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     Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» является 

составной частью, адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) ГКОУ СО «Серовская школа-интернат», разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ). 

       Курс «Логопедические занятия» является обязательным для реализации и относится к 

коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление различных 

недостатков речевого развития у школьников, получающих образование в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Логопедическая 

работа с обучающимися нацелена на удовлетворение их особых образовательных 

потребностей, обозначенных в указанных документах. 

         

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений, обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

         в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

          в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

          в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю; 

           в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата, корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

           в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

           в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

           в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определённых 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

           в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

           в умении ориентироваться в пространстве школы и просить о помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

           в умении включаться в разнообразные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

           в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе; 

3.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

            в расширении знаний правил коммуникации; 
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            в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

            в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

            в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

            в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

            в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

            в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4.Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

             в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных предметов и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

             в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

              в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

              в умении накапливать личные представления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

              в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в школе и дома; 

              в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

              в развитии наблюдательности, любознательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

              в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

              в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

              в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

              в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

              в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

              в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

              в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, опасение и другое. 

              в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

             в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
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              в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

              способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в учебные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

              способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

              способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

              овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

              стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

              умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия, 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчёт о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

                сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

                сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

        Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия индивидуального 

компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не позволяет 

ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые логопед пытается 

достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы. 

В области звуковой стороны речи: 

 сформирована направленность внимания на звуковую сторону речи; 

 уточнение представлений об артикуляционных укладах нарушенных звуков; 

 умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области лексической стороны речи: 

 уточнение представлений о словах предметах, действиях и признаках, умение 

подбирать слова к вопросам, к предметам; 

 умение давать понятийные определения простым словам; 

 расширение умений использовать синонимы и антонимы, понятие об омонимах; 

 использование слов с обобщающим значением; 

  возможность понимать значения слов с переносным смыслом. 

 

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

 различение гласных и согласных, распознавание звуков по артикуляции, 

различия между звуком и буквой, опознание букв письменных и печатных, 

соответствующих звукам; 

 обозначение мягкости согласных на письме; 

 составление графических схем слов; 

 выделение ударного и безударных слогов; 

 дифференциация звонких и глухих звуков, твердых и мягких звуков. 
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В области грамматического строя речи: 

 понимание интонационных характеристик предложения; 

 умение конструировать предложения из разрозненных слов; 

 умение составлять правильно грамматически оформленные предложения по 

опорным словам; 

 умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания; 

 овладение умением анализа форм слова в словосочетании; 

 автоматизация префиксального и суффиксального способов словообразования 

(уменьшительные и увеличительные суффиксы). 

 

В области связной речи: 

 умение прослушивания связного текста; 

 определение главной мысли текста; 

 озаглавливание текста; 

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

 возможность моделирования простых диалогов; 

 начало овладения правилами связного высказывания (последовательность, 

полнота используемых предложений, точность в определении слов, четкость 

артикуляции, интонационная выразительность). 

 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  

Основными направлениями логопедической работы являются: 

Диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

Диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

Коррекция нарушений чтения и письма; 

 

Основное содержание коррекционного курса  
В соответствии с выделенными в АООП направлениями логопедическая работа 

может быть конкретизирована в следующих разделах:   

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков 

в устную речь.  

Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

неправильного звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Реализация этого раздела необходима всем обучающимся с 

нарушениями звукопроизношения, а также с нечеткой, плохо артикулированной речью. 

Звуко-слоговой анализ и синтез; профилактика и коррекция нарушений 

письма и чтения. 

Этот раздел направлен на повторение и уточнение имеющихся у школьников с ЗПР 

знаний и умений, усвоенных в период обучения в 1 классе. У школьников, не 

обучавшихся в 1 классе по варианту 7.2, приводятся в систему те неполные и неточные 
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знания и навыки, которые дети получили в период обучения в массовой школе. В ходе 

работы по данному разделу не только уточняются представления обучающихся о слоговой 

и звуковой структуре слов, совершенствуются навыки слогового и фонематического 

анализа и синтеза, но и определяются основания для дальнейшей коррекционно-

развивающей работы. 

Дифференциация звуков по акустико-артикуляционным признакам и 

преодоление нарушений письма и чтения (уточнение представлений о звуках, сходных 

по звучанию и артикуляции: согласных звонких-глухих, твердых-мягких, парных гласных; 

формирование навыков их различения и соотнесения с соответствующими буквами в 

разных языковых единицах – слогах, словах, предложениях; выработка и закрепление 

навыков обозначения мягкости на письме). 

Развитие лексической стороны речи и профилактика нарушений письма и 

чтения (активизация и обогащение словаря; уточнение представлений о смысловой роли 

различных лексических единиц в составе связного высказывания; формирование навыков 

и умений адекватного отбора слов различных грамматических категорий в соответствии с 

темой высказывания; профилактика смысловых ошибок при чтении и письме). 

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и 

коррекция его недостатков (формирование представлений о смысловых и 

грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания; обучение 

умениям конструирования предложений в соответствии с грамматическими нормами; 

формирование и коррекция навыков словоизменения и словообразования). 

              Связная речь (повышение мотивации говорения; развитие и коррекция навыков 

диалогической речи; формирование умений устного монологического высказывания).  

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Обследование звуковой стороны 

речи. 

Диагностика звукопроизношения, функций 

фонематического слуха, навыков языкового 

анализа и синтеза. 

2 Обследование словарного запаса. Диагностика лексической стороны речи 

(импрессивный и экспрессивный словарь) 

3 Обследование грамматического строя 

и связной речи. 

Диагностика синтаксической структуры 

речевого высказывания, навыков 

словоизменения и словообразования. 

Пересказ короткого текста. 

4 Обследование навыков письменной 

речи. 

Чтение короткого текста. Письмо под 

диктовку. 

5 Уточнение общих представлений о 

звуко-буквенном составе русского 

языка. 

Опознание звуков русского языка с опорой 

и без. Различение гласных и согласных 

звуков. Узнавание и называние букв 

алфавита по инструкции. Уточнение 

различий в понятиях «звук»-«буква». 

6 Дифференциация гласных и 

согласных. 

Уточнение и закрепление представлений о 

звучании и артикуляции гласных и 

согласных звуков и о соответствующих им 

буквах. 

7 Гласные и согласные звуки родного 

языка, их роль в составе слов. 

Звуковой анализ и синтез. 

Уточнение представлений о 

слогообразующей функции гласных звуков. 

Задания на фонематический анализ (подбор 
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Соотнесение звуков с буквами. слов на заданный звук, определение места 

звука в слове, количества звуков в слове, их 

последовательности). Упражнения в 

опознании букв. 

8 Лексическая тема «Наш класс. Наша 

школа». 

Уточнение предметного и глагольного 

словаря. Названия и назначения предметов, 

правила поведения в классе и школе. 

Построение связного высказывания. 

9 Печатные и рукописные буквы. Выбор печатных букв по заданию; запись 

рукописного варианта задаваемых букв. 

10 Роль букв в составе слова. Определение роли букв в составе слов 

(обозначение соответствующего звука, 

обозначение мягкости согласного звука на 

письме). 

11 Соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

Уточнение кинетико-кинестетических и 

зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и 

рукописных букв. 

12 Строчные и заглавные буквы. Сравнение образов строчных и заглавных 

букв. Уточнение функций заглавных букв. 

Анализ графических образов строчных и 

заглавных букв. 

13 Имена собственные. Составление, прочтение и запись слов-имен 

собственных. 

14. Правило оформления предложения. Составление, запись и прочтение 

предложений. Закрепление представления о 

заглавной букве в начале предложения и 

заглавной букве в написании имён, кличек 

животных, названий городов и т.д. 

Уточнение знаний о правилах оформления 

предложения с опорой на анализ текста из 

3-х предложений. 

15. Упражнения на опознание 

«зашумлённых» букв. 

Опознание «зашумлённых» букв 

(перечёркнутых, наложенных друг на 

друга). Опознание правильно и зеркально 

изображённых печатных и рукописных 

букв. 

16. Дифференциация букв, сходных по 

написанию. 

Дифференциация букв, сходных по 

начертанию, количеству и 

пространственному расположению 

элементов ( с опорой на тактильно-

кинестетический анализ, на образные 

ассоциации и т.д.). 

17. Деление слов на слоги. Уточнение и закрепление умений делить 

слова на слоги, определять звуковой состав 

слогов. Составление графических схем 

звуко-слогового состава слов. 

18. Лексическая тема «Режим дня. 

Правила личной гигиены». 

Составление распространённых 

предложений при ответах на вопросы. 

Развитие диалогической речи. Обогащение 

глагольного словаря. 
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19. Ударные и безударные слоги. Определение ударных слогов в словах. 

Подбор слов с определённым местом в них 

ударного слога. Воспроизведение слого-

ритмической структуры слов с опорой на 

графические схемы. 

20. Лексическая тема «Осень». Беседа о признаках осени. Подбор слов-

определений к словам-предметам 

(уточнение навыков грамматического 

согласования слов и профилактика 

аграмматизма на письме и при чтении). 

Анализ значений слов с переносным 

смыслом. 

21. Составление рассказа «Осень» по 

сюжетной картине. 

Составление короткого рассказа с опорой 

на картину и опорные слова и 

словосочетания, данные в нужном порядке 

для раскрытия темы. 

22. Слоговой анализ и синтез слов. Составление из букв и слогов разрезной 

азбуки слов, словосочетаний, предложений 

с последующим чтением и записью. 

23. Определение ударных слогов в 

словах. 

Составление и чтение слов с голосовым 

выделением ударного слога. Уточнение 

значений слов при изменении позиции 

ударного слога (слова типа «зАмок – 

замОк»). 

24. Дифференциация звонких и глухих 

согласных звуков. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик звонких и глухих согласных 

звуков. Фонематический анализ слов. 

25. Обозначение звонких и глухих 

согласных на письме 

(дифференциация соответствующих 

букв). 

Соотнесение звонких и глухих согласных с 

соответствующими буквами. Составление 

слогов и слов с последующим прочтением и 

записью. 

26. Упражнения со словами-

паронимами. 

Анализ изменения значения слова при 

включении звонкого или глухого звука; 

составление слов из букв разрезной азбуки; 

составление с этими словами предложений; 

запись пар таких слов и составленных с 

ними предложений. 

27. Лексическая тема «Наш город». Уточнение представлений по теме. 

Разыгрывание диалогов. Пересказы. 

28. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных звуков. 

Уточнение акустико-артикуляционных 

характеристик твёрдых и мягких звуков. 

Фонематический анализ слов.  

29. Фонематический анализ слов. Придумывание слов с твердыми и мягкими 

согласными звуками. Фонематический 

анализ слов. 

30. Способы обозначения мягкости 

согласных на письме. Образование 

гласных второго ряда. А-Я. 

Анализ различий в буквенном составе слов, 

различающихся твёрдыми и мягкими 

согласными звуками. Образование гласных 

второго ряда. Определение роли гласных 

второго ряда. 

31. Дифференциация гласных первого и Чтение и запись слов, составление 
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второго ряда:У-Ю, Э-Е. предложений. 

32. Дифференциация О-Ё, Ы-И. Чтение и запись слов. Составление 

предложений. 

33. Мягкий знак на конце слова. Упражнения в произношении слов, 

заканчивающихся на мягкий согласный 

звук. Составление графических схем звуко-

слогового состава таких слов. Чтение слов.  

34. Мягкий знак в середине слова. Определение роли буквы «Ь» для 

обозначения мягкости согласного звука на 

письме. 

35. Лексическая тема «Зима». Уточнение представлений по теме. 

Дифференциация С-З, С-Ш. Скороговорки. 

Свободное высказывание с опорой на 

личные впечатления. 

36. Значения слов разных 

грамматических категорий. 

Актуализация знаний о словах- названиях 

предметов. Уточнение представлений о 

словах, обозначающих действия предметов. 

Подбор слов, обозначающих признаки 

предметов. 

37. Лексическая тема «Моя семья. Мой 

дом». 

Знания обучающегося о себе: имя, полное 

имя, отчество, фамилия, возраст, день 

рождения, домашний адрес. Составление 

рассказов о себе и о своей семье. Беседа в 

форме полилога на лексическую тему. 

Уточнение правил участия в беседе. 

38. Место и роль слов, обозначающих 

названия предметов, в предложениях 

и текстах. 

Слова-названия предметов и их место в 

предложении. Конструирование 

предложений с заданными словами. Слова – 

омонимы. Различия в структуре и смысле 

предложения и текста в зависимости от 

значения заданного слова. 

39. Место и роль слов, обозначающих 

названия действий и признаков, в 

предложениях и текстах. 

Упражнения на выбор слов, обозначающих 

действия какого-либо предмета и его 

признаки. Упражнения в составлении слов, 

предложений по теме с последующим 

чтением и записью. 

40. Место и роль слов-синонимов в 

предложениях и текстах. 

Подбор слов-синонимов, составление 

предложений. Чтение, письмо под 

диктовку. 

41. Место и роль слов-антонимов в 

предложениях и текстах. 

Подбор слов-антонимов, составление 

предложений. Чтение, письмо. 

42. Предложение, его структура и 

основные признаки. 

Прослушивание и чтение предложений. 

Уточнение представлений о смысловой 

завершённости предложения. 

43. Анализ словесного состава 

предложения. 

Анализ словесного состава предложения. 

Составление предложений на основе 

графических схем. Чтение. 

44. Определение интонационных 

характеристик предложения. 

Определение интонационных 

характеристик разных предложений 

(вопросительных, восклицательных). 

Конструирование простых предложений из 
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слов, данных на карточках. Запись 

предложений. Уточнение правил 

оформления предложения при записи. 

45. Моделирование ситуации 

«Поздравления с 8 марта». 

Актуализация слов по теме. Высказывание 

о праздновании дня 8 марта в семье. 

Моделирование ситуации «Поздравление с 

праздником 8 марта». Составление текста – 

поздравления с днем 8 марта и его запись на 

доске. Уточнение правил речевого этикета. 

Переписывание текста поздравления с 

обращением к конкретному человеку. 

Выполнение произвольного рисунка. 

46. Словосочетание в составе 

предложения. 

Выделение словосочетаний в составе 

предложений. Составление словосочетаний 

с опорой на картинки. 

47. Лексическая тема «День 8 марта». Беседа в форме полилога о праздновании 8 

марта в школе и семье. Выполнение 

произвольного рисунка. 

48. Чтение и запись словосочетаний. Сравнение правильно и неверно 

составленных словосочетаний (с опорой на 

картинки). Влияние ошибок в составлении 

словосочетаний на их смысл. Чтение и 

запись словосочетаний. 

49. Словоизменение. Сопоставление разных форм слова в 

структуре высказываний (единственного и 

множественного числа, мужского и 

женского рода, разных падежных форм).  

50. Анализ форм слов в словосочетании. Анализ форм слов в словосочетании. 

Включение одного и того же слова в разных 

его формах в словосочетания и 

предложения. Чтение, запись слов в разных 

формах. 

51. Словообразование. Упражнения на уточнение и автоматизацию 

навыков образования новых слов 

различными способами. Анализ значений 

новых слов. 

52. Образование слов с помощью 

суффиксов. 

Анализ значений образованных слов. 

Включение новых слов в словосочетания, 

предложения. Чтение и письмо цепочек 

слов (нос-носик; дом-домик; стол-столик и 

т.д.). 

53. Образование слов с помощью 

приставок. 

Анализ значений образованных слов. 

Включение новых слов в словосочетания, 

предложения. Чтение и письмо цепочек 

слов. 

54. Лексическая тема «Мои друзья». Уточнение значения слова ДРУЗЬЯ. 

Свободные высказывания обучающихся о 

своих друзьях. Работа по составлению 

связного высказывания о друзьях. 

55. Закрепление материала раздела на 

основе темы «Мои друзья». 

Уточнение навыков правильного выбора 

форм слов при составлении предложений в 
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составе рассказов. 

56. Уточнение представлений о тексте 

как развёрнутом рассказе ( тема 

«Весна»). 

Анализ содержания текста путем ответов на 

вопросы и посредством опоры на 

соответствующую сюжетную картину. 

Определение темы текста, его главной 

мысли. 

57. Смысловые характеристики текста и 

его состав.  

Упражнения в прослушивании текстов, 

формулировании собственных 

высказываний о событиях, описанных в 

них, воспроизведение последовательности 

путем выкладывания в нужном порядке 

опорной серии сюжетных картинок. 

58. Составление рассказа «Весна 

пришла». 

Составление рассказа с опорой на картинки 

и вопросы логопеда. Пересказ . 

59. Конструирование текста из данных 

вразброс предложений. 

Конструирование текста на основе анализа 

содержания каждого предложения. 

Придумывание названий текстов. Анализ 

связи названия текста с его содержанием. 

60. Диалогическая речь и развитие 

коммуникативной активности. 

Моделирование коммуникативной 

ситуации (просмотр мульфильма и 

последующий обмен впечатлениями в 

форме полилога). Уточнение правил 

ведения беседы. 

61. Разговор по телефону 

(моделирование ситуации). 

Уточнение правил речевого этикета. 

Моделирование диалогов на разные темы. 

62. Инсценирование потешек, 

содержащих диалоги персонажей. 

Прослушивание текстов потешек, 

содержащих диалоги персонажей. Чтение 

по ролям. 

63. Итоговое обследование звуковой 

стороны речи. 

Диагностика звукопроизношения, 

фонематических процессов, навыков 

языкового анализа и синтеза. 

64. Итоговое обследование смысловой 

стороны речи. 

Диагностика лексико-грамматической 

стороны речи, связной речи. 

65. Итоговое обследование навыков 

письма. 

Письмо под диктовку. Списывание с 

печатного текста. 

66. Итоговое обследование навыков 

чтения. 

Проверка сформированности навыка 

чтения. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. Обследование устной и письменной 

речи 

Обследование неречевых функций. 

Диагностика зрительного восприятия, 

слухового внимания, пространственно-

временных представлений, мелкой и 

артикуляционной моторики. 

2. Обследование процессов письма. Письмо под диктовку. Списывание с 

печатного текста. 

4. Обследование состояния устной речи. Диагностика состояния устной речи 

(проверка звукопроизношения, 

фонематических процессов, навыков 
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языкового анализа и синтеза, лексико-

грамматической стороны речи, связной 

речи). 

5. Текст. Предложение. Слово. 

Вводная тема. Текст. Предложение. 

Слово. 

Уточнение представлений. 

Дифференциация понятий. Типы текста. 

Тема и основная мысль текста. 

6. Текст (повествовательный). 

Предложение. Слово, обозначающее 

предмет. 

Признаки текста-повествования. 

Правило оформления предложения. Слово-

предмет. Поиск слов в предложении. 

Выбор заголовка текста. 

Чтение. Письмо. 

7. Текст (повествовательный). 

Предложение. Слово, обозначающее 

действие. 

Различие текста и предложения. 

Нахождение слов, обозначающих действие 

предмета. 

Чтение. Письмо. 

8. Текст (описательный). Предложение. 

Слово, обозначающее признак. 

Признаки текста-описания. Различия 

текста и предложения. Установление 

связности и последовательности 

предложений в тексте. Слова-признаки. 

Нахождение слов в тексте. Чтение. Письмо. 

9. Текст (басня). Предложение. Связь 

слов (лексико-грамматическое 

значение). 

Уточнение понятий басня, пословица, 

поговорка. Различие текста и предложения. 

Выбор пословицы в качестве заголовка 

текста. Установление частей текста в 

правильном порядке. Чтение. Письмо. 

10. Предложение (простое 

распространённое). Связь слов 

(согласование в числе и роде). 

Уточнение понятия. Правило оформления 

предложения. Деление предложения на 

слова. Связь слов. Составление 

предложений из отдельных слов, данных в 

нужной форме. Составление текста из 

разрозненных предложений. Упражнения в 

чтении и письме. 

11. Предложение (простое 

распространённое). Связь слов. 

Управление беспредложное (Р.п.,В.п., 

Д.п., Т.п.). 

Составление предложений из слов. 

Смысловая и интонационная 

законченность предложения.  Главные 

члены предложения. Связь слов. 

Упражнения в чтении и письме. 

12. Предложение (простое 

распространённое). Связь слов. 

Управление предложное. Предлоги 

места (у, над, под, на, в и др.) 

Уточнение знаний о предлогах. 

Составление предложений из слов. 

Объединение их в связный текст. Работа с 

деформированными предложениями. 

Грамматическое оформление предложений 

с пропущенными словами. Чтение. Письмо. 

13. Предложение (простое 

распространённое). Связь слов. 

Управление предложное. Предлоги 

направления (из, от, из-под, из-за, к, 

по и др.). 

Составление предложений из слов, данных 

в нужной форме. Составление из 

предложений текста. Работа с 

деформированными предложениями 

(вставка пропущенных предлогов). 

14. Предложение (деформированное). Работа с деформированными 

предложениями. Редактирование, 

грамматическое оформление предложений 
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с нарушенным порядком слов. Нахождение 

и исправление речевых ошибок. Чтение. 

Письмо. 

15. Слово (лексическое значение). 

Обобщение. Классификация. 

Смысловое значение и грамматические 

признаки слова. Определение лексического 

значения слова по толковому словарю. 

Однозначные и многозначные слова. 

Омонимы. Обобщающее слово. Чтение. 

Письмо. 

16. Слово (лексическое значение). 

Антонимы. 

Подбор антонимов к словам различных 

частей речи. Вставка антонимов в 

предложения. Нахождение ошибок в 

употреблении антонимов в текстах 

пословиц. Чтение. Письмо. 

17. Слово (лексическое значение). 

Синонимы. 

Подбор к данным словам синонимов. 

Нахождение синонимов в тексте. Работа с 

предложением (выбор подходящего по 

смыслу слова). Чтение. Письмо. 

18. Звуко-буквенный и слоговой состав 

слова. Гласные звуки и буквы. Буквы, 

сходные по написанию.Вводная тема. 

Состав слова. Слоги. 

Уточнение понятия «слог». Деление слов 

на слоги. Составление из слогов слов. 

Слогообразующая роль гласных. 

19. Состав слова. Звуки и буквы. Различие понятий «звук», «буква». 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Дифференциация понятий. Соотношение 

между звуками и буквами в слове. 

20. Звуки гласные. Ударение. Образование гласных звуков. Выделение 

гласных из ряда заданных звуков, слогов, 

слов. Понятие ударения. Соотношение 

слова с его ритмическим рисунком. Место 

ударения в слове. Смыслоразличительная 

роль ударения. Выделение ударного слога 

в слове. 

21. Звуки гласные. Звуки и буквы А, О.  Уточнение произношения и написания А, 

О. Дифференциация А – О. 

22. Дифференциация А – О. Различение А и О. Чтение. Письмо. 

23. Звуки гласные. Звук и буква У. Уточнение произношения и написания. 

Выделение из ряда звуков, слогов, слов. 

Чтение. Письмо. 

24. Звуки гласные. Дифференциация О –

У. 

Различение О – У. Чтение. Письмо. 

25. Звуки гласные. Звуки и буквы Э, ы, И. Уточнение произношения и написания. 

Выделение из слогов, слов. Чтение. 

Письмо. 

26. Звуки гласные. Дифференциация И – 

У. 

Уточнение произношения и написания. 

Фонематический анализ слов. Различение 

звуков и букв И – У. Чтение. Письмо. 

27. Гласные буквы Я, Ю. Е, Ё. Образование йотированных гласных. 

Выделение гласных из ряда других звуков, 

слогов, слов. Чтение. Письмо. 

28. Дифференциация Я –Е. Упражнения в чтении и письме слов с 
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буквами Я,Е.  

29. Дифференциация Е –И. Упражнения в чтении и письме слов с 

буквами Е,И. 

30. Дифференциация Ё – Ю. Упражнения в чтении и письме слов с 

буквами Ё, Ю. Работа с текстом. 

31. Проверочная работа по теме «Гласные 

звуки. Буквы, сходные по 

написанию». 

Определение количества звуков в слове. 

Выделение звука в слове. Выделение 

ударных гласных. Выделение гласных из 

слова. Работа с текстом. Письмо под 

диктовку. 

 Звуки согласные твёрдые и мягкие 

парные (1 –й способ обозначения 

мягкости: гласные второго ряда). 

 

32. Вводная тема. Звуки согласные 

твёрдые-мягкие (1-й способ). Письмо 

под диктовку. 

Уточнение представлений о твердых и 

мягких согласных звуках. 

Дифференциация. Обозначение на письме 

мягкости согласных гласными второго 

ряда.  Чтение. Письмо под диктовку. 

33. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Буква Я. 

Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы Я. Составление слов из 

букв. Чтение. Письмо. Различение А – Я. 

34. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Буква Ё. 

Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы Ё. Составление слов из 

букв. Чтение. Письмо. Различение О – Ё. 

35. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Буква Е. 

Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы Е. Составление слов из 

букв. Чтение. Письмо. Различение Е – Э. 

36. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Буква Ю. 

Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы Ю. Составление слов из 

букв. Чтение. Письмо. Различение Ю – У. 

37. Дифференциация твёрдых и мягких 

согласных. Буква И. 

Обозначение мягкости согласного звука с 

помощью буквы И. Составление слов из 

букв. Чтение. Письмо. Различение И – ы. 

38. Подготовка к проверочной работе.  

39. Проверочная работа по теме «Звуки 

согласные твёрдые и мягкие (1-й 

способ смягчения: гласные второго 

ряда). 

Подбор парных гласных. Определение 

заданной буквы в слове. Определение 

звуков в словах. Вставка пропущенной 

буквы. Работа с текстом. Зрительный 

диктант. 

40. Звуки согласные твёрдые и мягкие 

парные (2-й способ обозначения 

мягкости: буква Ь).Вводная тема. 

Звуки согласные твёрдые и мягкие 

парные (2-й способ обозначения 

мягкости : буква Ь (функция 

смягчения). 

Буква Ь в конце слова. Буква Ь в середине 

слова. Сравнение по смыслу и 

произношению. Преобразование слов. 

Работа с предложением, текстом. Чтение. 

Письмо. 

41. Буква Ь (функция разделения). Нахождение слов с разделительным 

мягким знаком в предложении, тексте. 

Узнавание слов по описанию. Письмо под 

диктовку. 

42. Буква Ь (различение функций). Различение функций буквы Ь. Чтение. 
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Письмо. Работа с текстом. 

43. Проверочная работа по теме «Звуки 

согласные твёрдые – мягкие (2-й 

способ обозначения мягкости : Ь). 

Поиск буквы Ь в слове. Различение 

функций буквы Ь в слове. Определение 

места Ь в слове. Поиск и нахождение 

ошибки. Работа с текстом. Зрительный 

диктант. 

 Звуки согласные твёрдые –мягкие 

(непарные) 

 

44. Вводная тема. Звуки согласные 

твёрдые (непарные). Буквы Ц, Ш, Ж. 

Письмо под диктовку. 

Вставка в слова букв Ц, Ш, Ж. Узнавание 

слов по описанию и указанному 

количеству букв. Буквосочетания ЦЫ, ШИ, 

ЖИ.  Работа с предложением, текстом. 

Чтение. Письмо.  

45. Звуки согласные мягкие (непарные). 

Буквы Ч, Щ, Й. Письмо под диктовку. 

Преобразование слов. Составление слов из 

букв данного слова. Работа с текстом. 

Вставка букв Ч, Щ, Й. Буквосочетания ЧА, 

ЩА, ЧУ, ЩУ. Письмо под диктовку. 

46. Дифференциация Ж-З.  Различение З, Ж. Уточнение произношения 

и написания. 

47. Дифференциация Ц –С. Уточнение произношения и написания. 

Различение С-Ц. Чтение слогов, слов, 

составление предложений. Вставка букв в 

слова. Письмо под диктовку.  

48. Дифференциация «Свет»-«цвет». Работа с гнёздами родственных слов. 

Составление предложений.  

49. Дифференциация Ч-Ц. Уточнение произношения и написания. 

Различение Ц-Ч. Узнавание слов по 

описанию и указанному количеству букв.  

Работа с предложением, текстом. Чтение. 

Письмо. 

50. Дифференциация Ш-Щ. Уточнение произношения и написания. 

Различение Ш-Щ. Узнавание слов по 

описанию и указанному количеству букв.  

Работа с предложением, текстом. Чтение. 

Письмо. 

51. Проверочная работа по теме «Звуки 

согласные твёрдые-мягкие (непарные) 

Определение места буквы в слове. Вставка 

букв в слова. Поиск букв в словах. 

Списывание текста. 

52. Звуки согласные звонкие и глухие 

парные и непарные. Буквы, сходные 

по написанию Звук и буква Б. Звук и 

буква П. Дифференциация П-Б. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

53. Звук и буква Д. Звук и буква Т. 

Дифференциация Д-Т. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

54. Звук и буква В. Звук и буква Ф. Уточнение и сравнение артикуляции 
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Дифференциация В -Ф. звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

55. Звук и буква Г. Звук и буква К. 

Дифференциация Г -К. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

56. Звук и буква З. Звук и буква С. 

Дифференциация З -С. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

57. Звук и буква Ж. Звук и буква Ш. 

Дифференциация Ж -Ш. 

Уточнение и сравнение артикуляции 

звонких и глухих согласных звуков. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация парных согласных. 

Чтение и письмо слов, предложений. 

Работа с текстом. 

58. Звуки согласные звонкие-глухие 

(непарные). Буквы Й,М,Н,Р,Х,Ч,Щ,Ц. 

Письмо под диктовку. 

Чтение. Письмо. 

Работа со словами, предложением, текстом. 

59. Дифференциация Б-Д. Уточнение произношения и написания. 

Различение Б-Д. Чтение. Письмо. Вставка 

пропущенных букв в слова. Работа с 

предложением, текстом. 

60. Дифференциация Б-В. Уточнение произношения и написания. 

Различение Б-В. Чтение. Письмо. Вставка 

пропущенных букв в слова. Работа с 

предложением, текстом. 

61. Дифференциация П-Т. Уточнение произношения и написания. 

Различение П-Т. Чтение. Письмо. Вставка 

пропущенных букв в слова. Работа с 

предложением, текстом. 

62. Дифференциация Л-М. Уточнение произношения и написания. 

Различение Л-М. Чтение. Письмо. Вставка 

пропущенных букв в слова. Работа с 

предложением, текстом. 

63. Дифференциация Х-Ж. Уточнение произношения и написания. 

Различение Х-Ж. Чтение. Письмо. Вставка 

пропущенных букв в слова. Работа с 

предложением, текстом 

64. Проверочная работа по теме «Звуки 

согласные звонкие-глухие парные и 

непарные. Буквы, сходные по 

написанию». 

Подбор парного согласного звука. 

Определение звуков в словах. 

Выбор парных согласных по звонкости-

глухости. 

Выбор парного звонкого согласного в 
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словах. Письмо под диктовку. 

65. Итоговое обследование устной и 

письменной речи.Обследование 

звуковой стороны речи. 

Диагностика звукопроизношения, 

фонематических процессов, языкового 

анализа и синтеза. 

66. Обследование смысловой стороны 

речи. 

Диагностика словарного запаса, 

грамматического строя и связной речи. 

67. Обследование сформированности 

навыка чтения. 

Проверка техники чтения. 

68. Обследование сформированности 

навыка письма. 

Списывание с печатного текста. 

Письмо под диктовку. 

 

Тематическое планирование 3-4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1. Обследование устной и письменной 

речи. Обследование звуковой стороны 

речи. 

Диагностика звукопроизношения, 

фонематических процессов, навыков 

языкового анализа и синтеза. 

2. Обследование смысловой стороны 

речи. 

Диагностика словарного запаса, 

грамматического строя и связной речи. 

3. Обследование навыка чтения. Проверка техники чтения. 

4. Обследование навыков письма. Списывание с печатного текста.  

Письмо под диктовку. 

5.  Вводная тема. Слово (лексико-

грамматическое значение). 

Морфемный состав. Письмо под 

диктовку. 

Дифференциация частей речи. Опора на 

существенные признаки: по значению; по 

роли в предложении; по грамматическим 

категориям. 

6. Окончание и основа.  

7. Корень. Однокоренные слова. Наблюдения гнёзд родственных слов. 

Определение морфемы путем 

сопоставления родственных слов. 

Упражнения в подборе родственных слов. 

8. Корень. Корневая омонимия. Однокоренные слова, не являющиеся 

родственными. Дифференциация 

однокоренных и родственных слов. 

9. Корень. Сложные слова. Сложные слова. Соединительная гласная 

Е или О в середине слова. 

10. Проверочная работа по теме 

«Морфемный состав слова. Окончание. 

Основа. Корень» 

  

11.  Морфемный состав слова. Суффикс. 

Суффиксальный способ образования 

имён существительных. Правописание 

суффиксов –оньк-(-еньк-),-очк-(-ечк-) 

 

12. Правописание суффиксов –ушк- 

(-юшк), -ышк-(-ишк-) 

 

13. Правописание суффиксов –ец-(-иц-),  

-ищ 

 

14. Правописание суффиксов –арь-,-тель-,-

чик-,(-щик-) 
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15.  Правописание суффиксов –ость-(-есть-

),-изн- 

 

16. Суффиксальный способ образования 

имен прилагательных. 

Правописание суффиксов –ан-. –ян-, -

ин-, -н- 

 

17. Правописание суффиксов –онн-, -енн-  

18. Правописание суффиксов –лив-(-чив-), 

-ист-, -ив-(-ев-) 

 

19. Правописание суффиксов –оньк-(-еньк-

), -оват-(-еват-) 

 

20. Суффиксальный способ образования 

глаголов. Правописание суффиксов –

ыва-(-ива-), -ова-(-ева-) 

 

21. Правописание суффиксов –а, -я, -и, -е  

22. Подготовка к проверочной работе.  

23. Проверочная работа по теме 

«Морфемный состав слова. Суффикс». 

 

24. Морфемный состав слова. Приставка. 

Правописание приставок, не 

изменяющихся на письме. 

 

25. Правописание приставок на з(с)  

26. Правописание приставок при-(пре-)  

27. Приставка. Предлог. Способы 

различения. 

 

28. Подготовка к проверочной работе.  

29. Проверочная работа по теме 

«Морфемный состав слова. 

Приставка». 

 

30. Проверяемый безударный гласный в 

корне слова. Гласный в корне слова: 

ударный – безударный.  

Письмо под диктовку. 

31. Безударный гласный А в корне слова. 

Способы проверки. 

 

32. Безударный гласный О в корне слова. 

Способы проверки. 

 

33. Безударный гласный И в корне слова. 

Способы проверки. 

 

34. Безударный гласный, обозначаемый 

буквой Е, в корне слова. Способы 

проверки. 

 

35. Безударный гласный, обозначаемый 

буквой Я, в корне слова. Способы 

проверки. 

 

36. Безударный гласный в корне сложных 

слов. Способы проверки. 

 

37. Подготовка к проверочной работе.  

38. Проверочная работа по теме 

«Проверяемый безударный гласный в 

корне слова». 

 

39. Проверяемый сомнительный  
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согласный в корне слова. Согласный в 

корне слова: звонкий-глухой (парный). 

40. Сомнительный согласный Б-П в корне 

слова. Способы проверки. 

 

41. Сомнительный согласный Д-Т в корне 

слова. Способы проверки. 

 

42. Сомнительный согласный Ж-Ш в 

корне слова. Способы проверки. 

 

43. Сомнительный согласный З-С в корне 

слова. Способы проверки. 

 

44. Сомнительный согласный В-Ф в корне 

слова. Способы проверки. 

 

45. Сомнительный согласный Г-К в корне 

слова. Способы проверки. 

 

46. Подготовка к проверочной работе.  

47. Проверочная работа по теме 

«Проверяемый сомнительный 

согласный в корне слова». 

 

48. Проверяемый непроизносимый 

согласный в корне слова: Д,Т, Л, В. 

 

49. Непроизносимый согласный Д в корне 

слова. Способы проверки. 

 

50. Непроизносимый согласный Т в корне 

слова. Способы проверки. 

 

51. Сочетания согласных СН- СТН. 

Способы различения. 

 

52. Сочетания согласных ЗН- ЗДН. 

Способы различения. 

 

55. Непроизносимый согласный в корне 

слова : В.Л. способы проверки. 

 

56. Подготовка к проверочной работе.  

57. Проверочная работа по теме 

«Проверяемый непроизносимый 

согласный в корне слова». 

 

58.  Пересказ услышанного текста. 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Последовательный пересказ короткого 

текста. 

Чтение. Письмо. 

59. Рассказ «Как медведь сам себя 

напугал» ( Н.Сладков). 

Установление причинно-следственных 

связей.  Последовательный пересказ 

текста. Опора на предметные картинки. 

60. Пересказ текста с опорой на отдельные 

слова ( глаголы). 

 

61. Текст – описание. Игра «4 дорожки» Тренировка обучающихся в связном 

описании времён года. Опора на 

предметные картинки. 

62. Составление рассказа « Весна пришла» Опора на предметные картинки и схемы . 

63. Рассказ «Ласточки» Составление плана рассказа. Пересказ с 

опорой на план. 

64. Итоговое обследование речи Проверка техники чтения. 
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Обследование навыка чтения. 

65. Обследования навыка письма. Списывание. Самостоятельное письмо. 

66. Письмо под диктовку.  

67. Обследование звуковой стороны речи. Диагностика звукопроизношения, 

фонематических процессов, навыков 

языкового анализа и синтеза. 

68. Обследование смысловой стороны 

речи. 

Диагностика словарного запаса, 

грамматического строя и связной речи. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


