
0 
 

 



1 
 

Пояснительная записка. 
 

 Программа коррекционной работы  коррекционно-развивающей направленности  являются 

основой для развития жизненных компетенций обучающихся. Чем сложнее дефект развития, тем более 

необходимы данные коррекционно - развивающие занятия. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом, психологом, дефектологом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. При изучении индивидуальных особенностей школьника 

принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, 

особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося.  Проведение индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме образовательной организации) определяется 

организацией самостоятельно, в соответствии с существующими нормативными документами и 

локальными актами образовательной организации. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

с НОДА предусматривают: логопедические занятия и индивидуальные и групповые занятия по коррекции 

и развитию когнитивных функций. Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих 

образование и социализацию ребенка; формирование у учащихся средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; формирование способов познавательной 

деятельности, позволяющих учащемуся осваивать общеобразовательные предметы. Комплексная 

реабилитация учащихся с НОДА предусматривает медицинское воздействие, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и лечебной физической культуры, логопедическую работу, 

психологическую коррекцию. Коррекционно-развивающая область может быть представлена курсами, 

направленными на развитие ощущений, ориентировки в пространстве.   

Дети с ОВЗ – это дети с особыми образовательными потребностями. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей разных возрастов 

в условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в развитии ребенка приводят к его 

выпадению из социально и культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается 

связь ребенка с социумом, культурой как источником развития, поскольку взрослый носитель культуры  

не может, не знает, каким образом передать социальный опыт, который каждый нормально 

развивающийся ребенок приобретает без специально организованных условий обучения. 

Для детей с ОВЗ характерна низкая познавательная активность, недостаточность процессов 

восприятия, внимания, памяти. На начальной ступени школьного образования выделяются основные 

взаимосвязанные линии обучения: 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. 

Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 

возрасту задач; 

3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. 
Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетической стороной речи, формирование и совершенствование лексико- 

грамматических средств языка, развитие связной речи, помогает овладению навыками грамотного письма и 

чтения, что является необходимым компонентом обученности школьника. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными требованиями 

состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также психофизических процессов у детей с 

нарушениями устной и письменной речи, что необходимо для их всестороннего гармоничного развития, 

достаточного восстановления коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

Настоящая рабочая программа логопедических занятий для учащихся 1-4 классов с нарушениями  

опорно – двигательного аппарата составлена на основе: 

Инструктивно-методического письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе. 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П., 1997 г. 

При составлении учебной программы использованы системы коррекционной работы на фонетическом, 
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лексическом и синтаксическом уровнях предложенные авторами И.Н.Садовниковой (1998г), Л.Н. 

Ефименковой (2004г.), Л.Г. Парамоновой (1999г.), Е.В. Мазановой (2006г.). 

 

Использованы: 

1. Образовательная система «Школа России». 

2. Восполнение пробелов в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 

3. Восполнение пробелов в формировании связной речи. 
Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной принцип коррекционно- 

развивающего обучения для детей с отклонениями развития – это одновременная работа над всеми 

компонентами речевой системы и неречевыми процессами: вниманием, памятью, мышлением. 

Темы даны в соответствии с программным требованием по коррекционно-развивающему образованию в 

условиях введения ФГОС. 

 

Цель обучения: 

- провести коррекционное обучение с детьми с ОВЗ, обучающимися по адаптированным программам, 

предупредить и скорректировать недостатки устной и письменной речи с целью успешного освоения 

школьной программы. 

 

Задачи обучения: 

1. Восполнить пробелы в развитии звуковой стороны речи; 

2. Обогатить словарный запас; 

3.Развить грамматический строй и связную речь. 

 

 

 

Содержание программы 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. Объем часов представлен согласно «Положению об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения» и составляет: в 1 классе 

– 33ч (1 час в неделю), во 2 - 4 классах – по 34 часа (1 час в неделю). 
 

 

 

ПРОГРАММА 

логопедического сопровождения детей с ОВЗ (нарушение опорно – 

двигательного аппарата) 

 

Направления 

работы логопеда 

Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Выявление детей с 

нарушениями общего 

и речевого развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития. 

1. Диагностика 

общего и речевого 

развития 

обучающихся. 

2. Исследование 

результатов 

обученности 

логопатов. 3.Изучение 

состояния навыков 

письменной речи 

детей-логопатов. 

1. Характеристика 

образовательной 

ситуации. 

2. Составление 

рекомендаций для 

родителей и учителей. 
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Коррекционное 1.Коррекция общего и 

речевого развития 

детей- логопатов, 

направленная на 

формирование УУД, 

необходимыхдля их 

самостоятельной 

учебной деятельности. 

1.Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

логопедических 

занятий по коррекции 

общего недоразвития 

речи, фонетико- 

фонематических 

нарушений, 

нарушений чтения и 

письма. 

1.Сформированность 

языковых средств и 

умений пользоваться ими. 

Профилактическое 1.Обеспечение 

комплексного 

подхода к коррекции 

недостатков общего и 

речевого развития 

обучающихся. 

1. Направление детей 

по результатам 

диагностики на 

обследование и 

лечение детскому 

неврологу, психиатру, 

офтальмологу и 

другим медицинским 

специалистам. 

1.Контроль выполнения 

назначений медиков, беседы 

с родителями о позитивных 

результатах комплексного 

подхода к коррекции 

речевого недоразвития. 

 

Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную деятельность логопеда, 

направленную на преодоление у обучающихся и своевременное предупреждение различных форм 

нарушений устной и письменной речи, пропаганду логопедических знаний среди педагогов и 

родителей. 

 
Алгоритм логопедического сопровождения обучающихся 

с нарушением опорно – двигательного аппарата 

I. Работа по выявлению учащихся нуждающихся в логопедической помощи. 

1. Обследование обучающихся специального коррекционного класса, анализ результатов. 

2. Обследование обучающихся индивидуального обучения, анализ результатов. 

3. Работа с учителями. 

Индивидуальные беседы. 

Знакомства учителей с результатами обследования. 

4. Работа с родителями. 

Индивидуальные беседы, консультации. 

Знакомство родителей с результатами обследования. 

5. Контакт с врачом. 

Ознакомление с данными медицинского осмотра для уточнения причины и характера 

речевых нарушений. 

Ознакомление с рекомендациями и заключениями ПМПК. 

Своевременное направление детей к врачам-специалистам и на ПМПК. 

II. Организационная работа. 

1. Оформление документации. 

Составление планов работы (годовой, перспективный, календарный). 

Оформление журналов логопедического кабинета и учёта детей с нарушением устной и 

письменной речи. 

Заполнение речевых карт. 

2. Комплектование групп, назначение индивидуальных и групповых занятий. 

3. Утверждение расписания занятий. 

4. Оборудование кабинета (подбор и изготовление материала, игр с учётом специфики работы с 

учащимися с речевой патологией).
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Коррекционно-развивающие направления 

логопедического сопровождения в МОУСОШ №2 г.Буя. 

1. Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением непосредственных 

впечатлений об окружающем мире. 

2. Развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности и связности 

высказывания, точности и разнообразия употребляемых слов, грамматической правильности 

построения предложений, внятности и выразительности речи, способности к творческому 

высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие текстовой деятельности 

обучающихся. 

3. Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; развитие умения вслушиваться 

в звучание слова, узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать 

звуки, близкие по звучанию и произнесению; 

4. Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: развитие 

способности у ребенка на основе собственного опыта выделять существенные признаки двух основных 

групп русского языка - гласных и согласных. 

5. Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для развития умения наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки и обобщать явления языка. 

6. Пролонгирование логопедического сопровождения на второй ступени обучения по коррекции 

дизорфографии. 

Логопедическая служба оказывает содействие в успешной адаптации и социализации учащихся 

в данном образовательном учреждении в современном обществе, качественно помогает детям в 

освоении общеобразовательной программы. 

Характерными особенностями коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением опорно – 

двигательного аппарата  является обязательное систематическое и многократное повторение, которое 

обусловлено особенностями процессов памяти детей с ОВЗ и направлено на отработку и 

воспроизведение полученных представлений и на более прочное усвоение знаний. Основными темами 

логопедической коррекции, которые требуют тщательной отработки и многократного повторения, 

являются такие:«Речь»,«Слово»,«Предложение»,«Звук», 

«Звуки речи»,«Гласные и согласные», «Звонкие и глухие», «Твердые и мягкие», «Слоговой состав 

слова». Данные темы являются фундаментом в совершенствовании фонетической системы языка. 

Характерным отличием программы логопедической коррекции является введение 

подготовительного этапа по коррекции и развитию следующего: 

• положительной мотивации, устойчивого познавательного интереса к логопедическим занятиям; 

• значимости правильного письма в обыденной жизни человека; 

• познавательной деятельности (мыслительных   операций, памяти, внимания, воображения, 

пространственно-временных представлений); 

• графомоторного навыка и мелкой моторики; 

• саморегуляции и самоконтроля (данный этап имеет первостепенное значение в коррекции 

дисграфии и дислексии детей с ЗПР, т.к. на первый план в нарушении развития у данной категории 

детей выходит неспособность контролировать свою деятельность и управлять своим поведением); 

• поведенческой и эмоционально – волевой сферы. 

 

1 класс 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1.Дать понятие о слове и предложении 

2.Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка
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3.Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 

         4.Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между звуками и 

буквами 

          5.Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 

звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: вычленять звуки из слова, правильно их произносить; отличать гласные 

звуки и буквы от согласных; распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и 

шипящие согласные звуки и буквы; обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными 

буквами е, ё, и, ю, я; делить слово на слоги; выделять в слове ударный слог; правильно записывать 

предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения; пересказывать 

несложные тексты. 
 

2 класс 
 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с небольшим 

распространением). 

2. Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между буквами 

и звуками в слове. 

3. Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё. 

4. Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков. 

5. Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на артикуляционные и 

акустические признаки. 

6. Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об окружающем мире; новых 

слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования. 

7. Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и письменной 

речи). 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 

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

лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь:правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, 

обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета;распознавать буквы, имеющие близкие 

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

кинетическому укладу звуки;распознавать парные согласные;обозначать на письме мягкость 

согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; пользоваться различными способами 

словообразования;владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; писать 

раздельно предлоги со словами;правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в 

начале предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения. 

 

3класс 
 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 
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1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи. 2.Закрепить 

навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и звуками в слове. 

3. Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными частями 

речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

4. Подготовить к усвоению морфологического состава слова. 

5. Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения. 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, адекватных 

смысловойконцепции. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать:слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический 

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

вопросительные,восклицательные. 

Учащиеся должны уметь:производить звукобуквенный анализ слов; устанавливать соотношения 

между буквами и звуками в слове; пользоваться различными способами словообразования; владеть 

первичными навыками усвоения морфологического состава слова; использовать в речи различные 

конструкции предложений, строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 

 
4класс 

 

Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова 

3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и совершенствовать 

грамматическое оформление речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых средств, адекватных смысловой 

концепции. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных 

членов предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: активно пользоваться различными способами словообразования; владеть 

навыками усвоения морфологического состава слова; владеть словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических конструкций; устанавливать логику 

(связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания; составлять план текст
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Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

(кол-

во 

занят

ий) 

Звукопро-

изношение 

Просодическа

я 

сторона речи 

Фонематичес

кие процессы 

Лексико-

грамматическ

ий строй 

Связная 

речь 

1-4 Обследова-

ние 

речи 

обучающего

ся 

Выявление индивидуальных речевых нарушений 

Гласные звуки 

5 Звук [а] 1 

Формирование 

речевого 

дыхания, 

длительности 

и плавности 

речевого 

выдоха. 

2 Развитие 

синхронности 

речевого 

дыхания и 

голоса. 

1 Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

неречевые 

звуки. 

2 

Дифференциа-

ция речевых и 

неречевых 

звуков. 

3 Развитие 

способности 

узнавать и 

различать 

звуки речи по 

высоте и силе 

голоса. 

4 Выделение 

звука из ряда 

других звуков. 

5 Выделение 

ударного 

гласного в 

начале слова. 

6 Выделение 

Гласного звука 

в 

односложном 

слове. 

7 

Практическое 

усвоение 

понятий 

«гласный — 

согласный» 

звук. 

1 Лексика: 

«Наш класс», 

«Наша 

школа», 

«Дни недели», 

«Расписание. 

Режим дня». 

2 Грамма- 

тика: 

- составление 

словосочетани

й 

с 

местоимениям

и 

мой, моя, мои; 

- различение 

вопросов кто? 

и 

что?- как 

вопросов о 

предмете 

одушевленном 

или 

неодушевленн

ом. 

1 Составление 

простого 

предложения с 

глаголами 

настоящего 

времени (по 

картинке). 

2 Составление 

связного 

учебного 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, форме 

величине, 

назначению. 

6 Звук [о] 

7 Звук 

[и] 

8 Дифферен-

циация 

гласных [А-

О-И] 

Свистящие: [С], [С’], [З], [З'] 

9 уточнение 

артикуляции 

1 Развитие 

речевого 

1 Выделение 

звука из ряда 

1 Лексика: 

«Наша 

1 Составление 

связного 
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звука (С) дыхания: 

- дифференци- 

ация носового 

и ротового 

вдохов- 

выдохов; 

2 Темпо- 

ритмическая 

организации 

речи: 

- воспроизве- 

дение простых 

ритмов (// - //), 

(/ - // 

- / - //); 

- 

воспроизведе-

ние простых 

стихотворных 

текстов в 

заданном 

темпе. 

других звуков. 

2 Определение 

наличия звука 

в 

слове. 

3 Выбор пред- 

метных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

заданный 

звук. 

4 Различение 

односложных 

и 

многосложных 

слов. 

5 Закрепление 

понятий 

«гласный — 

согласный» 

звук 

школа», 

«Столовая 

(посуда, 

продукты)», 

«Спальня, 

мебель, 

спальные 

принадлежнос

ти, белье, 

одежда)». 

2 Грамматика: 

- 

формирование 

навыка 

изменения 

числа имен 

существительн

ых 

(доска - доски, 

книга - книги, 

стул -стулья); 

- составление 

словосочетани

й, 

указывающих 

на 

пространствен

ное 

расположение 

предметов 

(тут, там, 

здесь, слева, 

справа, туда, 

сюда и т.д) 

учебного 

высказывания: 

сравнение 

предметов по 

цвету, 

форме 

величине, 

назначению. 

2 Составление 

мини диалогов 

с использова- 

нием 

этикетных 

слов: спасибо, 

пожалуйста, 

здравствуйте, 

до свидания. 

10 уточнение 

артикуляции 

звука (С) 

11 уточнение 

артикуляции 

звука (С’) 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Выделение 

первого и 

последнего 

согласного 

звука в слове. 

3 

Практическое 

знакомство с 

понятиями 

«твердый — 

мягкий 

согласный 

звук». 

4 Различение 

1 Лексика: 

«Наши 

школа», 

«Игровая 

комната 

(игры, 

игрушки)» 

«Комнатные 

растения». 

2 Грамматика: 

- 

использование 

глаголов во 

множественно

м 

числе 

(достань- 

достаньте, 

1 Составление 

простого 

предложения 

по 

схеме. 

2 

Распространен

ие 

предложений 

при помощи 

признаков 

предмета 

(ясный, сухой, 

свежий, 

спелый и т.д.). 

3 

Установление 

временной 

12 уточнение 

артикуляции 

звука (С’) 



9 
 

односложных 

и 

многосложных 

слов. 

принеси- 

принесите, 

измени - 

измените...); 

- составление 

словосочетани

й с личными и 

указательными 

местоимениям

и (я, ты, он, 

она, этот, тот, 

такой, 

столько). 

последователь

ности событий 

по серии 

картин (2 

картины). 

Составление 

предложений 

по образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а 

потом…) 

13 уточнение 

артикуляций

, 

дифференци

ация звуков 

(С-С’) 

1 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру

емые звуки. 

2 Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, 

конец). 

3 Закрепление 

понятий 

«твердый — 

мягкий звук» 

1 Лексика: 

«Осень», 

«Деревья и 

кустарники». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетани

й 

посредством 

предлогов 

в, на, под, 

обозначающих 

местоположен

ие, 

направление 

(на столе, под 

стулом, в 

салатнице); 

- составление 

словосочетани

й: 

признак + 

предмет 

(спелый 

абрикос, 

синяя слива, 

сочное яблоко, 

сладкие 

апельсины). 

3 

Словообразова

ние: 

(Листопад, 

соковыжималк

а, пылесос). 

1 Составление 

простого 

предложения 

по схеме. 

2 

Распространен

ие 

предложений 

при помощи 

признаков 

действия (ясно, 

сухо, свежо, 

холодно, 

дождливо и 

т.д.). 

3 Сравнение 

предметов 

по вкусу, по 

цвету (Лимон 

кислый, 

а апельсин 

сладкий. 

Яблоко 

красное, а 

слива синяя). 

14 уточнение 

артикуляции

, 

дифференци

ация звуков 

(С-С’) 

15 уточнение 

артикуляции 

звука (З). 

1 Развитие 

силы, высоты 

и тембра 

голоса с 

1 Определение 

наличия звука 

в 

слове. 

1 Лексика: 

«Осень», 

«Осенние 

работы в 

1 Составление 

предложений 

на заданную 

тему. 16 уточнение 
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артикуляции 

звука(З’) 

использование

м 

игровых 

упражнений. 

2 

Формирование 

повествовател

ь-ной, 

вопросительно

й, 

побудительной 

интонации. 

2.Определение 

места звука в 

слове (начало, 

середина, 

конец). 

3 Закрепление 

понятий «звон 

кий – глухой 

звук». 

4 Различение 

односложных 

и 

многосложных 

слов. 

5 Развитие 

слухового 

внимания к 

звуковой 

оболочке 

слова, 

слуховой 

памяти. 

6 Различение 

слов, близких 

по звуковому 

составу (дуб-

зуб, 

губы-зубы) 

саду, огороде». 

2 Грамматика: 

- составление 

словосочетани

й 

с 

существительн

ыми мужского 

и женского 

рода и 

глаголами 

настоящего 

времени 3-го 

лица (заяц 

замер, зайчиха 

замерла) 

- составление 

словосочетани

й 

с сущ. В 

винит. падеже 

с предлогами 

в, на, под, 

отвечающими 

на вопрос 

куда? (зреет на 

дереве, 

собираем в 

корзину, упало 

под яблоню). 

2 

Распространен

ие 

предложений 

при помощи 

слов, 

обозначающих 

время 

совершения 

действия 

(утром, 

вечером, 

осенью, весной 

и т.д.). 

3 Составление 

предложений 

по сюжетной 

Картине 

«Осень. 

Собираем 

урожай» 

17 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков ... (З-

З’) 

1 

Воспроизведен

ие слоговых 

рядов из 2 

слогов (за-зя, 

зо- 

зё,...). 

2 

Дифференциац

ия на слух 

сохранных 

звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Звуковой 

анализ одно- 

двухсложных 

слов без 

стечения 

согласных 

(зал, 

зуб, коза) 

1 Лексика: 

«Осень», 

«Овощи, 

фрукты, 

ягоды». 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми в 

предложном 

падеже с 

предлогами в, 

на (в значении 

местонахожде

нии предмета, 

отвечающими 

на вопрос 

где?) 

Составление 

словосочетани

1 Обучение 

вопросно-

ответной 

форме 

общения: 

- понимание 

предложных 

конструкций 

выражающих 

поручение, 

приветствие, 

благодарность, 

приказание. 

2 Составление 

диалогов по 

теме: в 

магазине, 

на рынке 

(используя 

консрукции: 

«Сколько 

стоит, сколько 
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18 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков . 

(З-С) 

1 

Воспроизведен

ие слоговых 

рядов из 2 

слогов (са-за, 

су-зю,...). 

2 

Дифференциац

ия звуков по 

глухости - 

звонкости в 

прямых 

слогах. 

3 Звуковой 

анализ 

двусложных 

слов из 

открытых 

слогов, 

двухсложных 

слов с 

закрытым 

слогом (осы, 

зи 

ма, лиса, сова, 

завод, замок, 

си 

няк, голос). 

4 Различение 

слов, близких 

по 

звуковому со 

ставу (суп-зуб, 

коза-коса, 

розы- 

росы). 

й 

числительное 

+ 

существительн

ое 

(один 

апельсин, два 

апельсина, 

пять 

апельсинов). 

3 

Словообразова

ние: 

(сухофрукты) 

- образование 

качественных 

прилагательны

х: ягода -

ягодный, 

апельсин -

апельсиновый, 

ананас - 

ананасовый. 

взвесить, 

пожалуйста, 

спасибо») 

Сонорные звуки [Л], [Л'] 

19 Постановка\ 

автоматиза-

ция\ 

уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л) 

Развитие 

речевого 

дыхания: 

- распределить 

длину выдоха 

на 

произношение 

таблицы 

гласных и, э, а, 

о, у, 

ы; 

- на выдохе 

про- 

износить 

слоговые 

Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последователь

нос-ти в слове 

из 3-5 

звуков без 

стечения 

согласных. 

3 Составление 

схемы слова из 

Лексика: 

«Осень», 

«Птицы». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочета- 

ний с 

существительн

ыми 

мужского и 

женского рода 

и глаголами 

прошедшего 

времени 

первого и 

Установление 

временной 

последователь

ности событий 

по серии 

картин (2 

картины). 

Составление 

предложений 

по образцу, 

данному 

педагогом 

(Сначала, а 

потом .). 

2 Составление 

20 Постановка\ 

ав- 

томатизация

\ 

уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л) 
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цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- выделение 

па- 

узами, 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и 

долготой 

произношения 

в зависимости 

от 

смысла 

высказывания 

2х 

слогов без 

стечения 

согласных с 

выделением 

ударного слога 

(халат, молот, 

мелок, холод, 

пенал, укол, 

дятел, колун, 

бокал, белый). 

4 Выбор слова 

к 

соответствующ

ей 

графической 

схеме. 

третьего 

лица (лодка 

плыла, 

Николай 

плыл) 

- с 

существительн

ыми в 

родительном 

падеже с 

предлогом у в 

значении 

принадлежнос

ти (у Клавы, у 

волка, у белки) 

предложений с 

глаголами в 

настоящем и 

прошедшем 

времени: 

«плывет-плыл, 

бежит -бегал» 

21 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л’) 

1 Выделение 

Ударного 

гласного в 

слове, 

последнего 

звука в слове. 

2 Закрепление 

слогового 

анализа слов 

из 2-3 слогов, с 

опорой на 

гласные звуки. 

3 

Практическое 

закрепление 

понятий 

«гласный 

— согласный» 

звук. 

1 Лексика: 

«Животные», 

«Домашние 

животные». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми в 

родительном 

падеже в 

значении 

отрицания (нет 

тополя, нет 

липы, нет 

льва). 

3 

Словообразова

ние: 

Лед - ледок - 

льдина - 

льдинка - 

ледник - 

ледовый 

- ледяной - 

гололед. 

1 Обучение 

ответам на 

вопросы где ? 

куда?. 

2 Составление 

по вопросам 

учителя 

простых 

распространен

ных 

предложений, 

содержащих 

обращение к 

собеседнику с 

просьбой, 

вопросом. 

22 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Л’) 

23 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков ... (Л-

Л’) 

1 

Воспроизведен

ие слоговых 

рядов 

из 3 слогов 

(ла-ля-ла, лё- 

ло-лё...). 

2 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й 

с сущ. в тв. 

1 Составление 

коротких 

диалогов по 

вопросам с 

использование

м изученных 

типов 

предложений 
24 уточнение 

артикуляции
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\ диффе 

ренциация 

звуков ... (Л-

Л’) 

Дифференциац

ия звуков по 

твердости — 

мягкости. 

3 Сравнение 

звукового со 

става слов 

(лук-люк, мел- 

мель, угол- 

уголь, галка - 

галька). 

3 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука (галка – 

палка - полка, 

белка - булка). 

падеже без 

предлога в 

значении 

орудия или 

средства 

действия 

(подметал 

метлой, копал 

лопатой) 

- составление 

словосочетани

й 

местоим. 2-го 

лица + глагол 

(ты бежал - вы 

бежали, ты 

шел-вы шли) 

«Приглашение 

гостей, 

представление 

себя». 

2 Составление 

рассказа-

описания 

дороги 

домой. 

Шипящие звуки [Ш], [Ж], дифференциация свистящих - шипящих звуков. 

25 Уточнение 

артикуляции 

звука (Ш). 

1 упражнения 

для 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: 

- 

воспроизведе- 

ние слоговых 

цепочек со 

сменой 

ударения 

(ША-ша-ша, 

ша- 

ША-ша, ша-

ша- 

ША). 

2 Ускорение и 

замедление 

речи 

в зависимости 

от содержания 

высказывания 

с 

учетом пауз 

между 

речевыми 

отрезками. 

3 Развитие 

силы, высоты 

и тембра 

голоса с 

ведение 

слоговых 

рядов из 3 

слогов с 

меняющейся 

гласной и 

ударением 

(шА-шо- 

шу,ша-шО- 

шу, ша-шо- 

шУ,...). 

2 Слоговой и 

звуковой 

анализ 2-3 

сложных слов 

без стечения 

согласных (ши 

на, ушиб, 

шорох, мешок, 

машина, 

малыши). 

3 Составление 

схемы слова с 

выделением 

ударного 

слога. 

4 Выбор слова 

к 

соответствующ

ей 

графической 

схеме. 

Лексика: «Наш 

город», 

«Магазин». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми с 

суффиксами -

ик-, -ек-, -к- 

(уменьшитель

но -

ласкательным

и); 

- с 

существительн

ыми в 

дательном 

падеже без 

предлога в 

значении 

адресата 

действия 

(напишу 

Мише); 

- с 

существительн

ыми в 

творительном 

падеже с 

предлогами 

под, над, за 

Составление 

по схеме 

простых 

распространен

ных 

предложений. 

2 Составление 

коротких 

диалогов по 

вопросам с 

использование

м изученных 

типов 

предложений 

по темам «В 

транспорте», 

«В магазине». 

26 
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использование

м 

игровых 

упражнений 

(скажи 

голосом 

Маши, 

голосом 

Медведя). 

(над 

машиной, за 

шкафом, под 

вешалкой). 

3 

Словообразова

ние: 

(пешеход - 

пешеходный) 

27 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... (С-

Ш) 

1 

Дифференциац

ия звуков 

схожих по 

акустическим. 

признакам: 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах; 

2 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

отличаются 

одним звуком 

(Машка - 

маска, башня- 

басня, крыша - 

крыса). 

3 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука на 

другой. 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Правила 

дорожного 

движения», 

«Дорожные 

знаки» 

2 Грамматика: 

-соотнесение 

вопросов что 

делает? Что 

делал? со 

временем 

действия 

(спешил - 

спешу, 

смешил - 

смешу) 

- составление 

словосочетани

й, 

обозначающих 

переходность 

действия на 

предмет 

(моет чашку). 

1 Составление 

простых 

предложений 

по данной 

модели. 

2 Составление 

коротких 

рассказов 

описаний 

(по образцу): 

«Моя улица», 

«Мой дом». 

28 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... (С-

Ш) 

29 уточнение 

артикуляции 

звука (Ж) 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Составление 

схемы 

трехсложного 

слова с 

закрытым 

слогом в конце 

(мужичок, 

утюжок, 

ежонок, 

ежиный). 

3 Подбор слов 

1 Лексика: 

«Наш город», 

«Транспорт». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми 

в винительном 

падеже в 

зависимости 

от рода и 

обозначения 

одушевленнос

1 Вопросно-

ответная 

форма: 

понимание 

вопросов, 

выработка 

умений кратко 

и полно 

отвечать на 

них. 

2 Составление 

рассказа-

описания пути 

по схеме-плану 

(описание 

30 уточнение 

артикуляции 

звука (Ж) 
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с заданным 

количеством 

звуков. 

4 Составление 

слов из 

заданной 

последователь- 

ности звуков. 

ти и 

неодушевленн

ости (вижу 

жаворонка, 

вижу одежду, 

вижу журнал) 

- с 

существительн

ыми в 

родительном 

падеже без 

предлога (нет 

жука, нет 

журнала). 

дороги домой). 

31 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 

1 Дифферен 

циация звуков 

по глухости - 

звонкости 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру

е-мые звуки. 

3 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука на 

другой. 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в 

начале 

1 Лексика: 

«Зима», 

«Хвойные и 

лиственные 

деревья». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й с сущ. в 

родительном 

падеже с 

предлогами из, 

с, от, около в 

значении 

места, откуда 

совершается 

действие 

(вышел из 

леса, сошел с 

поезда, 

отъехали от 

гаража, живет 

около школы); 

- 

существительн

ое в 

именительном 

падеже + 

прилагательно

е (пушистый 

медвежонок, 

колючий 

ёжик); 

- местоимения 

первого лица + 

глаголы. 

3 

Словообразова

1 Составление 

и 

употребление 

простых 

распространен

ных 

предложений 

по сюжетной 

картинке. 

2 Составление 

рассказов 

описаний по 

схематическом

у плану: 

«Сосна и 

елка», 

«Первый 

снег», 

«Признаки 

зимы». 

32 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-Ш) 
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ние: 

(многоэтажны

й) 

Лыжи - 

лыжня- 

лыжный - 

лыжник. 

33 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

1 Дифферен- 

циация звуков 

схожих по 

акустическим 

признакам: 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах. 

2 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру

е-мые звуки. 

3 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука на 

другой 

(зал-жал, 

залей-жалей, 

жевать - 

зевать). 

4 Звуковой 

анализ слов с 

йотированной 

гласной в 

начале 

(южный, язык, 

ёжик, . ) 

1 Лексика: 

«Зима на 

реке», «Дикие 

животные 

зимой». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й с 

существительн

ыми 

орудийного 

значения и 

глаголами 

настоящего 

времени 

(подметает 

метлой) 

- составление 

словосочетани

й глагол + 

существительн

ое в дательном 

падеже с 

предлогом к в 

значении лица 

или места, к 

которому 

направлено 

действие (по 

бежал к 

забору, 

прижался к 

стене). 

1 

Установление 

временной 

последователь

ности событий 

по серии 

картин (три 

картины). 

2 Составление 

рассказов-

описаний по 

схематическом

у плану. «Зима 

на реке», 

«Дикие 

животные 

зимой» 

34 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков ... 

(Ж-З) 

Сонорные звуки [Р], [Р'] 

35 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 

1 Развитие 

речевого 

дыхания: 

- сочетать 

выдох 

с 

произнесением 

согласных 

1 Выделение 

звука из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

2 

Воспроизведен

ие слоговых 

рядов 

1 Лексика: 

«Зима», 

«Дикие 

животные 

зимой», 

«Зимняя 

одежда и 

обувь». 

1 Составление 

диалогов по 

темам: «В 

магазине 

одежды». 

2 Различение 

вопросов что 

делает? что 

36 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 
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37 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Р) 

звуков Т Р Р Р 

Р, 

ДРРРР.. . 

2 Различение 

на слух типов 

предложений 

(вопроситель-

ные, 

побудительны

е, 

повествовател

ь-ные). 

3 Упражнение 

на развитие 

тембра речи: 

- звуковой 

окраски, 

отражающей 

эмоциональны

е оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т. 

п ) 

из 3 прямых, 

обратных, за 

крытых слогов 

(ра-ро-ру, ар- 

ор-ур, ран- 

рон-рун, вар- 

вор-вур, ...) 

3 Определение 

последователь

ности звуков 

слове. 

4 Слоговой и 

звуковой 

анализ 1-2 

сложных слов 

со стечением 

со 

гласных в 

начале слова 

(трава - дро 

ва, трап -драп, 

. ). 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми в 

творительном 

падеже с 

предлогом с в 

значении 

совместимости 

или 

Сопровождени

я (пирог с 

творогом, с 

курагой) 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми 

множественно

го числа с 

окончаниями -

ы(-и), -а (-я) и 

глаголами 

настоящего 

времени. 

3 

Словообразова

ние: 

(водопровод, 

кинотеатр). 

делал? как? 

Вопросов о 

действии, 

выраженном в 

настоящем или 

прошедшем 

времени. 

3 Различение 

вопросов кто? 

и что? как 

вопросов о 

предмете 

одушевленном 

или 

неодушевленн

ом. 

38 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 

1 Подбор 

слова с 

заданным 

количеством 

звуков. 

2 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука на 

другой 

(кепка - репка, 

печка - речка, 

море -горе, 

прятки - 

прялки). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

мягким и 

1 Лексика: 

«Моя семья», 

«Мой дом», 

«Речевой 

этикет дома». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: 

числительное 

+ 

существительн

ое; 

- с 

существительн

ыми в 

родительном 

падеже с 

предлогом и 

1 Составление 

устных 

высказываний 

о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни (с 

направляющей 

помощью). 

2 Пересказ 

рассказа, 

сказки 

самостоятельн

о или по 

вопросам. 

39 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 

40 уточнение 

артикуляции 

звука (Р’) 
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твердым 

знаком (дверь, 

хорьки, . ) 

без предлога, в 

значении 

принадлежнос

ти 

предмета или 

его отрицания 

(у пескаря, нет 

пескаря) 

- с 

существительн

ыми в 

винительном и 

творительном 

падежах 

единственного 

числа. 

41 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков — (Р-

Р) 

1 

Дифференциац

ия звуков 

по твердости 

— мягкости. 

2 Выделение 

Ударного 

гласного в 

слове, 

составление 

схемы слова из 

2-3 слогов со 

стечением со- 

гласных 

(шрам, арка, 

репка, драка, 

персик, 

крякать, 

хрюкать, 

дремать, 

кричать, , ...). 

3 Определение 

звуков, 

стоящих перед 

или после 

определенного 

звука. 

1 Лексика: 

«Моя семья», 

«Правила по- 

ведения в 

гостях и 

дома», 

«Семейные 

праздники». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми 

в предложном 

падеже с 

предлогами в, 

на (лежит в 

коробке, на 

коробке) 

- с 

существительн

ыми с 

суффиксами - 

ист-, -щик-, - 

чик-, -щиц(а)-, 

-тель-, -арь- 

обозначающи

ми лиц по 

роду 

их 

деятельности 

(строитель, 

тракторист, 

продавщица, 

пекарь,...). 

1 

Распространен

ие 

предложений 

по модели: 

Солнце светит 

(как?) ярко. 

Солнце ярко 

светит (когда?) 

летом. 

2 Сравнение 

предметов по 

вкусу, весу: 

конструкция 

типа «варенье 

сладкое, а 

лекарство 

горькое». 

3 Составление 

диалога: «За 

столом в 

гостях» 

42 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков — (Р-

Р) 
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3 

Словообразова

ние: 

(водопровод, 

кофеварка, 

кофемолка, 

пароварка). 

43 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

1 

Дифференциац

ия акустически 

сходных 

звуков 

• в прямых 

слогах; 

• в обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением 

двух 

согласных; 

• в словах и 

фразах. 

2 Определение 

звуков, 

стоящих перед 

или после 

определенного 

звука. 

3 

Преобразовани

е слов за счет 

замены одного 

звука или 

слога (ров- 

лов, малина 

- Марина). 

1 Лексика: 

«Моя семья», 

«Моя мама», 

«Восьмое 

марта». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: 

местоимение 

2-го лица + 

глагол (ты 

шел- вы шли, 

ты 

прыгаешь – вы 

прыгаете); 

- с 

существительн

ыми в 

Творительном 

падеже с 

предлогами 

под, над, за (за 

дверью, под 

стулом, над 

кроватью); 

- с 

существительн

ыми в 

различных 

падежах. 

3 

Словообразова

ние: 

(водопровод, 

кинотеатр, 

ледоход, 

сельскохозяйс

твен - ный, 

черноглазый, 

кареглазый, 

черноволосый)

. 

1 Составление 

предложений 

по модели: 

кто? что 

делает? где? 

как?. 

2 Понимание и 

употребление 

предложений, 

выражающих 

приветствие, 

поручения, 

благодарность. 

3 Составление 

связного 

высказывания 

по образцу: 

«Поздравление 

для мамы». 

44 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (Р-

Л)_______ 

Аффрикаты Ч, Ц, Щ. 

45 уточнение 1 Речевое 1 1 Лексика: 1 Пересказ 
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артикуляции 

звука 

(Ч) 

дыхание: 

на выдохе 

произносить 

слоговые 

цепочки, 

постепенно 

увеличивая 

количество 

слогов. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

- ускорение и 

замедление 

речи в 

зависимости 

от содержания 

высказывания; 

-чередование 

ударных и 

безударных 

слогов. 

3 Интонация: 

- 

интонационно 

верно, с 

соблюдением 

пауз и 

логических 

ударений 

воспроизводит

ь предложения 

и короткие 

стихотворные 

отрывки с 

отработанным

и звуками. 

Воспроизведен

ие слоговых 

рядов 

из 3 слогов с 

меняющимся 

ударением (ча-

ча-чА, ча-чА-

ча, чА-ча-ча). 

2 Звуковой 

анализ 2-3х- 

сложных слов 

со стечением 

согласных 

(внучок, 

значок, громче, 

мягче, тапочка, 

выпечка, 

тайничок, ...). 

3 Звуковой 

анализ слов с 

йотированным

и гласными в 

начале слова, 

после гласной, 

после мягкого 

знака, после 

согласной. 

«Весна», 

«Дикие 

животные 

весной», 

«Птицы 

весной». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми, 

обозначающи

ми детенышей 

животных (с 

суффиксами -

онок-, -ёнок-); 

- с 

существительн

ыми с 

суффиксами -

ик-, -ек-, -к-, -

очк-, -ечк- 

(уменьшитель- 

но-

ласкательные); 

- числительное 

+ существи- 

тельное, 

указывающие 

на 

количественны

е отношения 

и признаки 

предмета по 

счету (первый 

листочек, 

второй 

листочек, 

пятый 

листочек; два 

листочка, пять 

листочков). 

текста 

самостоятельн

о или по 

вопросам 

учителя. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика 

Г.Эббин 

пауза): 

использование 

грамматическо

й формы слова 

в зависимости 

от ее значения 

в составе 

предложения. 

46 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ч) 

47 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков — 

(Ч-Т) 

1 Выделение 

заданных 

звуков из ряда 

других. 

2 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

1 Лексика: 

«Весна», 

«Растения 

весной», 

«Труд людей 

весной». 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетани

1 Составление 

простых 

распространен

ных 

предложений с 

сочетаниями, 

обозначающим

и временные 

отношения. 

48 уточнение 

артикуляции

\ диффе 
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ренциация 

звуков . 

(Ч-С) 

которых 

Включают 

дифференциру

емые звуки. 

3 Составление 

слов из данных 

вразброс 

слогов. 

4 Подбор 

слова к данной 

звуковой и 

слоговой 

схеме. 

й: 

- с 

существительн

ыми в 

род. падеже с 

предлогами из, 

с, от, около в 

значении 

места, откуда 

совершается 

действие 

(вышел из 

чащи, 

отъехали от 

озера, 

спустился с 

пригорка, 

живет около 

села); 

- с 

существительн

ыми 

множественно

го числа с 

окончаниями -

ы(и), -а (я) и 

глаголами 

настоящего 

времени 

(распускаются 

листья, 

листочки, тают 

снега, 

сосульки, 

зеленеют поля, 

травы). 

2 Составление 

рассказа-

описания 

сравнение 

деревьев, 

кустарников, 

травянистых 

растений). 

49 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ц) 

1 Развитие 

силы и 

продолжитель

ности выдоха: 

- 

проговаривани

е 

пословиц, 

поговорок, 

скороговорок 

на 

одном выдохе. 

2 Темпо- 

ритмическая 

организация 

речи: 

1 Определение 

наличия звука 

в слове. 

2 Слоговой и 

звуковой 

анализ слов со 

стечением со 

гласных. 

3 Выбор 

графической 

схемы к слову. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс 

слогов. 

1 Лексика: 

«Моя Родина - 

Россия». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетани

й: 

- с 

существительн

ыми в 

дательном 

падеже с 

предлогом к в 

значении 

лица или 

места, к 

1 

Распространен

ие 

предложений 

по вопросам. 

2 Составление 

предложений с 

заданными 

предлогами. 

3 Составление, 

при помощи 

учителя, 

устного 

рассказа с 

использование

м 

50 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Ц) 
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- ускорение и 

замедление 

речи в 

зависимости 

от содержания 

высказывания 

с учетом пауз 

между 

речевыми 

отрезками. 

3 Интонация: 

- использовать 

паузу для 

интонационно

й 

организации 

речи 

которому 

направлено 

действие 

(подошел к 

цветку, к 

птице); - с 

существительн

ыми с 

суффиксами - 

ица-, 

обозначающи

ми лиц 

женского рода 

по виду их 

деятельности 

(художница, 

школьница, 

учительница) 

нескольких 

предложенных 

слов, 

объединенных 

общей 

ситуацией. 

51 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Ц) 

1 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру

емые звуки. 

2 

Дифференциац

ия на слух 

существительн

ых, 

названия 

которых 

отличаются 

одним звуком 

(цапля- сабля, 

сцена- стена) 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс букв. 

1 Лексика: 

«Цветы и 

травы», 

«Насекомые». 

2 Грамматика: 

Составление 

словосочетани

й: 

- с 

существительн

ыми в 

Творительном 

падеже с 

предлогом с, в 

значении 

совместимости 

или 

Сопровождени

я (идет с 

учительницей)

; 

- составление 

словосочетани

й, 

обозначающих 

временные 

отношения 

(дворец строят 

- строили, 

огурец рос -

растет, страус 

бежал -бежит). 

1 Понимание и 

употребление 

предложений, 

выражающих 

приветствие, 

благодарность, 

поручение, 

просьбу. 

2 Составление 

текста-

повествования 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

52 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (С-Ц) 

53 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков 

(Т-Ц) 

54 уточнение 

артикуляции 

1 Упражнения 

для 

1 Выделение 

звука из ряда 

1 Лексика: 

«Скоро лето», 

1 Пересказ 

текста с 
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звука 

(Щ) 

формирования 

навыка 

фразового и 

логического 

ударения: - 

выделение 

паузами, 

повышением 

голоса, 

большей 

напряженнос-

тью и 

долготой 

произношения 

в зависимости 

от смысла 

высказывания. 

2 Развитие 

силы, 

высоты и 

тембра голоса 

с 

использование

м игровых 

упражнений, 

игр- 

драматизаций. 

звуков, слогов, 

слов. 

2 Определение 

количества 

звуков, их 

последователь

но-сти в слове. 

3 Определение 

порядкового 

номера звука в 

слове, 

линейной 

последователь- 

ности звуков. 

4 Составление 

слов из данных 

вразброс 

звуков. 

«Летний лес», 

«Летом на 

реке», 

«Рыбы», 

2 Грамматика: 

составление 

словосочетани

й: 

- с 

существительн

ыми с 

суффиксом -

ищ- в 

значении 

увеличения 

(волчище, 

хвостище, ...); 

- с 

переходными 

глаголами 

(моет чашку), 

с глаголами, 

указывающим

и на 

орудийность 

или средство 

действия 

(водит (что?) 

автобус, 

подметает 

(чем?) 

метлой). 

опорой на 

план. 

2 Устные 

высказывания 

(с помощью 

учителя): о 

простых 

случаях из 

собственной 

жизни или по 

аналогии с 

прочитанным; 

о событиях в 

школе, дома. 

55 уточнение 

артикуляции 

звука 

(Щ) 

56 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков (Ш- 

Щ) 

1 

Распределение 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

включают 

дифференциру

-емые звуки. 

2 

Дифференциац

ия на слух 

существительн

ых, 

названия 

которых 

отличаются 

одним 

звуком. 

3 Подбор 

1 Лексика: 

«Части суток», 

«Летние раз- 

влечения». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми 

с суффиксами 

-ист-, -щик-, - 

чик-, -щиц(а)-, 

-тель-, 

-арь-; 

- 

существительн

ое + 

прилагательно

е 

1 

Распространен

ие 

предложений с 

помощью 

вопросов. 

2 Составление 

сложно-

подчиненных 

предложений с 

использование

м союзных 

слов: потому 

что, поэтому. 

3 Чтение 

рассказов с 

после 

текстовыми 

упражнениями 

и пересказом. 

57 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков (С- 

Щ) 

58 уточнение 

артикуляции

\ диффе- 

ренциация 

звуков (Т- 

Щ) 
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картинки к 

заданной 

схеме слова. 

Обозначающее 

временные 

отношения 

(утренняя 

свежесть, 

вечерняя 

прохлада, 

летний день, 

осенние 

цветы). 

59 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)________

_ 

1 Лексика: 

«Явления 

природы 

(Дождь, 

ветер, 

радуга)», 

«Мой дом». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: 

числительное 

+ существ, 

указывающее 

на 

количественны

е 

отношения и 

признаки 

предмета по 

счету; 

- с 

существительн

ыми с 

суффиксами -

ик-, -ек-, -к-, - 

очк-, -ечк-, -

ищ- 

уменьшительн

о- 

ласкательные 

и в значении 

увеличения 

(кот- котик - 

котеночек- 

котище, дом- 

домик-

домочек-

домище). 

1 Составление 

при помощи 

учителя 

устного 

рассказа с 

использование

м 

нескольких 

предложенных 

слов, 

объединенных 

общей 

ситуацией. 

2 Чтение 

коротких 

текстов с 

окнами 

(методика Г. 

Эббингауза): 

Использование 

грамматическо

й 

формы слова в 

зависимости от 

ее значения в 

составе 

предложения. 

60 уточнение 

артикуляции

\ диффе 

ренциация 

звуков (Ч- 

Щ)________

_ 

Повторение и закрепление изученного материала 

61 Повторение Упражнение 

на 

1.Дифференци

а-ция слов 

1 Лексика: 

«Космос», 

1 Составление 

сложно-62 
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развитие 

тембра 

речи - 

звуковой 

окраски, 

отражающей 

эмоциональны

е оттенки 

(«грустный, 

веселый, 

мрачный» 

тембр и т.п.). 

идентичной 

слоговой 

структуры, 

включающих 

в себя 

йотированные 

гласные 

(Любка - юбка, 

ямка -лямка). 

2 Составление 

слов из данных 

вразброс букв, 

слогов. 

«Экология». 

2 Грамматика: 

-составление 

словосочетани

й: с 

существительн

ыми 

в различных 

падежах. 

3 

Словообразова

ние: 

Космос- 

космонавт- 

космический; 

путь 

- путник - 

путевой - 

спутник. 

подчиненных 

предложений с 

использование

м союзных 

слов потому 

что, поэтому. 

2 Пересказ 

текста с 

опорой на 

план. 

63-66 Обследова-

ние 

речи 

обучающе 

гося. 

Оценивание качества освоения программного материала. 

Выявление индивидуальных речевых нарушений. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика 

2 Последовательный пересказ 

текстов с опорой на вопросы. 

Составление предложений. 

Формирование умения отвечать на вопросы 

полным предложением, последовательно 

пересказывать текст с опорой на вопросный 

план, составлять полные предложения – 

объяснение лексического значения слова. 

3 Последовательный пересказ 

текстов с ярко-выраженной 

причинно - следственной связью с 

опорой на предметные картинки и 

вопросы. 

Формирование умения отвечать на вопросы полным 

предложением, составлять полные 

предложения – объяснения лексического 

значения слова, устанавливать причинно-

следственные связи, последовательно 

пересказывать с опорой на предметные 

картинки, слова – действия. 

4 Последовательный пересказ 

текстов от первого (третьего) лица 

по графическим (знаковым) 

схемам. 

Формирование умения последовательно 

пересказывать текст от первого (третьего) лица 

по графическим (знаковым) схемам. 

5 Пересказ текстов описательного 

характера с опорой на картинки, 

вопросы, графические схемы. 

Формирование умения пересказывать  текст 

описательного характера с опорой на 

графические схемы – части изображения 

предмета. 
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6 Последовательный пересказ 

текстов описательно-

повествовательного характера с 

использованием опорных 

предметных картинок, сюжетной 

картинки. Составление плана 

пересказа. 

Формирование умения пересказывать тексты 

описательно-повествовательного характера с 

опорой на предметные картинки, сюжетную 

картинку, определять последовательность 

частей в тексте, составлять план текста и 

использовать составленный план при 

пересказе. 

7 Последовательный пересказ с 

опорой на серию картинок и 

последовательность действий с 

использованием серии сюжетных 

картинок, опорных – слов 

действий. 

Формирование умения пересказывать 

повествовательный текст с опорой на серию 

сюжетных картинок и слова- действия. 

8 Выборочный пересказ. 

Составление плана пересказа. 

Формирование умения выборочно 

пересказывать повествовательный текст, 

определять последовательность частей в 

тексте, составлять план рассказа и 

использовать составленный план при 

выборочном пересказе. 

9 Краткий пересказ. Составление 

плана пересказа. 

Формирование умения составлять полные 

предложения – объяснения лексического 

значения слова, кратко пересказывать 

повествовательный текст, определять 

последовательность частей текста, составлять 

план рассказа и использовать составленный 

план при кратком пересказе. 

10 Творческий пересказ по 

обозначенному началу рассказа. 

Формирование умения определять и раскрывать тему 

текста,  собирать материал по теме, точно 

употреблять слова в речи, определять 

последовательность частей текста. 

11 Творческий пересказ по 

обозначенному концу рассказа. 

Составление плана рассказа. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей текста, 

составлять план рассказа и использовать 

составленный план в творческом пересказе. 

12 Творческий пересказ по 

обозначенной середине рассказа. 

Составление плана рассказа. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста,  собирать материал по 

теме, точно употреблять слова в речи, 

определять последовательность частей текста, 

составлять план рассказа и использовать 

составленный план в творческом пересказе. 

13 Устное сочинение. Составление 

самостоятельных связных 

высказываний, рассказов 

повествовательного характера по 

демонстрируемым действиям и 

картинкам. 

Формирование умения строить связные 

высказывания по демонстрируемым действиям, 

определять и раскрывать тему текста, 

используя разнообразные языковые средства. 

14 Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений в 

тексте, устанавливать связь заголовка с темой 

текста. 
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15 Устное сочинение. Составление 

рассказа по вопросам и картинке. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений в 

тексте, определять и раскрывать тему текста, 

собирать материал по теме. 

16 Устное сочинение. Составление 

рассказа по опорным словам и 

картинкам. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, 

словосочетаниям, используя разнообразные 

языковые средства. 

17 Устное сочинение. Составление 

рассказа по серии картинок с 

использованием вопросного плана. 

Формирование умения составлять полный 

ответ на вопрос, учитывая связь предложений в 

тексте, определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание, используя 

разнообразные языковые средства. 

18 Устное сочинение. Составление 

сравнительного рассказа 

описательного характера по 

картинкам с использованием 

графических схем, вопросов. 

Формирование умения строить описание, 

определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание, используя 

прилагательные в описательном тексте. 

19 Устное сочинение «Осень и весна». 

Составление сравнительного 

рассказа описательного характера с 

использованием графических схем. 

Формирование умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих 

наблюдений. 

20 Устное сочинение. Составление 

рассказа по сюжетной картинке, с 

использованием опорных слов. 

Формирование умения определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание по опорным словам, используя 

разнообразные языковые средства. 

21 Устное сочинение. Составление 

рассказа по материалам текущих 

наблюдений с элементами 

описания, с использованием 

вопросного плана и опорных слов. 

Формирование умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание, использовать средства 

выразительности для описания своих 

наблюдений. 

22 Определение лексического 

значения слова. 

Формирование умения определять лексическое 

значение слова по толковому словарю. 

23 Определение и толкование 

лексического значения слова, 

употреблённого в контексте. 

Формирование умения определять лексическое 

значение слова по толковому словарю. 

24 Однозначные и многозначные 

слова. 

Формирование умения определять лексическое 

значение однозначных и многозначных слов, 

правильно строить высказывание в 

соответствии с его значением. 

25 Узнавание слова по толкованию его 

лексического значения. Работа с 

кроссвордами. 

Формирование умения узнавать слово по 

толкованию его лексического значения; учить 

работать с орфографическим словарём. 

26 Омонимы. Формирование умения определять лексическое 

значение слов-омонимов, правильно строить 

высказывание в соответствии сего значением. 

27 Этимология слов. Работа с Формирование умения работать с 



28 
 

этимологическим словарем. этимологическим словарем. 

28 Антонимы. Подбор антонимов к 

слову. Нахождение антонимов в 

тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к 

словам различных частей речи. 

29 Синонимы. Подбор синонимов к 

слову. Нахождение синонимов в 

тексте. Обоснование выбора 

синонима в тексте. 

Формирование умения подбирать антоним к 

словам различных частей речи. 

30 Употребление синонимов в речи 

для преодоления неоправданного 

повторения слов. 

Формирование умения подбирать синоним к 

словам различных частей речи, редактировать 

текст, устраняя повторяющиеся слова. 

31 Прямое и переносное значение 

слова. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного словоупотребления. 

32 Образные слова и выражения. 

Загадки. 

Формирование умения определять прямое и 

переносное значения многозначных слов, 

правильного употребления образных слов и 

выражений. 

33 Фразеологизмы. Фразеологические 

обороты. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы и 

поговорки. 

Формирование понятия «фразеологизм», 

«фразеологический оборот», «крылатые слова 

и выражения. Формирование понятия 

«пословица», «поговорка», осознание афоризма 

пословиц, поговорок. 

34 Диагностика 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

№ Тема логопедического занятия Содержание работы 

1 Диагностика. 

Предложение. 

2 Дифференциация понятий 

«слово», 

«словосочетание», 

«предложение». Признаки 

предложения. 

-дифференцировать понятия «слово», 

«словосочетание», «предложение»; 

-учить осознавать предложение как минимальную 

единицу речи, представляющую собой 

грамматически организованное соединение слов 

или словосочетаний, обладающую известной 

смысловой и интонационной законченностью; 

-формировать   умения   выделять   предложения 

из потока речи, наблюдать за интонацией конца 

предложения, соотносить с правилом обозначения 

границ предложения на письме, выделять 

существенные признаки, обобщать; 

-развивать зрительный и слуховой вербальный 

анализ. 

3 Смысловая и интонационная 

законченность 

повествовательных, 

восклицательных, 

вопросительных, 

побудительных предложений 

    -учить дифференцировать понятия «слово», 

«словосочетание», «предложение»; 

 -учить осознавать предложение как минимальную 

единицу речи, представляющую собой 

грамматически организованное соединение слов 

или словосочетаний, обладающую известной 
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смысловой и интонационной законченностью; 

 -формировать умения анализировать интонацию 

предложений, соотносить с правилом 

обозначения границ предложения на письме; 

 -развивать слуховой вербальный анализ слоговой 

структуры слова, смысловую и интонационную 

законченность предложений. 

4 Составление предложений из 

слов, 

данных в правильной 

грамматической форме 

 -дифференцировать понятия «слово», 

«словосочетание», «предложение»; 

 -развивать умения составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок слов; 

 -формировать умения анализировать интонацию 

предложений, соотносить с правилом 

обозначения границ предложения на письме; 

 -учить находить в предложении подлежащее и 

сказуемое, устанавливать связь слов; 

-развивать слуховой вербальный анализ и синтез 

слоговой структуры слова, смысловой и 

интонационной законченности предложений. 

5 Составление предложений из 

слов, 

данных в начальной форме. 

Грамматическое оформление 

предложений 

 -развивать умение составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме; 

 -упражнять в грамматическом оформлении 

предложений; 

 -учить произносить предложения с различной 

интонацией; 

 -развивать умение составлять предложение по 

опорному слову с заданным количеством слов; 

 -развивать слуховой вербальный анализ и синтез 

слоговой структуры слова. 

6 Составление предложений — 

полных ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умение составлять полные ответы 

на вопросы по текст, соблюдая правильный 

порядок слов; 

-развивать умение распространять предложение; 

-учить произносить предложения с различной 

интонацией; 

-расширять знания детей о птицах; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

7 Составление предложений — 

краткий ответов на вопросы по 

тексту 

-формировать умения составлять краткие ответы 

на вопросы по тексту, сопоставлять полные и 

краткие ответы; 

-учить обозначать собственные имена 

существительные заглавными буквами на письме; 

-учить подбирать слова-антонимы, упражнять в 

нормах согласования; 

-обогащать словарный запас по теме «Семья. 

Родственники»; 

-развивать слоговый анализ и синтез слов. 

8 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных слов. 

Грамматическое оформление 

 -развивать умение составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием опорных 

слов; 
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предложений -упражнять в грамматическом оформлении 

предложений; 

 -развивать умения составлять полные и краткие 

ответы на вопросы, сопоставлять полные и 

краткие предложения; 

-обобщать знания о профессиях людей; 

-учить делить слова на слоги. 

9 Составление предложений по 

картинке 

с использованием опорных слов, 

схемы. Грамматическое 

оформление предложений. 

 -развивать умения составлять предложения по 

сюжетной картинке с использованием опорных 

слов, схемы; упражнять в грамматическом 

оформлении предложений; 

 -расширять словарный запас по теме 

«Профессии»; 

 -воспитывать интерес к занятиям, формировать 

положительную учебную мотивацию; 

-учить делить слова на слоги. 

10 Составление предложений из 

слов. 

Объединение их в связный текст 

 -учить составлять связный текст из отдельных 

предложений; 

 -формировать навык выделения признаков 

связного текста, определения темы текста; 

 -развивать умение составлять предложение, 

соблюдая правильный порядок слов; 

 -развивать вербальную память, быструю 

ориентировку в языковом материале, слоговой 

анализ и синтез. 

11 Деление сплошного текста на 

предложения. Обозначение 

границ предложений на письме 

 -формировать умение находить границы 

предложения в непунктированном тексте по 

интонации и смысловым вопросам; 

-учить читать выразительно; 

 -развивать слуховой вербальный анализ и синтез, 

смысловой и интонационной законченности 

предложений, умение составлять слова из 

слогов. 

12 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложносочиненными 

предложениями. 

 -развивать восприятие сложных синтаксических 

конструкций; 

 -учить понимать пассивные инвертированные 

конструкции; 

 -формировать умение сопоставлять простые и 

сложные предложения; 

 -учить выделять грамматические основы в 

каждой части сложного предложения; 

 -учить составлять сложносочиненные 

предложения из простых предложений, 

расчленять сложносочиненные предложения на 

простые предложения; 

 -совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова. 

13 Развитие восприятия и 

понимания 

сложных синтаксических 

   -развивать восприятие сложных синтаксических 

конструкций, понимание сложных логико-

грамматических конструкций; 
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конструкций. 

Аналитико-синтаксические 

упражнения 

со сложноподчиненными 

предложениями. 

 -формировать умение сопоставлять простые и 

сложные предложения, выделять 

грамматические основы в каждой части 

сложного предложения; 

 -учить составлять сложноподчиненные 

предложения из простых предложений, выделять 

главное предложение в составе 

сложноподчиненного предложения; 

 -совершенствовать слоговой анализ и синтез 

слова. 

14 Работа с деформированными 

предложениями. 

Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными 

словами 

 -развивать умение восстанавливать неполное 

предложение, употребляя правильные 

словоформы, вставляя пропущенные предлоги; 

 -развивать чувство ритма; 

 -формировать умение находить рифму с учетом 

стихотворного размера; 

 -развивать умения выбирать синоним из 

синонимического ряда, находить и 

устанавливать связи между отдельными 

элементами материала и опираться на них при 

его воспроизведении; 

 -развивать слоговой синтез. 

15 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений 

с повторяющимися словами. 

•      -предупреждение наиболее типичных речевых 

ошибок, связанных с повторением слов; 

 -формировать умение находить и исправлять 

речевые и не речевые (логические) ошибки в 

предложениях; 

 -развивать умение грамотно выражать свои 

мысли; 

 -учить составлять сложноподчиненные 

предложения из простых предложений; 

 -выделять главное предложение в составе 

сложноподчиненного 

предложения; 

-совершенствовать слоговый синтез слов. 

16 Работа с деформированными 

предложениями. 

Редактирование, 

грамматическое оформление 

предложений с нарушенным 

порядком слов. 

-предупреждение ошибок, связанных с 

нарушенным порядком слов; 

 -формировать умение находить и исправлять 

речевые ошибки в предложениях; 

-развивать умение грамотно выражать свои 

мысли; 

-формировать умения восстанавливать линейную 

схему сложноподчиненных предложений, 

-определять, к какому слову главного 

предложения относится придаточное 

предложение; 

 -развивать вербально-логическое мышление, 

слоговой анализ. 

17 Составление предложений по 

материалам 
 -формировать умения собирать материал для 

рассказа путем наблюдений, определять и 
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наблюдений на данную тему. 

Грамматическое оформление 

предложений. Редактирование, 

анализ составленных текстов. 

раскрывать тему текста, составлять связное 

высказывание; 

 -учить   использовать   средства   

выразительности для описания своих 

наблюдений; 

 -развивать умение определять количество слогов 

в слове. 

Текст. 

18 Выделение признаков связного 

текста. 

Тема текста 

 -формировать умения отличать текст от группы 

предложений, дифференцировать эти понятия; 

 -учить выделять признаки связного текста, 

определять тему текста; 

 -формировать умения выделять средства связи 

предложений в тексте; 

 -развивать умения подбирать слова по данному 

первому слогу. 

19 Текст. Основная мысль текста -формировать умения определять тему текста, 

определять и формулировать основную мысль 

текста, определять диалогическую, 

монологическую речь. 

20 Текст. Опорные слова. -познакомить учащихся с понятием «опорные 

слова»; 

-учить определять их роль в тексте; 

-формировать умения находить опорные слова, 

понимать структуру текста, пересказывать сказку 

по серии сюжетных картинок и опорным словам; 

 -развивать умение преобразовывать слова, 

наращивая слоговую структуру слова. 

21 Восстановление 

деформированного текста 

по серии картинок. 

 -формировать умения замечать смысловые и 

логические ошибки в тексте и восстанавливать 

последовательность событий, понимать 

структуру текста, восстанавливать 

деформированные тексты; 

-развивать слоговой анализ и синтез слов. 

22 Составление текста из 

отдельных предложений. 

Определение темы, главной 

мысли текста. 

-формировать умение замечать логические 

ошибки в тексте и восстанавливать 

последовательность событий, определяя 

правильную последовательность предложений; 

-учить делить текст на части и выделять их при 

записи; 

-ознакомить со структурными частями текста; 

-формировать умение выделять ударный слог 

слова, развивать чувство ритма. 

23 Составление текста по данным 

вопросам. 

Грамматическое оформление. 

Анализ составленных текстов. 

 -учить конструировать предложения и 

составлять из них текст; 

 -формировать умения строить предложение, 

давать точный, полный ответ на вопрос, 

используя различные синтаксические 

конструкции; 

 -обогащать пассивный и активный словарь 
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учащихся пословицами, поговорками; 

 -развивать понимание сложных логико-

грамматических конструкций. 

24 Тип текста. Текст-

повествование. 

Характерные признаки текста-

повествования. Схема 

построения повествовательного 

текста. 

 -ознакомить с текстом типа «повествование», 

схемой построения повествовательного текста; 

 -формировать умения определять особенности 

текста-повествования, последовательность 

частей в тексте; 

 -формировать умение пересказывать 

повествовательный текст по плану и опорным 

словам; 

 -развивать слоговой синтез; 

25 Текст-описание. Характерные 

признаки текста-описания. 

Схема построения описания. 

 -познакомить с описательным текстом, схемой 

построения текста-описания; 

 -формировать умения определять особенности 

текста-описания, пересказывать   описательный 

текст по плану и опорным словам; 

 -формировать умения строить описание, 

использовать средства выразительности для 

описания своих наблюдений; 

 -воспитывать внимательное, бережное 

отношение к живой природе. 

26 Текст-рассуждение. 

Характерные признаки текста-

рассуждения. Схема построения 

рассуждения. 

 -формировать   умения   конструировать   

сложноподчиненные предложения, 

анализировать причинно-следственные связи; 

 -познакомить с особенностями текста типа 

«рассуждение», схемой построения текста-

рассуждения; 

 -формировать   умения   определять   

особенность текста-рассуждения; 

 -совершенствовать слоговой анализ слов. 

27-

28 

Составление плана текста с 

обозначенными частями. 
 -формировать умения определять тип текста, 

сравнивать тексты на одну тему; 

 -закреплять знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; 

 -формировать умения составлять план текста по 

обозначенным частям. 

29-

30 

Деление текста на части. Работа 

над планом. 

-формировать умение определять тип текста; 

 -закреплять знания о схеме построения текста-

повествования, текста-описания, текста-

рассуждения; 

 -формировать умения составлять план, 

использовать его при пересказе текста; 

 -учить делить текст на части, определять 

границы частей, выделять их при записи 

соответственно плану. 

31-

32 

Редактирование текста.    -формировать умения исправлять ошибки в 

содержании и построении текста, на основе 
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осознания особенностей текста-описания, текста-

повествования; делить текст на части и выделять 

их при записи, точно употреблять слова в речи; 

-ознакомить с приемами редактирования текста. 

33-

34 

   Диагностика. 

 

Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ Тема логопедического 

занятия 

Содержание работы 

1 Диагностика. 

Изложение 

2 Изложение-повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

вопросам к каждому 

предложению. 

-формировать, умения писать изложение по 

вопросам, устанавливать связь заголовка с темой 

текста, составлять предложения по вопросам; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

3 Изложение-повествование на 

основе зрительного 

восприятия текста по готовому 

плану, опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану и 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста. 

4 Редактирование текста 

изложения. 

-формировать умение находить ошибки в 

содержании и построении текста; 

-формировать умение исправлять речевые ошибки, 

совершенствовать написанное, 

5 Изложение-повествование по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте; 

-повторить признаки повествовательного текста; 

-учить точно употреблять слова в речи; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

6 Изложение-повествование на 

основе слухового восприятия 

текста по обобщённым 

вопросам, опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по 

обобщённым вопросам, опорным словам, 

устанавливать последовательность частей в тексте, 

устанавливать связь предложений в тексте; 

-учить употреблять синонимы; 

-развивать объём слухоречевой памяти.          

7 Изложение-описание на 

основе зрительного 

восприятия текста по 

коллективно составленному 

плану, опорным словам. 

-формировать умения писать изложение по плану, 

опорным словам;   

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение составлять план текста;   

-учить точно употреблять слова в тексте. 

8 Изложение-описание по 

памяти. 

-формировать умение писать изложение по памяти, 

знаковым схемам, сюжетной картинке; 

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

9 Изложение-описание на 

основе слухового восприятия 

текста по коллективно 

составленному плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей в тексте-описании; 

-совершенствовать умение составлять план текста; 

-формировать умение группировать предложения в 
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тексте по подтемам; 

-осознание связи между предложениями; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

10 Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам, устанавливать последовательность 

частей текста; 

-учить составлять план текста; 

-формировать умение использовать описание 

в повествовательном тексте, точно употреблять 

слова в тексте. 

11 Изложение-повествование с 

элементами описания по 

памяти. 

-формировать умения писать изложение по памяти, 

устанавливать последовательность частей в тексте, 

использовать описание в повествовательном тексте; 

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

12 Изложение-повествование с 

элементами описания на 

основе слухового восприятия 

текста по краткому плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по 

краткому плану, опорным словам, устанавливать и 

соблюдать последовательность изложения; 

-учить составлять краткий план текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

13 Изложение-рассуждение на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам; 

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;          

-формировать умение делить текст на части, 

составлять план; 

-учить точно употреблять слова в тексте. 

14 Изложение-рассуждение по 

памяти. 

-формировать умение писать изложение по памяти; 

-повторить признаки, структуру текста-

рассуждения;   

-учить точно употреблять слова в тексте; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

15 Изложение с элементами 

описания и рассуждения на 

основе зрительного 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-формировать умение писать изложение по плану, 

опорным словам;  

-закреплять умение различать типы текстов; 

-формировать умение использовать элементы 

описания и рассуждения в тексте изложения;   

-учить составлять план, выделять опорные слова. 

16 Краткое изложение на основе 

зрительного восприятия текста 

по плану, опорным словам. 

-формировать умение определять тему и 

основную мысль текста, отбирать из текста 

существенное для раскрытия темы и основной 

мысли; 

-учить пользоваться различными способами 

сокращения текста. 

17 Изложение с творческим 

заданием на основе слухового 

восприятия текста по плану, 

опорным словам. 

-учить устанавливать и соблюдать 

последовательность изложения, составлять. план; 

-учить устанавливать связи между частями и 

определять средства их выражения; 

-учить формулировать заключительную 

часть  текста; 

-развивать объём слухоречевой памяти. 

Сочинение 
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18-

19 

Сочинение-повествование по 

серии картинок и вопросам. 

-учить письменно излагать рассказ по серии 

картинок и вопросам, составлять полный ответ на 

вопрос, учитывая связь предложений в тексте; 

-учить определять и раскрывать тему текста, 

составлять связное высказывание. 

20 Коллективное сочинение-

повествование по серии 

картинок, опорным словам. 

-формировать умение определять тему текста и 

основную мысль, составлять повествовательный 

текст по серии картинок, плану и опорным словам; 

-учить правильно употреблять слова, использовать в 

сочинении текстовые синонимы. 

21 Коллективное сочинение по 

сюжетной картине, плану, 

опорным словам. 

-формировать умение внимательно рассматривать 

сюжетную картину, определять тему текста и 

основную мысль; 

-учить создавать повествовательный текст с 

элементами описания по сюжетной картине, плану, 

опорным словам, точно употреблять слова в речи. 

22 Анализ и редактирование 

сочинений. 

-учить находить ошибки в содержании и построении 

текста; 

-совершенствовать написанное в процессе 

коллективной работы над ошибками; 

-формировать умение исправлять. речевые ошибки. 

23 Сочинение-описание предмета 

«Моя любимая игрушка». 

-формировать умение писать сочинение по плану; 

-повторить признаки, строение текста-описания; 

-формировать умение строить собственное описание 

по аналогии с образцом; 

-формировать умение отбирать более точные слова 

для выражения своих мыслей. 

24 Сочинение-описание на 

основе личного опыта и 

по наблюдениям. «Наша 

собака (кошка)». 

-формировать умение писать сочинение-описание 

по плану, строить описание;   

-учить использовать речевые средства для точной 

передачи наблюдений, своего отношения к 

описываемому. 

25-

26 

Сочинение по наблюдениям 

«Ранняя весна». 

-формировать умения писать сочинение по плану, 

опорным словам, собирать материал к сочинению 

путём наблюдений; 

-учить использовать средства выразительности для 

описания своих наблюдений. 

27-

28 

Сочинение по картине И.И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода». 

-учить сопоставлять непосредственное восприятие 

изменений в природе и их опосредованное 

отражение в живописном и художественном 

произведениях; 

-формировать умение рассматривать картину, 

обращать внимание на её изобразительные средства; 

-формировать умение использовать средства 

выразительности для описания картины; передавать 

своё отношение; 

-развивать образное мышление путём 

проникновения в художественный замысел автора. 

29-

30 

Сочинение-рассуждение. 

«Моё любимое 

занятие». 

-формировать умение планировать и строить 

рассуждение; 

-повторить признаки, строение текста-рассуждения; 

-учить точно употреблять слова в тексте;  
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-развивать творческое мышление. 

31-

32 

Письма. -формировать умение писать и оформлять письма; 

-познакомить с особенностями текста письма. 

33-

34 

Диагностика. 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся с НОДА.  

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

5. Достижение ребенком с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО. 

6. Основой оценки достижений ребёнка в области жизненных компетенций служит 

анализ изменений поведения ребёнка в повседневной жизни по следующим позициям, 

соответствующим направлениям коррекционной работы с ребенком в условиях инклюзии: 

 адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 способность вступать в коммуникацию с взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); осмысление и 

дифференциация картины мира, ее временно- пространственной организации; 
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