Звучание, артикуляция. Отнесение к 

гласным звукам. Буквы И, и; Л, л. 

Составление схем предложений и 

предложений по схемам. 

Распространение предложений. 

  Называть 

последовательно 

звуки в словах. 

Составлять 

предложения по 

схеме и схемы по 

предложению, 

схемы слов. 

Печатать буквы 

занятий. 

Составлять схемы 

предложений и 

предложения по 

схемам. 

Распространять 

предложения. 

Заменять в схемах 

звукового состава 

слова фишек, 

обозначающих 

гласные звуки, 

буквами. 

3

9 

Звуки Л, Л`. Звучание, артикуляция. 

Отнесение к согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук. Буквы Л, л. 

  

Январь 

I Каникулы 

II 

II

I 

4

0 

Звуки Л, Л`. Звучание, артикуляция. 

Отнесение к согласным звукам. Термин 

«мягкий согласный» звук  

    Объяснять 

разницу между 

согласными и 

гласными звуками. 

4

1 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах, состоящих из 

  Последовательно 

выделять звуки в 
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4

2 

открытых слогов (липа). Обозначение в 

схемах звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в схемах слов 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного звука в 

схеме. Звуки Т, Т`. Буквы Т, т. 

двусложных 

словах, состоящих 

из открытых слогов 

(липа). 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. Составлять 

схемы 

предложений и 

предложения по 

схемам. 

Распространять 

предложения. 

Учиться видеть 

общую часть 

однокоренных 

слов. 

I

V 

4

3 

Последовательное выделение звуков в 

двусложных словах, состоящих из 

открытых слогов (липа). Обозначение в 

схемах звукового состава твердых и 

мягких согласных. Замена в схемах слов 

фишек, обозначающих гласные звуки, 

буквами. Обозначение ударного звука в 

схеме. Звуки Т, Т`. Буквы Т, т. 

  

4

4 

4

5 

Проверочный диктант «Снежная баба» 

Февраль 

I 4

6 

Последовательное выделение звуков в 

словах с закрытым и открытым слогами 

(паук, утка). Постановка знака ударения 

в схемах звукового состава слов (после 

замены фишек, обозначающих гласные 

звуки, буквами).  

    Последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах, состоящих 

из открытых и 

закрытых слогов. 

4

7 
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4

8 

Звуки Р, Р`; Г, Г`. Дифференциация 

звуков К – Г. Звук Ш – твердый 

согласный звук/ Буквы Р, р; Г, г; Ш, ш. 

  Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. Составлять 

схемы 

предложений и 

предложения по 

схемам. 

Распространять 

предложения. 

II 4

9 

5

0 

Последовательное выделение звуков из 

слов изученных структур (голуби, 

кукла). Повторение правильного 

называния и обозначения изученных 

звуков 

  Последовательно 

выделять звуки из 

слов изученных 

структур (голуби, 

кукла). Правильно 

называть и 

обозначать 

изученные звуки. 

Согласовывать 

числительные с 

именами 

существительными 

в роде и падеже. 

5

1 

II

I 

5

2 

Звук Э – гласный звук. Буквы Э, э. 

Повторение изученных букв. 

  Правильно 

называть и 

обозначать 

изученные звуки в 
5

3 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 
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5

4 

Звуковой анализ слов. Дифференциация 

звуков П – Б. Буквы Б, б; Д, д; Ч, ч; Ж, ж; 

Ф, ф. Звуки и буквы. 

словах со 

стечением 

согласных. 

Производить 

звуковой анализ 

слов. 

Дифференцироват

ь звуки П – Б. 

Учиться видеть 

общую часть 

однокоренных 

слов. 

I

V 

Каникулы 

Март 

I 5

5 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 

Звуковой анализ слов. Звуки Д – Д`. 

Буквы Б, б; Д, д; Ч, ч; Ж, ж; Ф, ф. Звуки 

и буквы. 

    Правильно 

называть и 

обозначать 

изученные звуки в 

словах со 

стечением 

согласных. 

Производить 

звуковой анализ 

слов. 

Дифференцироват

ь звуки Д – Д` 

5

6 

5

7 

II 5

8 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 

  Последовательно 

выделять звуки в 
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 5

9 

Звуковой анализ слов. Дифференциация 

звуков Т – Д 

двусложных 

словах со 

стечением 

согласных. 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. 

Дифференцироват

ь звуки Т – Д` 

6

0 

Проверочный диктант «Зимние забавы» 

II

I 

6

1 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 

Звуковой анализ слов. Дифференциация 

звуков Ж – Ч 

    Правильно 

называть и 

обозначать 

изученные звуки в 

словах со 

стечением 

согласных. 

Производить 

звуковой анализ 

слов. 

Дифференцироват

ь звуки Ж – Ч 

6

2 

6

3 

I

V 

Каникулы 

Апрель 
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I 6

4 

.Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 

Звуковой анализ слов. Дифференциация 

звуков Ф – Ф` 

    Последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах со 

стечением 

согласных. 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. 

Дифференцироват

ь звуки В – Ф. 

Употреблять 

правильно 

падежные 

конструкций в 

словосочетаниях. 

Учиться видеть 

общую часть 

однокоренных 

слов. 

Употреблять в 

предложениях 

предлоги над, под, 

за, между, перед 

6

5 

6

6 

Последовательное выделение звуков в 

словах со стечением согласных. 

Звуковой анализ слов. Дифференциация 

звуков Ф – В 

  

II 6

7 

Повторение пройденного материала   

6

8 

Повторение пройденного материала. 

Проверочные работы, их анализ. 

  

6

9 

Звук Ц. Буквы Ц, ц. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

  Последовательно 

выделять звуки в 
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II

I 

7

0 

Дифференциация звуков Ч-Ц 

 

 

 

 

 

двусложных 

словах со 

стечением 

согласных. 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. 

Дифференцироват

ь звуки Ч –Ц. 

7

1 

7

2 

Звук Щ. Буквы Щ, щ. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

  Последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах со 

стечением 

согласных. 

  

I

V 

7

3 

 

Дифференциация звуков и букв Ш-Щ 

 

 

 

 

 

 

 7

4 
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7

5 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. 

Дифференцироват

ь звуки Ш– Щ. 

Май 

I 7

6 

Дифференциация звуков Ш-Щ     Учиться видеть 

общую часть 

однокоренных 

слов. 

7

7 

Проверочный диктант «Весна» 

7

8 

Звуки З-З`. Буквы З, з. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

    Последовательно 

выделять звуки в 

двусложных 

словах со 
II 7

9 

Дифференциация звуков С-З   
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8

0 

Звук Х. Буквы Х, х. Повторение 

изученных букв, пройденного материала 

  стечением 

согласных. 

Обозначать в 

схемах звукового 

состава твердые и 

мягкие согласные. 

Заменять в схемах 

слов фишки, 

обозначающие 

гласные звуки, 

буквами. 

Обозначать 

ударный звук в 

схеме. 

8

1 

Проверочный диктант «Кот» 

IV этап (оценивающий) 

II

I 

8

2 

Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. Количественный и 

качественный анализ работы. 

8

3 

8

4 

I

V 

Фронтальное обследование 
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Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ОНР,  

III уровень речевого развития (второй год обучения) 

 Заня- 

тия 

Темы 

и содержание 

коррекционной  

работы 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1  

 

Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной 

моторики, дыхательной и голосовой функций. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние 

связной речи. Исследование процессов чтения и письма. Логопедическое заключение. 

2 

3 

IV 4 

5 

6 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 7 Предметы. Предмет и слово, его 

название. Накопление слов, 

Регулятивные УУД: Оценивать поступки 

людей, жизненные 

Распознавать слова – 

названия предметов. 
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8 обозначающих предметы, явления 

природы и жизни людей. Термин «имя 

существительное». Алфавит, ударение, 

ударные и безударные гласные, слог, 

перенос слов. Практическое 

употребление предлогов. 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя – 

логопеда; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать 

свое предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по 

предложенному учителем 

– логопедом плану. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие и плохие. 

 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции. 

 

Понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать. 

Высказывать свое 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Обозначать ударный 

звук в слове. Делить 

слова на слоги для 

переноса. Записывать 

слова в алфавитном 

порядке. Учиться видеть 

общую часть 

однокоренных слов. 

Употреблять в речи 

предлоги. 

9 Грамматические вопросы кто? Что? 

Упражнения в постановке 

грамматических вопросов. Обогащение 

словарного запаса словами, 

обозначающими части предметов, 

названия продуктов, посуды. 

Составление предложений по картинке. 

Письменные ответы по тексту. Перенос 

слов. Перенос слов с й. Твердые и 

мягкие согласные. Ударение. Ударные 

и безударные гласные. Слова с 

непроверяемым написанием. 

Ставить вопрос к имени 

существительному. 

Составлять 

предложения по 

картинке. Письменно 

отвечать на вопросы. 

Обозначать ударный 

звук в слове. 

Познакомиться с 

терминами «родственные 

слова», «корень слова». 

II 10 

11 

12 

III 13 

14 Преобразование форм слов, 

обозначающих предметы, в начальную 

форму и наоборот. Письменные ответы 

на вопросы по тексту. Сочетания ча, ща, 

чу, щу, жи, ши. Звонкие и глухие 

согласные. Ударные и безударные 

гласные. Слова с непроверяемым 

написанием.  

Преобразовывать формы 

слов, обозначающих 

предметы, в начальную 

форму и наоборот. 

Письменно отвечать на 

вопросы. Обозначать 

ударный звук в слове.   

15 

IV 16 

17 

18 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 19 Проверочный диктант 

20 
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21 

Работа над ошибками. Заглавная буква 

в именах и фамилиях людей, кличках 

животных, названиях городов, 

деревень, улиц, рек. Написание 

записки, адреса. Письменный ответ на 

вопрос по тексту. Написание рассказа 

по серии картинок. Слова с 

непроверяемым написанием. Мягкие и 

твердые согласные. Правописание 

гласных после шипящих. Алфавит. 

Преобразование имен 

существительных косвенных падежей в 

начальную форму. 

- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя – 

логопеда; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли 

в устной т письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого рассказа); 

слушать и понимать речь 

других; 

- Оценивать жизненные 

ситуации (поступки 

людей) с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей: в 

предложенных ситуациях 

отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

оценивать как хорошие 

или плохие; 

- объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 

почему конкретные 

простые поступки можно 

оценивать как хорошие 

или плохие; 

- самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

(основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); 

Писать заглавную букву 

в именах и фамилиях 

людей, кличках 

животных, названиях 

городов, деревень, улиц, 

рек; Написание записки, 

адреса. Письменно 

отвечать на вопрос по 

тексту. Составлять 

рассказ по серии 

картинок. Слова с 

непроверяемым 

написанием. 

III 22 

23 Письменно отвечать на 

вопросы. Повторить 

мягкие и твердые 

согласные, правописание 

гласных после шипящих, 

алфавит. 

Преобразовывать имена 

существительные 

косвенных падежей в 

начальную форму. 

Наблюдать за 

правописанием звонких 

согласных перед 

гласными и согласными. 

24 

IV 25 

26 Правописание предлогов. 

Восстановление последовательности 

предложений. 
27 

Декабрь 

I 28 Восстановление деформированных 

предложений. Обучающее изложение. 

Слова с непроверяемым написанием. 

 

- выразительно читать и 

пересказывать текст; 

договариваться с 

одноклассниками 

- в предложенных 

ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. 

Упражняться в 

29 

30 
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II 31 совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им 

делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

выделении слов, 

обозначающих действия. 

Писать предлоги 

отдельно от слов. 

32 Проверочный диктант 

33 Действия. Слова – названия действий. 

Термин «глагол». Списывание с 

печатного текста. Слова с 

непроверяемым написанием. Алфавит. 

Точка в конце предложения, заглавная 

буква – в его начале. Выделение имен 

существительных из ряда слов. 

Постановка грамматических вопросов. 

Написание кличек животных. 

Накопление рядов родственных слов. 

Выделение корня в родственных 

словах. Наблюдение за написанием 

ударных и безударных гласных в корне 

родственных слов. 

  Практически выделять 

глагол, обозначать его 

условно. Списывать с 

печатного текста. 

Обозначать границы 

предложения. Выделять 

имена существительные 

из ряда слов. Ставить 

грамматические вопросы. 

Писать клички 

животных. Накапливать 

ряды родственных слов. 

Выделять корень в 

родственных словах. 

Наблюдать за 

написанием ударных и 

безударных гласных в 

корне родственных слов. 

III 34 

35 

36 Распознавание слов, обозначающих 

действия. Уточнение и накопление 

слов, обозначающих действия. 

Грамматические вопросы что делает?, 

что делают?, что сделал?, что сделали?, 

что сделают?, что сделает? Количество 

слов в грамматических вопросах 

глаголов. 

Распознавать слова, 

обозначающие действия. 

Парные глухие и звонкие 

согласные, наблюдать за 

их правописанием. 

Практически выделять 

корень в родственных 

словах. 

IV 37 

38 

39 

Январь 

I Каникулы 
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II 

III 40 Практическое употребление словоформ 

имен существительных. 

Восстановление деформированных 

предложений. Списывание с печатного 

текста. Составление рассказа по серии 

картинок. Слова с непроверяемым 

написанием. 

  Практически 

употреблять 

словоформы имен 

существительных. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. Списывать 

с печатного текста. 

Составлять рассказ по 

серии картинок. 

Наблюдать за 

написанием гласных в 

корнях родственных слов. 

41 

42 Проверочный диктант 

IV 43 Различение слов, обозначающих 

предметы и действия предметов. 

Глаголы противоположного значения. 

Ознакомление с переносным значением 

глаголов. Употребление словоформ 

родительного падежа множественного 

числа. Слоги, перенос слов, безударные 

гласные, парные звонкие и глухие 

согласные, сочетания жи, ши. 

  Различать слова, 

обозначающие предметы 

и действия предметов. 

Познакомиться с 

переносным значением 

глаголов. Употреблять 

словоформы 

родительного падежа 

множественного числа. 

Практически 

упражняться в 

образовании от глаголов 

родственных имен 

существительных 

44 

45 

Февраль 

I 46 Восстановление деформированных 

предложений. Составление 

  Восстанавливать 

деформированные 
47 
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48 предложений из данных слов. 

Письменные ответы по тексту. 

Наблюдение за написанием безударных 

гласных в корнях родственных слов. 

предложения. 

Составлять 

предложения из данных 

слов. Письменно 

отвечать на вопросы по 

тексту. 

II 49 Признаки предметов, явлений. 

Признаки и их названия. Термин «имя 

прилагательное». Условное 

обозначение имен прилагательных. 

Роль имен прилагательных в речи.. 

Связь имен прилагательных с именами 

существительными. Грамматические 

вопросы какой?, какая?, какое?, какие? 

Описание предметов, людей. Ответы на 

вопросы. Контрольное списывание. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Правописание жи, ши, мягкого знака. 

Познакомиться с 

признаками предметов, 

явлений, термином «имя 

прилагательное», его 

условным обозначением, 

ролью имен 

прилагательных в речи. 

Выделять имена 

прилагательные из текста. 

Ставить грамматические  

вопросы: какой?, какая?, 

какое?, какие? 

Описывать предметы, 

людей.  

50 

51 

III 52 

 

53 

  

53 

54 

IV 55 Имена прилагательные 

противоположного значения, условное 

обозначение имен прилагательных. 

Словосочетания имя прилагательное и 

имя существительное. Главное и 

зависимое слово. Грамматические  

Подбирать имена 

прилагательные 

противоположного 

значения, Образовывать 

словосочетания имя 

прилагательное и имя 

существительное. 

Описывать предметы. 

Списывать с печатного 

текста. 

56 

57 

Март 

I 58   
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59 вопросы имен прилагательных. 

Описание предметов. Списывание с 

печатного текста. Восстановление 

деформированных предложений. 

Ответы на вопросы. Сочинение – 

продолжение рассказа. Сочетания ча, 

чу, ши. Мягкий знак. Сочетания 48К, чн. 

Перенос слов с буквой й. 

Разделительный мягкий знак. 

Восстанавливать 

деформированные 

предложения. Писать 

сочетания ча, чу, ши. 

Мягкий знак, сочетания 

48К, чн. 

Переносить слов с буквой 

й. Обозначать границы 

предложения. 

60 Практические упражнения в 

преобразовании имен существительных 

в имена прилагательные и наоборот. 

Постановка грамматических вопросов к 

именам прилагательным. 

Выделение имен прилагательных из 

текста. Словосочетания – имя 

существительное и имя прилагательное. 

Главное и зависимое слово. 

Составление рассказа по серии 

картинок. Описание предметов. Ответы 

на вопросы по тексту и по картинке. 

Заглавная буква в именах людей. 

Практически 

упражняться в 

преобразовании имен 

существительных в имена 

прилагательные и 

наоборот. Ставить 

грамматические вопросы 

к именам 

прилагательным. 

Выделять имена 

прилагательные из текста, 

главное и зависимое 

слово. Составлять 

рассказ по серии 

картинок. Описывать  

предметы. Отвечать на 

вопросы по тексту и по 

картинке. Выделять 

корень родственных слов. 

Наблюдать за 

написанием гласных в 

корнях родственных слов. 

II 61 

62 

63 

III 64 

64 

65 

66 Проверочный диктант 

IV Каникулы 
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Апрель 

I 67 Работа над ошибками. Закрепление 

знаний о словах, обозначающих 

предметы, действия, признаки, об 

именах существительных, глаголах, 

именах прилагательных. 

  Закрепить знания о 

словах, обозначающих 

предметы, действия, 

признаки, об именах 

существительных, 

глаголах, именах 

прилагательных. 

68 

69 Упражнения в связной и инициативной 

письменной речи. 

Списывание с печатного текста. Подбор 

однокоренных слов. Выделение корня в 

родственных словах. Наблюдение за 

написанием гласных в корнях слов и 

парных звонких и глухих согласных. 

Обозначать корень в 

родственных словах. 

Наблюдать за 

написанием гласных в 

корнях слов и парных 

звонких и глухих 

согласных. 

II 70 

71 

72 Родственные слова. Обобщение знаний 

о родственных словах. Понятие 

«однокоренные слова». Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое 

слово. 

Обобщить знания о 

родственных словах. 

Наблюдать за 

единообразием написания 

гласных, находящихся 

под ударением, и 

безударных гласных в 

корнях родственных слов. 

Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, 

глаголы, имена 

прилагательные. 

III 73 

74 Сходные по смыслу, но отличающиеся 

по буквенному составу слова. Слова, 

сходные по буквенному составу, но 

разные по смыслу. Упражнения в 

подборе однокоренных имен 

существительных, глаголов, имен 

прилагательных. 

75 

IV 76 

77 

78 

Май 

I 79 Контрольное списывание 

 
80 Способы образования родственных 

слов. Наблюдения за единообразием 

написания гласных, находящихся под 

  Обобщить знания о 

родственных словах. 

Наблюдать за 
81 

II 82 
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83 ударением, и безударных гласных в 

корнях родственных слов. Подбор 

проверочных слов к слову с безударной 

гласной. 

Слова с непроверяемым написанием. 

единообразием написания 

гласных, находящихся 

под ударением, и 

безударных гласных в 

корнях родственных слов. 

Подбирать 

однокоренные имена 

существительные, 

глаголы, имена 

прилагательные. 

84 Контрольный диктант 

IV этап (оценивающий) 

III 85 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. 

 

Количественный и качественный анализ работы. 
86 

87 

IV Фронтальное обследование 
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Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ФФНР (первый год обучения) 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Темы 

и содержание 

коррекционной  

работы 

 

Планируемые результаты 

метапредметные личностные  предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико – подготовительный) 

III 1 Уточнение анамнеза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, 

артикуляционной моторики, дыхательной и голосовой функций,  Анатомическое строение артикуляционного 

аппарата. Особенности динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние 

фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и 

грамматического строя. Состояние связной речи. Логопедическое заключение. 

2 

IV 3 

4 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 5 Звук. Способы образования различных 

звуков. 

Строение артикуляционного аппарата. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

содержание); 

-Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие; 

- Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков, схем. 

КоммуникативныеУУ

Д: 

- Применять 

гигиенические правила 

письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно 

относиться к 

Дифференцировать 

способы образования 

гласных и согласных 

звуков. 

Познакомиться со 

строением 

артикуляционного 

аппарата. 

6 

II 

 

7 Гласные I ряда. Выделение гласных I 

ряда из слогов и слов. Звук и буква А. 

Звук и буква О. 

Звук и буква У. 

 

Выделять заданные 

гласные звуки из ряда 

звуков, слогов, слов. 

Определять 

местоположение 

заданного гласного 

8 

III 9 

10 

IV 11 Звук и буква Э. 



52 
 

IV 12 Звук и буква ы. Повторение материала. - Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

- Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя – логопеда. 

 

звука в словах. 

Соотносить слово с его 

графической схемой. 

Производить 

звукобуквенный анализ 

слов. Графически 

обозначать изучаемый 

гласный звук (точкой 

красного цвета). 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 13 Гласные II ряда. Звук и буква И. Регулятивные УУД:  

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

– логопеда 

Коммуникативные 

УУД: 

- Анализировать 

работу товарищей и 

оценивать ее по 

правилам. 

- Выполнять правила 

работы в группе. – 

Осуществлять 

взаимоконтроль и 

оценку их выполнения. 

 

Проявлять чувство 

личной 

ответственности за 

свое поведение на 

основе содержания 

учебника; проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

знанию. 

Выделять заданный 

гласный звук из ряда 

звуков, слогов, слов. 

14 Образование гласных II ряда. Буква Я. 

Буква Ю. 

Буква Е. 

Буква Е. 

Познакомиться с 

образованием 

йотированных гласных 

букв. Производить 

звуковой анализ и 

синтез слов с 

йотированными 

гласными. Соотносить 

слова со звуковыми 

схемами. 

III 15 

16 

IV 17 

18 Дифференциация гласных I и II ряда 

А – Я. Правописание «ЧА-ЩА». 

Закрепить знания о 

правописании слогов 

ча-ща. Развивать 

навыки согласования 

слов в словосочетаниях. 

Декабрь 

I 19 Дифференциация А – Я. Правописание 

«ЧА-ЩА». 

КоммуникативныеУУ

Д: 

 Закрепить знания о 

правописании слогов 

ча-ща, чу-щу, жи-ши. 20 Дифференциация У – Ю. 
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II 21 Правописание «ЧУ-ЩУ». - Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

- Устанавливать и 

соблюдать очередность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках; 

- Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Развивать навыки 

согласования слов в 

словосочетаниях. 

Производить 

звукобуквенный анализ 

и синтез слов. 

Дифференцировать 

твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Обозначать мягкость 

согласного на письме 

при помощи гласных 

второго ряда. 

22 Дифференциация О – Е. Гласные звуки 

и буквы. III 23 

24 Дифференциация Ы – И. Правописание 

«ЖИ – ШИ». IV 25 

26 Слогообразующая роль гласного. 

Деление слов на слоги. 

Закрепить знания о 

слогоразделе. 

Январь 

I  

Каникулы II 

III 27 Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласного. 

  Закрепить знания о 

слогоразделе. 

Дифференцировать 

слоги и слова. 

Упражняться в 

делении слов на слоги. 

Развивать навыки 

слогового анализа и 

синтеза. 

28 

IV 29 Мягкий знак. Познакомиться с ь как 

одним из способов 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 

30 Проверочный диктант «Зимние забавы» 

Февраль 
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I 31 Дифференциация В – Ф. Согласные 

буквы и звуки. 

  Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки и 

буквы. 

32 Дифференциация В`- Ф`. Согласные 

буквы и звуки. 

II 33 Дифференциация Б – П. Согласные 

буквы и звуки. 

34 Дифференциация Б`- П`. 

III 35 Дифференциация Г – К. 

36 Дифференциация Г`- К`. 

IV  

Каникулы 

Март 

I 37 Дифференциация Д – Т. Согласные 

буквы и звуки. 

  Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 

предложений. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки и 

буквы. 

38 Дифференциация Д`- Т`. Согласные 

буквы и звуки. 

II 39 Дифференциация Ж – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

40 Дифференциация З – С. Согласные 

буквы и звуки. 

III 41 Дифференциация З`- С`. Согласные 

буквы и звуки. 

42 Дифференциация С – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

IV Каникулы 

Апрель 

I 43 Дифференциация З – Ж. Согласные 

буквы и звуки. 

  

 

Учиться выделять 

заданные согласные 

звуки из слогов, слов, 

словосочетаний и 
44 Дифференциация С – Ц. Согласные 

буквы и звуки. 
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II 45 Дифференциация Ч – Ш. Согласные 

буквы и звуки. 

предложений. 

Соотносить звуки с 

буквами и символами. 

Дифференцировать 

согласные звуки и 

буквы. Развивать 

навыки звукового 

анализа и синтеза, 

графо-моторные 

навыки, логическое 

мышление, 

пространственные 

представления 

46 Дифференциация Ч – Щ. Согласные 

буквы и звуки. 

III 47 Дифференциация Ч – Ц. Согласные 

буквы и звуки. 

48 Дифференциация Ч – Т`. Согласные 

буквы и звуки. 

IV 49 Дифференциация Р – Л. Согласные 

буквы и  

звуки. 
50 

Май 

I 51 Дифференциация букв п- т. Буквы, 

сходные по написанию. 

 . Развивать 

пространственные 

представления. 

52 Проверочный диктант «Кот» 

IV этап (оценочный) 

II 53 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. 

Количественный и качественный анализ работы. 54 

III Фронтальное обследование 

IV 
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Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции ФФНР  

(2-е классы) 

Не- 

дели 

Заня- 

тия 

Раздел и содержание 

коррекционной  

работы 

Планируемые результаты 

 

метапредметные личностные предметные 

1 2 3 4 5 6 

Сентябрь 

I Фронтальное обследование 

II 

I-II этапы (диагностико-подготовительный) 

III 1  

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических функций. Состояние звукопроизношения, артикуляционной 

моторики, дыхательной и голосовой функций, анатомическое строение артикуляционного аппарата. Особенности 

динамической стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. Состояние фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. Исследование понимания речи, ее лексического и грамматического строя. Состояние 

связной речи. Исследование процессов чтения и письма. Логопедическое заключение. 

2 

IV 3 

4 

III этап (коррекционный) 

Октябрь 

I 5 Звукобуквенный анализ и синтез 

слова. Работа с предложением, 

текстом. Развитие навыков 

списывания.  

Выделение первого звука в слове 

Выделение последнего звука в 

слове. 

Определение места звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Определение количества звуков в 

слове.  

Регулятивные УУД: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

- учиться высказывать 

свое предположение 

- Применять гигиенические 

правила письма при 

выполнении заданий. 

- Принимать внутреннюю 

позицию школьника на 

уровне положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

- Внимательно относиться к 

собственным 

Обобщить сведения по 

звукобуквенному составу 

русского языка, уяснить 

смыслоразличительную 

роль фонемы; проводить 

звукобуквенный анализ 

слов с установлением 

соотношения между 

звуками и буквами. 

 

6 

II 7 

8 

III 9 

10 

IV 11 
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12 Соотношение между звуками и 

буквами в слове. 

Буква – смыслоразличитель. 

(версию) на основе работы 

с материалом учебника; 

- учиться работать по 

предложенному учителем – 

логопедом плану. 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 13 Звукобуквенный анализ и синтез 

слова. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

- Адекватно воспринимать 

оценку учителя – логопеда. 

- Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе. 

Упражняться в звуковом 

анализе и синтезе. 

14 Проверочная работа 

III 15 

Слоговой анализ и синтез слова. 

Работа с предложением, текстом. 

Развитие навыков списывания. 

Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных 

букв. Определение количества 

слогов в слове. 

Составление слов из слогов. 

- Находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя – 

логопеда; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

- Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

- Работать самостоятельно 

на основе простых заданий. 

Отхлопывать, 

отстукивать ритм; 

подчеркивать в словах 

гласные буквы с 

последующим их 

пересчетом; 

находить гласные звуки и 

буквы в словах с опорой на 

внешнюю схему. 

Упражняться в 

составлении слов из слогов, 

16 

IV 17 

18 

Декабрь 

I 19 Деление слов на слоги. Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме (на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

 данных вразбивку, в 

добавлении недостающего 

слога к слову 

20 Проверочная работа 
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II 21 Ударение. Ударение в двусложных 

словах. 

Ударение в трехсложных словах. 

Орфоэпические нормы постановки 

ударения. 

- слушать и понимать речь 

других; пользоваться 

приемами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

- выразительно читать;  

 Отрабатывать 

орфоэпические нормы, а 

также рассматривать 

смыслоразличительную 

роль ударения. 

22 

III 23 

24 Проверочная работа 

IV 25 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Мягкий знак на конце 

слова. Смыслоразличительная роль 

мягкого знака на конце слова. 

- договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем – 

логопедом о правилах 

поведения и общения, 

оценки и самооценки и 

следовать им; 

 Применять цветные 

звуковые схемы для 

обозначения мягких 

согласных звуков; 

рассматривать 

смыслоразличительную 

роль мягкого знака 

26 

Январь 

I Каникулы 

II 

III 27 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Мягкий знак в 

середине слова. 

Смыслоразличительная роль 

мягкого знака в середине слова. 

  Уяснять 

смыслоразличительную 

роль твердых и мягких 

согласных звуков; 

толковать слова в виде 

определения через род 

(дерево) и видовое отличие 

(лиственное), учиться 

правильно определять 

слова, используя слова-

обобщения 

28 

IV 29 
Твердые и мягкие согласные звуки; 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. Дифференциация 

А – Я после согласных. 
30 

Февраль 

I 31 Твердые и мягкие согласные звуки;   
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32 Дифференциация У – Ю после 

согласных. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

Уяснять 

смыслоразличительную 

роль твердых и мягких 

согласных звуков; 

толковать слова в виде 

определения через род 

(дерево) и видовое отличие 

(лиственное), учиться 

правильно определять 

слова, используя слова-

обобщения. 

Знакомиться с нормами 

орфоэпии, касающимися 

произнесения наиболее 

употребительных слов 

иностранного 

происхождения 

II 33 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Дифференциация О – Е после 

согласных. Работа с безударной 

гласной в корне слова. 

34 

III 35 
Твердые и мягкие согласные звуки; 

Дифференциация Ы – И после 

согласных. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед Е. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

Непарные твердые согласные Ш, 

Ж, Ц. 

36 

IV 37 

38 

Март 

I 39 Твердые и мягкие согласные звуки; 

Непарные твердые согласные Ш, Ж, 

Ц. 

Непарные мягкие согласные Щ, Ч, 

Й. Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Уяснить самостоятельность 

этих букв, не нуждающихся 

в помощи гласных для 

обозначения твердости – 

мягкости соответствующих 

звуков. Упражняться в 

правописании слогов ЖИ—

ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

40 

II 41 

42 Проверочная работа 

III 43 Дифференциация С – Ш. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Развивать фонематические 

представления на материале 

различаемой пары звуков; 

навыки звукобуквенного 

анализа слов различной 

звукобуквенной структуры 

44 Дифференциация З –Ж. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 
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IV Каникулы 

Апрель 

I 45 Дифференциация С – Ц. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

  Развивать фонематические 

представления на материале 

различаемой пары звуков; 

навыки звукобуквенного 

анализа слов различной 

звукобуквенной структуры 

46 Дифференциация Ч – Щ. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

II 47 Дифференциация Ч – Ть. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

48 Дифференциация Ч – Ш. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

III 49 Дифференциация Р – Л. 

Работа с безударной гласной в 

корне слова. 

50 Практическое упражнение в работе 

с безударными гласными. Подбор 

проверочных слов к словам с 

безударными гласными, 

проверяемыми ударением. 

Подбирать проверочные 

слова к слову с безударной 

гласной в корне слова. 
IV 51 

52 

Май 

I 53 Повторение пройденного материала 

54 Проверочная работа 

IV этап (оценивающий) 

II 55 Фронтальное обследование. Оценка результативности коррекционной работы. Оценка динамики работы с учащимися. 

Количественный и качественный анализ работы. 56 

III Фронтальное обследование 

IV 



49 
 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции оптической  

дисграфии  

 

№ Тема занятия 

  

Содержание работы 

  

Кол-во 

часов   

1 Дифференциация  букв о -а Подготовительный этап 

1. Развитие зрительного восприятия и 

узнавания предметов. 

-Развитие зрительного гнозиса: 

А) развитие восприятия цвета; 

Б) развитие восприятия формы; 

В) развитие восприятия размера и 

величины. 

-Развитие буквенного гнозиса: 

А) развитие восприятия цвета букв; 

Б) развитие восприятия формы, размера и 

величины предметов и букв; 

В) дифференциация расположения 

элементов букв. 

2. Развитие зрительного анализа и синтеза. 

3. Уточнение и расширение объёма 

зрительной памяти (зрительного мнезиса): 

А) развитие запоминания формы предметов; 

Б) развитие запоминания цвета; 

В) развитие запоминания 

последовательности и количества букв и 

предметов. 

4. Формирование пространственного 

восприятии и представлений: 

А) ориентировка в схеме собственного тела; 

Б) дифференциация правых и левых частей 

предмета; 

В) ориентировка в окружающем 

пространстве. 

5. Формирование речевых средств, 

отражающих  зрительно-пространственные 

отношения. 

6. Развитие зрительно-моторных 

координаций. 

  

1   

2 Дифференциация  букв о–

а  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

3 Дифференциация  букв и –у 1   

4 Дифференциация  букв и–

у  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

3 

  

5 Дифференциация  букв и –ш 1   

6 Дифференциация  букв и–

ш  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

7 Дифференциация  букв б –д 1   

8 Дифференциация  букв б–

д  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

9 Дифференциация  букв п –т, 

П-Т 

1 
  

10 Дифференциация  букв п –т, 

П-Т в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

11 Дифференциация  букв л –м, Л-

М 

1 
  

12 Дифференциация  букв л –м, 

Л-М  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

13 Дифференциация  букв к –н, К-

Н  изолированно, в слогах и в 

словах  

1 

  

14 Дифференциация  букв к –н, К-

Н в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

Основной этап 

1. Закрепление связей между произнесением 

звука и его графическим изображением на 

письме. 

2. Автоматизация смешиваемых и 

взаимозаменяемых букв. 

3. Дифференциация смешиваемых и 

взаимозаменяемых букв. 

-Дифференциация гласных букв. 

А) изолированно (написание); 

Б) в слогах и в словах; 

В) в словосочетаниях; 

  

15 Дифференциация  букв ш –щ, 

Ш-Щ  

1 
  

16 Дифференциация  букв ш –щ, 

Ш-Щ  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

17 Дифференциация  букв и –ц, И-

Ц 

1 
  

18 Дифференциация  букв и –ц, 

И-Ц  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  



 

19 Дифференциация  букв ц –щ, 

Ц-Щ  

Г) в предложениях и тексте. 

-Дифференциация гласных и согласных 

букв. 

А) изолированно; 

Б) в слогах и в словах; 

В) в словосочетаниях; 

Г) в предложениях и тексте. 

-Дифференциация согласных букв. 

А) изолированно; 

Б) в слогах и в словах; 

В) в словосочетаниях; 

Г) в предложениях и тексте. 

1 
  

20 Дифференциация  букв ц –щ, 

Ц-Щ  Ц  в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте 

1 

  

21 Дифференциация  букв З-Е 1   

22 Дифференциация  букв З-

Е в  словосочетаниях, 

предложениях и тексте  

1 

  

Заключительный этап 

1. Закрепление полученных навыков. 

2. Перенос полученных знаний на другие 

виды деятельности 

  

  

       24  

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции акустической 

дисграфии 

№  Тема 

1.  Развитие артикуляционной моторики. Уточнение артикуляции смешиваемых звуков. 

2.  Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

3.  Речевые и неречевые звуки. 

4.  Гласные и согласные звуки. 

5.  Символы для обозначения звуков на письме. 

6.  Дифференциация гласных и согласных звуков. 

7.  Гласные буквы: Я, Ю, Е, Ё, И 

8.  Дифференциация гласных звуков и букв. 

9.  Гласные буквы для обозначения мягкости на письме. 

10.  Гласная А; гласная Я. 

11.  Дифференциация А – Я. 

12.  Гласная У; гласная Ю. 

13.  Дифференциация У – Ю. 

14.  Гласная буква Ё.  

15.  Дифференциация О – Ё. 

16.  Гласная буква И.  

17.  Дифференциация Ы – И. 

18.  Гласная буква Е. 

19.  Дифференциация Э – Е. 

20.  Мягкий знак. Обозначение мягкости. 

21.  Мягкий знак. Функция разделения. 

22.  Дифференциация глухих и и звонких согласных. 



 

23.  Развитие фонематического восприятия, внимания, анализа и синтеза. 

24.  Звуки [Б – Бʹ]. 

25.  Звуки [П – Пʹ]. 

26.  Звуки [В – Вʹ]. 

27.  Звуки [Ф – Фʹ]. 

28.  Звуки [Г – Гʹ, К – Кʹ]. 

29.  Звуки [Г – Гʹ, К – Кʹ, Х – Хʹ]. 

30.  Звуки [Д – Дʹ]. 

31.  Звуки [Т – Д, Тʹ – Дʹ]. 

32.  Звуки [З – Зʹ, С – Сʹ]. 

33.  Звуки [З – С, Зʹ – Сʹ]. 

34.  Звуки [Ш – Ж]. 

35.  Звуки [Ш – Ж] повторение. 

36.  Лабиализованные звуки [У– О]. 

37.  Буквы Ё – Ю. 

38.  Дифференциация Ё – Ю. 

39.  Дифференциация соноров. 

40.  Звуки [Р – Рʹ, Л – Лʹ]. 

41.  Звуки [Л – Лʹ – Й]. 

42.  Дифференциация [Л – Лʹ – Й]. 

43.  Закрепление знаний о свистящих и шипящих звуках. 

44.  Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

45.  Звуки [С – Сʹ, Ш]. 

46.  Дифференциация звуков [С – Сʹ, Ш]. 

47.  Звуки [З – Зʹ, Ж]. 

48.  Дифференциация звуков [З – Зʹ, Ж]. 

49.  Звуки [С – Сʹ, ТС]. 

50.  Дифференциация звуков [С – Сʹ, ТС]. 

51.  Звуки [Ч – Щ]. 

52.  Дифференциация звуков [Ч – Щ]. 

53.  Звуки [Ч – Тʹ]. 

54.  Дифференциация звуков [Ч – Тʹ]. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции аграмматической  

дисграфии 

№  Тема 

1.  Понятие «родственные слова» 



 

2.  Родственные и однокоренные слова 

3.  Дифференциация родственных и однокоренных слов 

4.  Корень в родственных и однокоренных словах 

5.  Корень. Соотнесение слов со схемой 

6.  Приставка. Графическое обозначение приставки 

7.  Развитие временных и пространственных представлений, приставка 

8.  Словообразование при помощи приставок. Антонимы  

9.  Суффикс. Объяснение значений различных суффиксов 

10.  Суффиксы профессий, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

11.  Дифференциация суффиксов 

12.  Морфологический состав слов. Закрепление знаний о корне, суффиксе, окончании 

13.  Тренировка в языковом анализе 

14.  Работа с антонимами, синонимами (состав слов) 

15.  Понятие предлог, как целое слово 

16.  Предлог. Развитие временно-пространственных представлений 

17.  Предлоги. Тренировочные упражнения 

18.  Слова-предметы. Схематическое обозначение 

19.  Обогащение номинативного словаря 

20.  Практическое употребление существительных в форм единственного и множественного 

числа 

21.  Словоизменение существительных 

22.  Практическое употребление существительных разного рода 

23.  Тренировка в постановке вопросов к существительным разного рода 

24.  Падежи существительных 

25.  Дифференциация И.п. и В.п., Р.п. и В.п. 

26.  Словоизменение существительных (продолжение темы) 

27.  Преодоление аграмматизмов падежных окончаний в устной речи  

28.  Слова-признаки, схематическое обозначение 

29.  Подбор признаков к предмету 

30.  Работа по словоизменению и согласованию слов-признаков  

31.  Соотнесение рода предмета и признака 

32.  Согласование существительных и прилагательных в роде  

33.  Соотнесение существительных и признака предмета в роде и предложно-падежных формах  

34.  Согласование существительных и прилагательных в предложно-падежных формах 

35.  Преодоление аграмматизмов падежных окончаний прилагательных в устной речи 

36.  Действия предметов, графическая схема 

37.  Словоизменение на уровне слов-действий  

38.  Согласования глагола с существительным в числе. 

39.  Преодоление аграмматизмов сущ.+ глаг. 



 

40.  Согласования глагола с существительным в роде. 

41.  Работа по словоизменению (антонимы, синонимы). 

42.  Согласования глагола с существительным во времени. 

43.  Развитие умения постановки вопроса к словам, обозначающим действия предмета. 

44.  Изменение глаголов по временам 

45.  Дифференциация родовых и временных понятий в глаголах. 

46.  Имя числительное. 

47.  Согласование числительных и существительных в роде и падеже. 

48.  Правописание числительных. Работа по словоизменению  

49.  Устранение аграмматизмов в устной и письменной речи (сущ+числ) 

50.  Предложение. Объяснение связей в предложении. 

51.  Построение сложных предложений различного типа. 

52.  Установление причинно-следственных связей. 

53.  Дифференциация понятий: предложение – словосочетание – текст  

54.  Состав предложения.  

55.  Вопросы к словам в предложении. 

56.  Изменение смысла предложения в зависимости от перестановки слов. 

57.  Работа над деформированными предложениями. 

58.  Работа над текстом. 

59.  Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. 

60.  Выделение логико-смысловых связей текста. 

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза 

№  Тема занятий 

1 Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия. 

2 Дифференциация гласных и согласных звуков. 

3 Дифференциация понятий «звук» - «буква». 

4 Дифференциация гласных I – II ряда 

5 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква А. 

6 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква У. 

7 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква О. 

8 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Э. 

9 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква Ы. 

10 Звуко-буквенный анализ слов. Звук и буква И. 

11 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Я. 



 

12 Дифференциация букв А – Я на письме. 

13 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ю. 

14 Дифференциация букв У – Ю на письме. 

15 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Е. 

16 Дифференциация букв Э – Е на письме. 

17 Звуко-буквенный анализ слов. Буква Ё. 

18 Дифференциация букв О – Ё на письме. 

19 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. 

20 Разделительный мягкий знак. Звуко-буквенный анализ слов. 

21 Дифференциация смягчающей и разделительной функций мягкого знака. 

22 Контроль за усвоением знаний. Анализ ошибок. 

23 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Р – Л. 

24 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы М – Н. 

25 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Б – П. 

26 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Г – К. 

27 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы В – Ф. 

28 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Д – Т. 

29 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы З – С. 

30 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Ж – Ш. 

31 Звуко-буквенный анализ слов. Буквы Щ – Х – Ц – Ч. 

32 Контроль за усвоением знаний. Анализ ошибок. 

33 Повторение понятий «слог», «открытый слог», «закрытый слог». Дифференциация слогов и 

слов. Слоговой анализ слов. 

34 Дифференциация понятий «буква» - «слог» - «звук». Слоговой анализ и синтез слов. 

35 Слоговой анализ двусложных и трёхсложных слов. 

36 Дифференциация односложных и двусложных слов. Слоговой анализ и синтез. 

37 Дифференциация одно-, двух-, трёхсложных слов. Развитие слогового анализа и синтеза. 

38 Слоговой анализ слов сложной слоговой структуры. 

39 Развитие навыков слогового анализа и синтеза. Итоговое занятие. 

40 Контроль за усвоением знаний. Анализ ошибок. 

41 Знакомство с понятием «ударения», «ударной гласной», «ударным слогом». 

42 Закрепление знаний об ударении. Знакомство с безударной гласной и правилами её 

правописания. Повторение понятия «однокоренные слова». 

43 Закрепление знаний о правописании слов с безударной гласной в корне. 



 

44 Закрепление знаний о предлоге, о его правописании с другими словами. 

45 Дифференциация предлогов и приставок. 

46 Закрепление правописания предлогов и приставок. 

47 Контроль за усвоением знаний. Анализ ошибок. 

48 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение», «текст». 

49 Составление словосочетаний и предложений. Языковой анализ и синтез предложения. 

50 Анализ предложения. Работа с деформированным предложением. 

51 Наблюдение за изменением смысла предложения в зависимости от перестановки слов. 

52 Построение сложносочинённых предложений. 

53 Установление в предложении причинно-следственных связей. Построение 

сложноподчинённых предложений. 

54 Установление смысловых связей между предложениями в составе текста. 

55 Анализ текста, определение границ предложений, расстановка знаков препинания в тексте. 

56 Составление текста с опорой на серию сюжетных картин. 

57 Составление текста с опорой на сюжетную картину. 

58 Составление описательного рассказа с опорой на схему. 

59 Составление описательного рассказа без опоры на схему. 

60 Составление текста на определённую тему. 

 

 

 

Тематический план логопедической работы по преодолению дизорфографии  

№  Тема 

1.  Предложение.  Слово. 

2.  Грамматическое оформление предложения. Определение границ предложения. 

3.  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

4.  Главные члены предложения. Распространенные и нераспространенные предложения. 

5.  Второстепенные члены предложения. Связь слов в предложении. 

6.  Количественный и последовательный анализ предложений на слова. 

7.  Предлоги. Значение, правописание. 

8.  Гласные и согласные звуки. 

9.  Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. 

10.  Правила переноса слов. 

11.  Слоговой анализ и синтез слов различной слоговой структуры. Перенос слов. 

12.  Ударение. Смысло- и форморазличительная роль ударения. 

13.  Ударные и безударные гласные. 



 

14.  Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. 

15.  Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными. 

16.  Гласные 1-го и 2-го ряда. Йотированные гласные. 

17.  Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме гласными 2-го 

ряда 

18.  Твердые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных на письме мягким знаком. 

19.  Мягкий знак – показатель мягкости. 

20.  Разделительный мягкий знак. 

21.  Разделительный твердый знак. 

22.  Разделительный мягкий знак. Разделительный твердый знак. 

23.  Звонкие и глухие согласные.  

24.  Правописание парных звонких и глухих согласных в корне слова. 

25.  Непроизносимые согласные.  

26.  Фонетический анализ слов. 

27.  Проверочная работа. 

28.  Состав слова. Корень. 

29.  Родственные и однокоренные слова. 

30.  Дифференциация различных «гнезд» родственных слов. 

31.  Сложные слова. 

32.  Суффикс, смысловое значение. 

33.  Словообразование при помощи суффиксов. 

34.  Приставка, смысловое значение. 

35.  Словообразование при помощи приставок. 

36.  Предлоги и приставки. 

37.  Существительное. Род и число существительных. 

38.  Склонение имен существительных. 

39.  Род, число и склонение существительных. 

40.  Правописание безударных окончаний существительных 1,2,3 склонения. 

41.  Прилагательное. Род и число. 

42.  Предложно-падежные конструкции прилагательных. 

43.  Согласование имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже. 

44.  Правописание безударных окончаний имен прилагательных в единственном и 

множественном числе. 

45.  Глагол. Число, время. 

46.  Согласование существительных и глаголов в роде и числе. 

47.  Виды глаголов. 

48.  Части речи. 

49.  Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. 

50.  Прямое и переное значение слов. 

51.  Антонимы. 

52.  Синонимы. 

53.  Антонимы и синонимы. 

54.  Омонимы. 

55.  Словосочетание. 

56.  Словосочетание и фразеологические обороты. 

57.  Словосочетание и предложение.  

 



 

 

 

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.  

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. 

Г.В.Чиркина Русский язык. 2 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений V вида. – М.: Просвещение, 2000. 

Г.В.Чиркина Развитие речи. 1 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2000. 

Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 1 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2003. 

Г.В.Чиркина Произношение. Мир звуков. 2 класс: учеб. для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений V вида. – М.: АРКТИ, 2003. 

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. 

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  

 

 

Материалы для оценки достижения планируемых результатов 

Слуховые диктанты 

1-й класс 

Третья четверть 

 

Кот (Ш - Ж) 

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

котом. Они были друзья. (20 слов) 

 

Снежная баба (С - 3) 

Была зима. Выпало много снега. Дети слепили снежную бабу. Хорошая вышла снежная 

баба. (15 слов) 

 

Зима (Твердые и мягкие согласные) 

Машина привезла много угля. Углем мы топим печку. Из трубы идет дымок. Зимой метут 

метели. А дома всегда тепло. (20 слов) 

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
http://childrens-needs.com/katalog/katalog/norma-i-podderzhka-normalnogo-razvitija/mir-za-tvoim-oknom-specializirovannaja-6764


 

 

Осень (Твердые и мягкие согласные) 

Наступила осень. Часто идет дождь. Дует ветер. Улетели на юг ласточки и журавли. Над 

садами кричат галки. В школу идут школьники. (22 слова) 

 

Зимние забавы (Т - Д) 

Пришла зима. В саду сделали каток. Дети катались на коньках по льду. Весело звучали 

их голоса в морозном воздухе. (21 слово) 

 

Кормушка (Ш - Ж) 

Мороз, холод. Снег замел все дорожки. Коля взял лыжи и побежал в сад. Он повесил 

кормушку на большой дуб. Прилетели птички. Жадно клюют они зерна и крошки. (28 слов) 

 

Пришла весна (3 - Ж) 

Потемнели дороги. Посинел на реке лед. Зажурчали звонкие ручьи. С юга летят гуси. 

Показались первые журавли. (18 слов) 

 

Четвертая четверть 

Весна (Ц - Ч) 

На улицах журчат ручейки. Прилетели грачи и кричат в роще. На яблоне уже набухли 

почки. У крыльца большие лужи. Дети целый день пускают кораблики. (25 слов) 

 

Собака Боб (П - Б) 

Однажды загорелся один дом. В доме была маленькая девочка. Пожарные послали в 

огонь собаку Боба. Через минуту Боб вынес из дома девочку. Мать ребенка плакала от радости. 

(29 слов) 

2—3 классы 

Первая четверть 

Осень (Проверочный в начале учебного года) 

Быстро летит время. Уже пожелтели березки. Вода в реке потемнела. Ветер оборвал 

листья и унес их. Солнце мало греет. Небо покрылось темными облаками. Часто моросит дождь. 

На юг улетели перелетные птицы. (32 слова) 

 

Вторая четверть 

Твердые и мягкие согласные звуки 

Звери и птицы в лесу (Мягкий знак в конце слова) 

На ель сел дятел. Волк — опасный зверь. Медведь любит мед. На сосне сидит рысь. По 

кустам бродит лось. На пень сел поползень. На болоте скрипит коростель. По ночам жутко 

кричит выпь. (36 слов) 

 

Пузырь, Соломинка и Лапоть (Мягкий знак в конце слова) 

Пузырь, Соломинка и Лапоть очень дружили. Пошли они гулять. Дошли до речки. 

Протянулась Соломинка с берега на берег. Пошел по ней Лапоть, а Соломинка сломалась. Упал 

Лапоть в воду и утонул. Стал Пузырь хохотать, да и лопнул. (41 слово) 

 

На катке (Мягкий знак в середине слова) 

Утром зазвонил будильник. Коля встал и вышел на крыльцо. Какой сильный мороз! 

Каток замерз. Коля взял коньки и пошел на каток. Там уже были мальчики и девочки. На льду 

было очень скользко. У малыша замерзли пальцы. (39 слов) 

 

На елке (Мягкий знак в середине слова) 



 

В школе елка. На елке огоньки. Дети танцуют польку. Мальчики и девочки в масках 

водят хоровод вокруг елки. Дед Мороз и Снегурочка раздают кульки с подарками. В кульках 

большие апельсины, печенье, конфеты. (34 слова) 

 

Ребята играли (А - Я) 

Вася читал сказку. Ваня играл с мячиком. Варя и Катя играли в прятки. Надя взяла санки 

и пошла гулять. Таня катала в коляске куклу. Валя в парке каталась на лыжах. (32 слова) 

 

Во дворе (О - Е) 

Во дворе дома много народа. Коля ждет Сережу. Володя поет веселую песню. Во двор 

вышел Алеша. У Алеши новые галоши. На веревке висят мокрые пеленки. Стоит воз дров. Его 

привез дядя Леня. (34 слова) 

 

Тетерка (О - Е) 

По поляне бежал зверек, похожий на кошку. Это был хорек. Вдруг хорек заметил 

тетерку. Тетерка тоже увидела врага. Она захлопала крыльями и побежала. Так она отводила 

хорька от своих птенцов. Хорек бросился за ней. Но тетерка улетела. Хорек злобно посмотрел 

ей вслед. (43 слова) 

 

Жеребенок (О - Е) 

Девочки побежали на конюшню смотреть маленького жеребеночка. Лошадей в конюшне 

не было. Только в одном стойле стояла Зорька, а возле Зорьки маленький жеребенок. Жеребенок 

с белой звездочкой на лбу косился на девочек и прижимался к матери. А хвост у него пушистый, 

кудрявый и совсем маленький. (46 слов) 

 

Как устраивают гнезда (У - Ю) 

Дикая утка и гусь никогда не приносят в клюве ветку или соломинку для постройки 

гнезда. Они ищут готовую кучу камыша или хвороста недалеко от воды. Найдут такую кучку, 

вытопчут ямку и покроют ее своим пухом. Этим же пуховым одеялом утка закрывает яйца, если 

ей надо уйти с гнезда попить или поесть. (56 слов) 

 

Зимой (Твердые и мягкие согласные звуки) 

Наступили морозные деньки. Речка замерзла. Дети не боятся холода. Петя и Вася бегут 

на лед. В руках у мальчиков коньки. Коньки скользят по льду. Лед крепкий. Дети рады. 

На дворе ледяная горка. Люся и Луша едут с горки на санках. Весело зимой! (43 слова) 

 

Третья четверть 

Глухие и звонкие согласные 

Булька (П - Б) 

У меня была собака Булька. Она была вся черная, только копчики передних лап были 

белые. 

Булька был очень сильный. Один раз его пускали на медведя. Он вцепился медведю в ухо и 

повис, как пиявка. Медведь бил его лапами, но Булька держался, пока его не отлили холодной 

водой. (48 слов) 

 

Родник (Т - Д, сильная позиция) 

День был теплый. Ярко светило солнце. Дима и Володя гуляли около дачи. Мальчики 

подошли к высокому дереву. У дерева они увидели родник. Дима и Володя подошли к роднику. 

Они наклонились и стали ладонями пить воду. Вода в роднике была холодная, как лед. (43 

слова) 

 

Отдых (Т - Д) 



 

Выдался на редкость хороший денек. Мы отправились за город. Старый дед дал нам 

лодку. Мы переехали на другой берег реки. Там росли крупные незабудки. Ребята забрались на 

душистый стог сена. Алла и Римма спустились в овраг и нарвали диких роз. (41 слово) 

 

Зима в лесу (С - 3, сильная позиция, П - Б, сильная позиция, оглушение) 

Голый и холодный шумит лес. Плохо осенью в лесу белякам-зайцам. Сквозь деревья 

далеко видна зимняя заячья шубка. 

Пушистым снегом покрылись деревья. Побелели лесные полянки. Обрадовались беляки-

зайцы. Теперь никто не увидит их белую шубку. Весело резвятся они в зимнем лесу. (44 слова) 

 

Гроза (С - 3) 

После дождей наступила засуха. Река мелела с каждым днем. Наконец пришла сильная 

гроза. Все небо затянулось тучами. Замолчали лягушки и птицы. Через лес прокатился первый 

гром. Заскрипели старые березы. Раздался страшный треск. За первыми каплями дождя хлынул 

ливень. (40 слов) 

 

Была зима (С - 3) 

На улице мороз, а Наташе в доме тепло. Весело сидеть у окна и смотреть на узоры. За 

ночь мороз расписал на стеклах разные узоры. Тут и звездочки, и кружочки, и завитки. 

Посмотрела Наташа в окно. На дворе от снега все бело. (43 слова) 

 

Весна - красна (С - 3) 

Наступила радостная весна. Целый день светит яркое солнце. Деревья проснулись от 

зимнего сна. Появились почки и нежные зеленые листочки. Скоро зацветут в плодовых садах 

деревья. На лугах запестреет много ранних цветов. Какое это прекрасное время года! (38 слов) 

 

 



 

Плохой поступок (С - 3) 

Из деревни до леса дорога шла через поле. У дороги росла зеленая береза. В жару многие 

отдыхали под березой. 

Однажды осенью мальчишки уселись под березой, развели костер и стали печь 

картошку. 

Пришла весна. Все кругом зацвело, зазеленело. И только одна береза не покрылась зеленой 

листвой. (47 слов) 

 

Весной (С - 3, сильная позиция, оглушение) 

Наступил март. Морозы утихли. Старые сугробы осели и стали плотными. По таким 

сугробам легко ходить. 

С каждым днем весеннее солнце ярче светит. Его ласковые лучи согревают землю. Ива 

распустила свои нарядные барашки. Гибкие веточки берез покрылись смолистыми почками. 

Весело бежит ветерок по лесу. 

Прилетели грачи — вестники весны. Они начали строить гнезда. Скоро в лесу все 

зазеленеет, зацветет, зазвенит. (59 слов) 

Коршун (К - Г, сильная позиция, оглушение) 

Круги коршуна в воздухе стали меньше, ближе к земле. Вот птица ринулась вниз, 

схватила Когтями грызуна. 

Многие хищники питаются мышами и сусликами. Когда грызуны замечают коршуна, 

они сразу прячутся. Тогда коршун сядет возле норы и ждет добычу. Коршуна нужно считать 

полезной птицей. (43 слова) 

 

Испугались волка (К - Г) 

Ходили дети по лесу за грибами. Они набрали полные корзины грибов. Вышли дети на 

поляну, сели у копны и стали считать грибы. В лесу кто-то завыл. Дети забыли про грибы. Они 

бросили свои грибы у копны и убежали домой. (43 слова) 

 

Первый космонавт (К - Г) 

Человек полетел в космос и вернулся на родную землю. Этот подвиг совершил русский 

человек — Юрий Гагарин. Чудесная весть облетела все страны. Народы мира гордятся славным 

подвигом русского пилота. Ликует и радуется вся наша страна. 

Честь и слава первому космонавту Юрию Гагарину! (43 слова) 

 

Пришла весна (Ш - Ж) 

К нам воротилась весна. Солнце льет с небес золотыми лучами. Зажурчали по камешкам 

веселые ручьи. Зацвели цветы по лугам. Одуванчик поднял свою желтую головку. Расцвели в 

лесу подснежники. (30 слов) 

 

Зима (Ш - Ж) 

Долго стояла хмурая дождливая осень. Неожиданно выпал первый снег. За одну ночь 

снег покрыл пушистым ковром всю землю. Мороз сковал льдом речку. Первыми высыпали на 

двор ребятишки. Хорошо покататься на лыжах и санках с горы. (36 слов) 

 

Варежки (Ш - Ж) 

Шла жестокая война. Дети помогали взрослым на фронте. Женя связала пушистые 

варежки. Мать послала их на фронт. Достались варежки бойцу Жукову. Командир послал 

отважного бойца в разведку. Был мороз, шел снег. Боец полз по снегу. Варежки грели руки. 

Жуков хорошо выполнил задание. (42 слова) 

 

Тетя Шура (Ш - Ж) 

Из ворот выкатился мяч. Следом выбежала девочка лет шести. Она кинулась на 

мостовую прямо под колеса машины. В ту же секунду пожилая женщина метнулась к девочке 



 

и выхватила шалунью из-под колес. Девочку спасла тетя Шура. Так ласково называют 

Александру Ивановну Шилову. (43 слова) 

 

Еж (Ш - Ж, сильная позиция, оглушение) 

У меня в доме жил еж. Сначала он мирно пил молоко, вместе с котом Данилом из одного 

блюдца. Но потом стал тихонечко теснить кота. Тогда я решил проучить ежа. Я поставил 

блюдце Данилы на небольшое возвышение. Данила мог легко пить молоко, а ежу никак не 

дотянуться. Еж бегал вокруг, а Данила спокойно пил молоко. Он не обращал внимания на злого 

ежа. (62 слова) 

 

На пруду (Глухие и звонкие согласные, оглушение) 

Летом мы поехали за город на пруд. Пруд был широк и глубок. Низко над водой 

склонилась гибкая ива. На берегу рос высокий могучий дуб. Около пруда низкая беседка. Вдали 

был глубокий овраг. К нему вела узкая дорожка. За оврагом рос редкий лес. Там были дубки, 

березки, липки. (49 слов) 

 

На озере (Оглушение) 

Вокруг озера растут березки и низкие кусты. Вода в пруду чистая и гладкая. У берега к 

дереву привязана лодка. В лодке сидит мальчик. Он ловит рыбку удочкой. Мальчик ловко 

закинул в воду гибкую удочку. Но робкие рыбки не подплывают близко. (42 слова) 

 

Зима (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. Петя надел теплую шубку, шапку и варежки. Он вышел в сад. 

В саду на дорожках лежит снег. У беседки намело сугроб. На пруду блестит гладкий лед. По 

льду мальчики катаются на коньках. Сел Петя в салазки и съехал с горки. Хорошо, что зима 

пришла. (49 слов) 

 

Зимой (Оглушение) 

На дворе сильный мороз. На полях и лугах лежит белый снег. У дома намело большой 

сугроб. На пруду скользкий лед. Залег в берлогу медведь. Спит в норе колючий еж. Птицы давно 

улетели на юг. (35 слов) 

 

Четвертая четверть 

Свистящие и шипящие, аффрикаты 

 

Зима в шкафу (С - Ш) 

В углу коридора стоит белый шкаф. Откроешь дверцу, а внутри мороз. Это холодильник. 

В тепле молоко, сливки, мясо быстро портятся. А в холодильнике продукты хорошо 

сохраняются. Приятно в жару выпить стакан холодного кваса, намазать хлеб свежим душистым 

маслом. (41 слово) 

 

Была трава (С - Ш) 

Росла, росла трава и выросла Насте по пояс. Дедушка взял косу и пошел траву косить. 

Была трава — стало сено. Настя тоже пошла косить, но дедушка дал внучке грабли и показал, 

как лучше сено ворошить. А когда сено подсохло, дедушка сметал стожок. (43 слова) 

Птицы зимой (С - Ш) 

Холодно на дворе. Снег покрыл землю и крыши домов. Мороз разрисовал белыми 

узорами стекла. Снежные шапки повисли на соснах и елях. Прыгают по веткам клесты, шелушат 

шишки. Нахохлились от холода, распушились воробьи и синицы. Подбирают они крошки в 

кормушках. Холодно и голодно птицам зимой. (46 слов) 

 

Первый снег (С - Ш) 



 

Пришла зима. Первые снежинки закружились в воздухе. Лес весь пушистый и белый. 

Теперь тетеревам незачем прятаться в лесную чашу. Прямо с деревьев нырнули вниз, в мягкий 

пушистый снег, и закопались в нем. Ветер не дует, и от врагов спрятаться можно. Хорошо там! 

(44 слова) 

 

На заводе (С - Ш) 

У Саши отец рабочий. Завод, где работает отец Саши, очень большой. На заводе делают 

разные машины: грузовики, самосвалы и сильные вездеходы. Каждый рабочий на заводе делает 

свою работу. Отец Саши собирает моторы. Моторы нужны машинам. Без мотора машина не 

работает. (42 слова) 

 

На лугу (С - Ц) 

Как пышно цветет и зеленеет луг! Он похож на пестрый ковер. Много здесь разных трав 

и цветов. Вот дикий овес золотится на солнце. Из земли выглядывают красные и белые головки 

мака. Качаются синие колокольчики. На сырых местах целыми полянами красуются голубые 

незабудки. Порхают над цветами резвые бабочки. (49 слов) 

 

Птицы (С - Ц) 

Наступил декабрь. Выпал пушистый снег. Он покрыл всю землю белым ковром. 

Замерзла речка. Птицам голодно. Они ищут себе пищу. Дети кладут в кормушку хлеба и зерен. 

Летом посевам нужна защита. Птицы спасут урожай. (34 слова) 

 

Скворцы (С - Ц) 

Была середина марта. Весна в этом году выдалась ровная, дружная. Изредка выпадали 

обильные, но короткие дожди. 

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад прилетят скворцы. Скворцы — милые, веселые, 

общительные птицы, первые перелетные гости, радостные вестники весны. (40 слов) 

 

Весна (Ц - Ч) 

Вот и зиме пришел конец. Как-то сразу все изменилось. Ветер пригнал низкие тучи. 

Укрыли они все небо, и вдруг на землю полился первый дождь. А потом тучи разошлись, 

показалось солнце, пригрело землю. 

Раньше других отметили начало весны синицы. Они бойко перелетали с ветки на ветку, 

искали в складках коры жучков, червячков. (52 слова) 

 

Птицы (Ц - Ч) 

В одной деревне было много садов. В них звонко пели птицы. Осенью в садах было 

много яблок. 

Но вот однажды озорники мальчишки разорили гнезда у птиц. И улетели птички. 

Пришла весна. В саду было тихо без птиц. Вредные черви развелись и объели цветы и листья. 

Осенью не стало в садах яблок. (52 слова) 

 

 



 

Находчивость (Ц - Ч) 

Однажды пастух пас большое стадо овец в горах. Произошел обвал и перегородил путь 

овцам. Тогда пастух привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. Люди 

увидели собаку, прочитали записку и поспешили на помощь. Овцы были спасены. 

Правильно говорят, что собака — друг человека. (44 слова) 

 

Злая мачеха (Ц - Ч) 

Была зима. Шел январь месяц. Снегу намело много. Деревья в лесу стояли по пояс в 

сугробах. Люди сидели в домах и топили печи. 

В такую пору, под вечер, злая мачеха приказала падчерице сходить в лес за 

подснежниками. Заплакала девочка, закуталась в рваный платок и пошла в лес. (49 слов) 

 

Насекомые (Ц - Ч) 

Мухи, жуки, стрекозы и бабочки — насекомые. Бабочка кладет яички. Из яичка выходит 

гусеница. Гусеница превратится в куколку, а куколка — в бабочку. 

Бабочки красивы, но гусеницы их вредны. Гусеницы объедают листья и почки на 

деревьях. (35 слов) 

 

Новый город Чулак (Ц - Ч) 

Кругом лежала безводная степь. Редко встречались в ней колодцы с горькой водой. 

Такую воду не пьют даже овцы. 

Но вот пришли в этот край строители. Из глубин земли добыли прозрачную вкусную 

воду и стали строить дома. Закипела в Чулаке большая работа. Сейчас улицы в городе прямые, 

широкие. А по берегам речек — зеленый шум деревьев. (56 слов) 

 

Весной в роще (Ч - Щ) 

Был теплый солнечный денек. Ребятишки пошли в березовую рощу. Девочки ищут 

ландыши и щавель. Мальчики нашли в кустах ежика. Долго бродили ребята в лесу. Они 

возвращались домой поздно вечером. (32 слова) 

 

Летнее утро (Свистящие - шипящие) 

Наступило чудесное утро. Дул теплый весенний ветерок. В овраге журчал чистый 

быстрый ручеек. Ласточки гонялись за насекомыми. Слышалась звонкая песня жаворонка. По 

небу поднималось яркое солнышко. (28 слов) 

 

Сонорные согласные звуки  

Черепаха и орел (Р - Л) 

Черепаха просила орла научить ее летать. Не советовал орел черепахе учиться. Она 

продолжала его просить. Взял тогда орел черепаху в когти, поднял вверх и бросил. Черепаха 

упала на камни и разбилась. (34 слова) 

 

Лен (Р - Л) 

Раньше люди тратили много времени и сил, чтобы вырастить лен и наткать холста. 

Прежде все делали руками. Теперь работают машинами. Особые машины отсекают головки 

льна от стебля, очищают льняное семя от сорняков. Для обработки стебля есть другие машины. 

С помощью машин можно собирать богатые урожаи льна. (47 слов) 
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