
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Логопедическая работа в школе для детей с интеллектуальным нарушением является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. У одних детей 

недоразвитие речи может быть обусловлено уровнем интеллектуального недоразвития, у 

других кроме недоразвития речи могут наблюдаться различные речевые расстройства.   

Р.И. Лалаева (1998) отмечает, что преобладающим в структуре речевых нарушений 

умственно отсталых детей является семантический дефект, и расстройства речи 

проявляются на фоне нарушения познавательной деятельности, аномального 

психического развития в целом. 

Нормативно-правовая база:                                                                                                         
- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ                              

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 19 декабря 2014г.                                                                                                              

- Сан Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» от 10 июля 2015 года № 26                                                                                             

- Письмо МО РФ от 20 июня 2002 г. № 29/2194-6 «Рекомендации по организации 

логопедической работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида»                                                                                                                                                     

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

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

речи; формировании навыков вербальной коммуникации, способствующих освоению ими 

АООП, преодолению и/или ослаблению имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.                                                                                                            

Основные задачи реализации содержания логопедических занятий: 

-формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; 

-обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

-развитие и совершенствование грамматического строя речи; 

-развитие связной речи; 

-коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи(синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

- коррекция нарушений чтения и письма; 



- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится:                                                                                                                       

―в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 

процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 

структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 

в обучении);                                                                                                                                                            

―в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой);                                                                                                                 

―в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются:                                               

Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.                                                                                                 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 



1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:                                                                                            

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;                                                                                     

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;                                       

―определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика;       

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении программы;        

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы:                       

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование),                                                                                                                     

―психолого-педагогический эксперимент,                                                                                 

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности,                               

―беседы с учащимися, учителями и родителями,                                                                        

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др.                                  

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования.                                                             

Коррекционно-развивающая работа включает:                                                                                 

―составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами),                                                                                                          

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся,               

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие,                                               

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями,                                                                                      

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся,                

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения,                                                                                                                                                     

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы:                                                                                                                                     

―занятия индивидуальные и групповые,                                                                                          

―игры, упражнения, этюды,                                                                                             

―психо-коррекционные методики и технологии,                                                                                     

―беседы с учащимися,                                                                                                         

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 



Консультативная работа включает:                                                                                                            

― консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных учащихся,                                                 

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы.                      

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг,анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям.                

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), взаимодействия с 

педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др.       

Информационно-просветительская работа включает:                                                         

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей,                     

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов,          

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности,                                                                                                                                                           

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.                                                                                     

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы:                                                  

―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,                                                               

―лекции для родителей,                                                                                                     

―анкетирование педагогов, родителей,                                                                                                 

―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы.                                                

Взаимодействие специалистов требует:                                                                                                             

― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,                                                                                                                                           

― осуществления совместного много аспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,                                                                                                                

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся.                                                                                              

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями и 

органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны 

здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).                                                         

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на взаимодействии 

общеобразовательной организации с организациями культуры, общественными 

организациями и другими институтами общества.                                                                       

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров):                     

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 



адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),                                                                                                                    

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),                             

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями),                                                                                                                                                         

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Характеристика обучающихся 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 

является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, 

в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, 

лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с 

умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.                                             

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной.                                                                                      

Нарушения речи у детей с интеллектуальной недостаточностью имеют сложную 

структуру и носят системный характер. В целом речь страдает как функциональная 

система. Чаще всего это дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них 

нарушаются процессы формирования фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза, аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, 

несформированность связной речи. 

Характеристика учащихся с системным недоразвитием речи лёгкой степени при 

умственной отсталости (по Р.И.Лалаевой)                                                                                       
Нарушения звукопроизношения отсутствуют или носят мономорфный характер; 

фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез в основном сформированы; 

имеются лишь затруднения при определении количества и последовательности звуков на 

сложном речевом материале; словарный запас ограничен; в спонтанной речи отмечаются 

лишь единичные аграмматизмы, при специальном исследовании выявляются ошибки в 

употреблении сложных предлогов, нарушения согласования прилагательного и 

существительного в косвенных падежах множественного числа, нарушения сложных 

форм словообразования; в пересказах имеются основные смысловые звенья, отмечаются 

лишь незначительные пропуски второстепенных смысловых звеньев, не отражены 

некоторые смысловые отношения; имеется нерезко выраженная дисграфия. 



Организация работы по программе 

Логопедические занятия проводятся по расписанию, составленному с учётом классных 

расписаний. Основной формой организации логопедической работы являются 

индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия.                                                     

Индивидуальные занятия проводятся с обучающимися, нуждающимися в постановке, 

коррекции звуков.                                                                                                                                           

Группы комплектуются по признаку однородности речевого нарушения, из обучающихся 

одного класса. Наполняемость групп для логопедических занятий 2-4 человека.                           

Работа по исправлению речевых нарушений строится с учётом возрастных особенностей, 

программы по письму, чтению, развитию речи и особенностей речевого дефекта 

обучающихся.                                                                                                                                         

Занятия носят комплексный характер, осуществляется работа над развитием психических 

процессов, графомоторных навыков, артикуляционной и общей моторики, просодических 

компонентов, используются логоритмические упражнения, направленные на развитие 

восприятия, слухового внимания и слуховой памяти.                                                   

Планирование составлено таким образом, чтобы коррекционно-логопедическая работа 

осуществлялась над речевой системой в целом. Данная программа построена по 

цикличному принципу и предполагает повторение лексической тематики в каждом классе, 

на более высоком уровне: усложнения речевого материала, форм звукового анализа и 

синтеза.                                                                                                                                                       

В структуру занятия входят:                                                                                               

Формирование фонематического восприятия, языкового анализа и синтеза.                    

Формирование звукопроизношения.                                                                                           

Развитие лексико-грамматического строя речи.                                                                        

Развитие связной речи.                                                                                                                

Коррекция нарушений чтения и письма                                                                                            

Развитие познавательных процессов. 

На коррекционные индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия по расписанию 

выделяются часы, как в первую, так и во вторую половину дня. На занятия отводится, как 

правило, по 20 минут. На групповые занятия 40 минут.                                                                  

Занятия проводятся: 2 класс- 3 часа в неделю, 3 класс- 3 часа в неделю, 4 класс- 3 часа в 

нед 

 Базовые учебные действия .                                                                                       

Личностные учебные действия: осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;                                                                                           

Коммуникативные учебные действия                                                                      

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - 

класс); использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем, обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать со 



взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  договариваться и изменять 

свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 

Регулятивные учебные действия:                                                                                      

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: входить и выходить из 

учебного помещения со звонком; ориентироваться в пространстве класса; пользоваться 

учебной мебелью; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из за парты и т. д.); работать с учебными принадлежностями и 

организовывать рабочее место; передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения; принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; активно участвовать в 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия                                                                                                                                 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: выделять 

существенные, общие и отличительные свойства предметов; устанавливать видородовые 

отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; пользоваться знаками, символами, предметами - заместителями; 

читать; писать; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на 

бумажных и электронных и других носителях). 

                   Планируемые результаты изучения коррекционного курса .    

                 Личностные результаты. 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы, 

 обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, друга; 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к 

 организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  ее  восприятию; 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его 

 природной  и  социальной  частей; 

 Понимание  личной  ответственности  за  свои  поступки  на основе  представлений 

 об  этических  нормах  и  правилах  поведения  в современном обществе; 

Достаточный уровень освоения предметных результатов.                                              -

анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на 

слух, в произношении, написании;                                                                     -списывать по 

слогам с рукописного и печатного текста;                                                              -писать под 

диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по 

структуре предложения, текст после предварительного анализа;                                                                                                                            

-писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;                       

-составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 



Минимальный уровень освоения предметных результатов:                                                  

-с помощью учителя анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные 

и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые 

и мягкие на слух, в произношении, написании;                           -списывать по слогам с 

рукописного и печатного текста;                                                                -писать 

предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;                         -с 

помощью учителя составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текса. 

                      СОДЕРЖАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА                                                             

Содержание логопедических занятий для 2 класса 

1. Формирование звукопроизношения, развитие фонематического слуха, формирование 

чтения и письма.  

- Звуковой состав слова 

- Дифференциация гласных и согласных 

- Дифференциация согласны звонких и глухих 

- Дифференциация согласных [р-л] 

- дифференциация свистящих и шипящих 

- Дифференциация [ч щ] 

- Дифференциация твёрдых и мягких 

2. Формирование лексико-грамматического строя речи. 

- Слова, обозначающие предметы 

- Имена существительные единственного и множественного числа. 

- Слова, обозначающие часть и целое (стул – спинка, ножка, сиденье) 

- Обобщающие слова 

- Слова, обозначающие действия 

- Группировка действий по их однородности (кто как голос подаёт, кто как передвигается) 

- Различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает) 

- Согласование имён существительных с глаголами 

- Предлоги В, ИЗ, НА, У, С, К 

Лексические темы: Овощи, Фрукты, Школа, Осень, Деревья, Комнатные растения, 

Одежда, Обувь, Зима, Новый год, Домашние животные, Дикие животные, Человек. Части 

тела, Семья, 8 Марта, Домашние птицы, Весна, Птицы, День Победы, Лето, Времена года. 

3. Развитие связной речи 

- Составление предложения по вопросу, картинке, на тему 

- Заканчивание начатого предложения 

- Составление предложения из слов данных в нужной форме в разбивку 

- Составление простых распространённых предложений по вопросам учителя на основе 

демонстрируемого действия 

- Составление простых распространённых предложений по предметных и сюжетным 

картинкам 

- Составление простых распространённых предложений на предложенную тему 

- Расположение 2-3 коротких предложений в нужном порядке 

- Составление подписей к серии сюжетных картинок. 

  Календарно-тематическое планирование 

2 класс (99 часов) 1 четверть 

№ Название раздела, 

темы логопедического 

занятия 

Задачи Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

 



  

факт-

и 

Обследование 7ч.     

1 Изучение медицинских 

карт, сведений о семье 

ребенка, данных о 

раннем речевом 

развитии. 

Провести первичную 

диагностику. 

 

  

1 

 

  

 

  

 2.09.   

2 Обследование слоговой 

структуры слов. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 

1.  3.09.   

3 Обследование 

произносительной 

стороны речи. 

Выявить способность 

дифференциации звуков 

близких по акустическим 

признакам.  

1  4.09.   

4 Обследование чтения. Выявить наличие нарушений 

чтения. 

1  9.09.   

5 Обследование письма. Выявить наличие нарушений 

письма. 

1  10.09.   

Звуковой анализ 7ч.     

6 Гласные звуки. Познакомить учеников с 

образованием гласных 1-го 

ряда. 

1  11.09.   

7 Узнавание гласного 

звука на слух 

Развивать фонематический 

слух. 

1  16.09.   

8 Слова, отличающиеся 

одним гласным звуком. 

Формировать понятие о 

фонеме как 

смыслоразличительной 

единице языка. 

1  17.09.   

9 Согласные звуки. Показать различие в 

образовании гласных и 

согласных звуков. 

1  18.09.   

10 Слова, отличающиеся 

одним согласным 

звуком. 

Закрепить понятие о фонеме 

как смыслоразличительной 

единице языка. 

1  23.09.   

11 Звуковой анализ 

односложных слов. 

Упражнять в определении 

количества и 

последовательности звуков в 

слове. 

1  24.09.   

12 Звуковой анализ 

двусложных слов. 

Упражнять в определении 

количества и 

последовательности звуков в 

слове. 

1  25.09.   

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 12 ч.     



13 Дифференциация Б – П 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  30.09.   

14 Дифференциация Б – П 

в словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  1.10.   

15 Дифференциация В - Ф 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  2.10.   

16 Дифференциация В - Ф 

в словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  7.10.   

17 Дифференциация Г - К 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  8.10.   

18 Дифференциация Г – К 

в словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  9.10.   

18 Дифференциация Д – Т 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  14.10.   

19 Дифференциация Д – Т 

в словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  15.10.   

20 Дифференциация Ж - Ш 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  16.10.   

21 Дифференциация Ж - Ш 

в словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

2  21.10. 

22.10. 

  



22 Дифференциация З – С 

изолированно и в 

слогах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  23.10.   

23 Дифференциация З - С в 

словах и предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1  28.10. 

29.10. 

  

24 Занимательная 

логопедия 

  1  30.10.   

2 четверть 

Дифференциация твёрдых и мягких согласных перед 

гласными 

11 ч     

1 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

2 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

3 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

4 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

5 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

1     



согласных перед 

гласными У – Ю в 

слогах. 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

6 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

7 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

8 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

9 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

10 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в словах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1     

11 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах. 

Наглядно показать 

количественную разницу 

между звуковым и буквенным 

составом слова.  

1     



Дифференциация сонорных согласных 3 ч.   

12 Дифференциация 

согласных Р – Л в 

слогах. 

Уточнить артикуляцию 

данных звуков. Учить 

различать на слух и в 

произношении. 

1     

13 Дифференциация 

согласных Р – Л в 

словах. 

Уточнить артикуляцию 

данных звуков. Учить 

различать на слух и в 

произношении. 

1     

14 Дифференциация 

согласных Р – Л в 

предложении. 

Уточнить артикуляцию 

данных звуков. Учить 

различать на слух и в 

произношении. 

1     

Дифференциация свистящих и шипящих согласных 7 ч.     

15 Дифференциация С – Ш 

в слогах и словах  

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     

16 Дифференциация С – Ш 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     

17 Дифференциация З - Ж 

в слогах и словах 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     

18 Дифференциация З - Ж 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     

19 Дифференциация С - Щ 

в слогах и словах 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     

20 Дифференциация С - Щ 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие 

акустикоартикуляционное 

сходство на слух и в 

соответственном 

произношении. 

1     



21 Занимательная 

логопедия 

  1ч.     

3 четверть 

Дифференциация согласных 9 ч.     

1 Дифференциация С – Ц 

в слогах и словах 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

2 Дифференциация С - Ц 

в предложении. 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

3 Дифференциация Ч – Ц 

в слогах и словах 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

4 Дифференциация Ч - Ц 

в предложении. 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

5 Дифференциация Ч – Щ 

в слогах и словах 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

6 Дифференциация Ч - Щ 

в предложении. 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

7 Дифференциация Ш – 

Щ в слогах и словах 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

8 Дифференциация Ш - Щ 

в предложении. 

Учить различать данные 

звуки, сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам, 

на слух и в произношении. 

1     

9 Дифференциация И – Й 

изолированно и в 

словах. 

Показать различие в 

образовании данных звуков. 

1ч     



Слоговая структура слова 5 ч.     

10 Анализ односложных 

слов. 

Развивать умение 

анализировать слоговую 

структуру слова. 

1     

11 Анализ двусложных 

слов. 

Учить преобразовывать 

двусложные слова в 

трёхсложные. Закрепить 

понятие о слоге как части 

слова. 

1     

12 Анализ трёхсложных 

слов. 

Учить преобразовывать 

двусложные слова в 

трёхсложные. Закрепить 

понятие о слоге как части 

слова. 

1     

13 Деление на слоги слов 

со стечением согласных. 

Упражнять в нахождении 

слогов со стечением 

согласных в слове. 

1     

14 Определение ударного 

слога в словах. 

Учить определять ударный 

слог. 

1     

Слова, обозначающие предметы 4 ч.     

15 Различение 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы по 

вопросам «Кто это?», «Что 

это?», 

1     

16 Слова, обозначающие 

один и много 

предметов. 

Учить образовывать 

множественное число имени 

существительного. 

1     

17 Сравнение двух 

предметов. 

Учить сравнивать два похожих 

предмета и определять 

признаки сходства и различия. 

1     

18 Различение слов, 

обозначающих 

обобщённые понятия. 

Закрепить умение различать 

слова по их отношению к 

родовым категориям. 

1     

Слова, обозначающие действия предметов 5 ч.     

19 Различение животных 

по их действиям. 

Учить различать предметы по 

их действиям и группировать 

действия по признаку их 

однородности (кто как 

передвигается, кто как голос 

подаёт). 

1     

20 Образование слов, 

обозначающих действие 

одного предмета и 

множества предметов. 

Учить образовывать 

множественное число 

глаголов. 

1     

21 Различение профессии 

людей по их действиям. 

Учить различать профессии 

людей по действиям, которые 

они выполняют. 

1     

22 Определение действий в 

режиме дня. 

Учить правильно, определять 

действия, которые дети 

1     



выполняют в разное время 

суток. 

23 Упражнение в подборе 

слов, обозначающих 

предметы, к словам, 

обозначающим 

действия. 

Учить подбирать слова – 

действия к словам – 

предметам. 

1     

Работа с предлогами 15 ч.     

24 Предложения с 

предлогом на. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

25 Предложения с 

предлогом в. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

26 Дифференциация 

предлогов на – в. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1     

27 Предложения с 

предлогом с. 

Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

предложения 

1     

28 Закрепление понятия о 

предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 

1     

29 Занимательная 

логопедия. 

  1     

4 четверть 

1 Предложения с 

предлогом из. 

Учить выделять предлоги в 

предложении, используя схему 

.предложения 

1     

2 Дифференциация 

предлогов  

с - из. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1     

3 Предложения с 

предлогом от. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

4 Предложения с 

предлогом к. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

5 Дифференциация Уточнить конкретно – 1     



предлогов от - к. пространственное значение 

предлогов. 

6 Предложения с 

предлогом над. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

7 Предложения с 

предлогом под. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. Учить выделять 

предлоги в предложении, 

используя схему предложения. 

1     

8 Дифференциация 

предлогов под – над. 

Уточнить конкретно – 

пространственное значение 

предлогов. 

1     

9 Закрепление понятия о 

предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 

1     

10 Диктант по теме 

«Предлоги». 

Проверить знания по теме 

«Предлоги». 

1     

Предложение 6 ч.     

11 Обозначение границ 

предложения. 

Выделение 

предложений из текста. 

Формировать умение 

правильно оформлять границы 

предложения в устной и 

письменной речи, выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста. 

1     

12 Дополнение 

предложений с 

помощью вопросов и 

слов для справок. 

Формировать умение 

распространять простое 

двусоставное предложение. 

1     

13 Составление 

предложений из слов, 

данных в нужной форме 

вразбивку. 

Учить составлять 

грамматически верное 

предложение. 

1     

14 Сложное предложение. Познакомить детей со 

сложносочинённым 

предложением ( с союзом «а»). 

1     

15 Интонационная 

законченность 

предложения. 

Повествовательное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации. Упражнять 

детей в правильном 

интонационном оформлении 

различных видов 

предложений. 

1     

16 Интонационная 

законченность 

предложения. 

Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации. Упражнять 

детей в правильном 

интонационном оформлении 

различных видов 

предложений. 

1     



17 Интонационная 

законченность 

предложения. 

Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации. Упражнять 

детей в правильном 

интонационном оформлении 

различных видов 

предложений. 

1     

 

  

Текст 

 

  

5 ч. 

    

18 Ознакомление с 

признаками текста. 

Формировать умение отличать 

текст от группы предложений. 

1     

19 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Формировать умение 

устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

1     

20 Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение 

составлять ответ на вопрос, 

учитывая связь предложений в 

тексте. 

1     

21 Составление рассказа по 

серии картинок. 

Учить выделять части в 

рассказе, последовательно 

излагать текст. 

1     

22 Занимательная 

логопедия 

  2     

Обследование 1 ч.     

23 Фронтальное 

обследование. 

  2     

 

Тематическое планирование логопедических занятий по коррекции нарушений 

чтения и письма  для 3 класса 

 

1 четверть 24ч 

1.Гласные звуки. 4 

2. Гласные звуки  

3.Гласные звуки  

4. Гласные звуки  

5. Дифференциация гласных А – Я. 4 

6. Дифференциация гласных А – Я.  

7. Дифференциация гласных А – Я.  

8. Дифференциация гласных А – Я.  

9. Дифференциация гласных У – Ю. 4 

10. Дифференциация гласных У – Ю.  

11. Дифференциация гласных У – Ю.  

12. Дифференциация гласных У – Ю.  

13. Дифференциация гласных Э – Е. 4 

14. Дифференциация гласных Э – Е.  

15. Дифференциация гласных Э – Е.  



16. Дифференциация гласных Э – Е.  

17. Дифференциация гласных О-Ё. 4 

18. Дифференциация гласных О-Ё.  

19. Дифференциация гласных О-Ё.  

20. Дифференциация гласных О-Ё.  

21. Дифференциация гласных Ы-И. 4 

22. Дифференциация гласных Ы-И.  

23. Дифференциация гласных Ы-И.  

24. Дифференциация гласных Ы-И.  

2 четверть 28ч 
1.Дифференциация звуков Б-П. 4 

2. Дифференциация звуков Б-П.  

3. Дифференциация звуков Б-П.  

4.Дифференциация звуков Б-П.  

5. Дифференциация звуков В-Ф. 4 

6. Дифференциация звуков В-Ф.  

7. Дифференциация звуков В-Ф.  

8.Дифференциация звуков В-Ф.  

9. Дифференциация звуков Г-К. 4 

10. Дифференциация звуков Г-К.  

11. Дифференциация звуков Г-К.  

12.Дифференциация звуков Г-К.  

13. Дифференциация звуков З-С. 4 

14. Дифференциация звуков З-С.  

15. Дифференциация звуков З-С.  

16.Дифференциация звуков З-С.  

17. Дифференциация звуков Д-Т. 4 

18. Дифференциация звуков Д-Т.  

19. Дифференциация звуков Д-Т.  

20.Дифференциация звуков Д-Т.  

21. Дифференциация звуков Ж-Ш. 4 

22. Дифференциация звуков Ж-Ш.  

23. Дифференциация звуков Ж-Ш.  

24.Дифференциация звуков Ж-Ш.  

25. Практическое употребление слов с разделительным Ь. 4 

26. Практическое употребление слов с разделительным Ь.  

27. Практическое употребление слов с разделительным Ь.  

28. Практическое употребление слов с разделительным Ь.  

3 четверть 40ч 

1.Практическое употребление слов, обозначающих предметы. 4 

2. Практическое употребление слов, обозначающих предметы.  

3. Практическое употребление слов, обозначающих предметы.  

4.Практическое употребление слов, обозначающих предметы.  

5. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа. 8 

6. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

7. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

8. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

9. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

10. Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

11.Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

12.Практическое употребление имён существительных в форме ед. и мн. числа.  

13. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах. 8 



14. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

15. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

16. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

17. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

18. Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

19.Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

20.Практическое употребление имён существительных в косвенных падежах.  

21. Использование имён собственных в речи. 4 

22. Использование имён собственных в речи.  

23. Использование имён собственных в речи.  

24.Использование имён собственных в речи.  

25. Практическое употребление слов, обозначающих действия предметов. 4 

26. Практическое употребление слов, обозначающих действия предметов.  

27Практическое употребление слов, обозначающих действия предметов.  

28.Практическое употребление слов, обозначающих действия предметов.  

29. Согласование существительного с глаголом. 4 

30. Согласование существительного с глаголом.  

31. Согласование существительного с глаголом.  

32.Согласование существительного с глаголом.  

33. Практическое употребление слов, обозначающих признаки предметов. 4 

34. Практическое употребление слов, обозначающих признаки предметов.  

35. Практическое употребление слов, обозначающих признаки предметов.  

36.Практическое употребление слов, обозначающих признаки предметов.  

37. Согласование имён существительных с именами прилагательными. 4 

38. Согласование имён существительных с именами прилагательными.  

39. Согласование имён существительных с именами прилагательными.  

40. Согласование имён существительных с именами прилагательными.  

4 четверть 28ч 
1.Использование предлогов. 8 

2. Использование предлогов.  

3. Использование предлогов.  

4. Использование предлогов.  

5. Использование предлогов.  

6. Использование предлогов.  

7.Использование предлогов.  

8.Использование предлогов.  

9. Простое нераспространённое предложение. 4 

10. Простое нераспространённое предложение.  

11. Простое нераспространённое предложение.  

12. Простое нераспространённое предложение.  

13. Составление предложений со словами в косвенных падежах. 4 

14. Составление предложений со словами в косвенных падежах.  

15. Составление предложений со словами в косвенных падежах.  

16. Составление предложений со словами в косвенных падежах.  

17. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 8 

18. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

19. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

20. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

21. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

22. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

23. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  

24. Составление предложений из слов, данных в начальной форме.  



25.Повторение. Гласные звуки и буквы 2 

26.Повторение. Гласные звуки и буквы  

27.Повторение. Согласные звуки и буквы 2 

28.Повторение. Согласные звуки и буквы 

Календарно-тематическое планирование 

3 класс (99ч) 1 четверть 

№ Название раздела, 

темы логопедического 

занятия 

Задачи Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

 

  

факт-

и 

Обследование 7 ч     

1 Изучение медицинских 

карт, сведения о семье 

ребенка, данных о 

речевом развитии. 

Первичная диагностика. 1  2.09.   

2 Обследование 

словарного запаса. 

Выявить соответствует ли 

словарь возрастной норме; 

точность употребления 

лексических значений слов. 

1  4.09.   

3 Обследование слоговой 

структуры слова. 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 

1  5.09.   

4 Обследование 

звукопроизносительной 

стороны речи. 

Выявить наличие нарушений 

звукопроизношения. 

1  9.09.   

5 Обследование чтения. Выявить наличие нарушений 

чтения. 

1  11.09.   

6 Обследование письма. Выявить наличие нарушений 

письма. 

1  12.09.   

Предложение 2ч     

7 Слово. Закрепить понятие «слово». 1  16.09.   

8 Предложение. Слово. Закрепить различие в понятиях 

«предложение» и «слово». 

1  18.09.   

Звуки речи 2ч     

9 Гласные звуки и буквы. Закрепить навык выделения 

гласных звуков в слове. 

1  19.09.   

10 Согласные звуки и 

буквы. 

Уточнить различие в 

образовании гласных и 

согласных звуков 

1  30.09.   

Слоговая структура слова 3 ч     

11 Анализ односложных 

слов. 

Закрепить понятие о слоге как 

части слова. 

1  2.10.   

12 Анализ двусложных Закрепить понятие о слоге как 

части слова. 

1  3.10.  

  



Слов.  

13 Слогообразующая роль 

гласных. 

Закрепить умение делить слова 

на слоги, переносить части 

слова при письме. 

1  7.10.   

Ударение 2ч     

14 Ударение.  Закрепить умение выделять 

ударный слог. Показать 

смыслоразличительную и 

фонетическую роль ударения. 

1  9.10.   

15 Ударные и безударные 

гласные. 

Формировать первоначальные 

представления о 

единообразном написании 

ударных и безударных гласных 

в родственных словах. 

1  10.10.  

  

 

  

Дифференциация твердых и мягких согласных перед 

гласными 

10ч     

16 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  14.10.   

17 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными И – Ы в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  16.10.  

  

 

  

18 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  17.10.   

19 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными А – Я в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  23.10.  

  

 

  

20 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  21.10.   

21 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными У – Ю в 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

1 23.10.  

  

 



словах. письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

  

22 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

слогах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  24.10.   

23 Дифференциация 

твёрдых и мягких 

согласных перед 

гласными О – Ё в 

словах. 

Закреплять умение различать 

твердые и мягкие согласные на 

слух и в произношении. 

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных 

при помощи гласных 2-го ряда. 

1  28.10.   

24 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Е» в слогах. 

Тренировать в различении 

твёрдых и мягких согласных 

звуков на слух и в 

произношении.  

Упражнять в передаче на 

письме мягкости согласных с 

помощью гласных 2-го ряда. 

1  30.10.   

2 четверть 

1 Обозначение мягкости 

согласных при помощи 

буквы «Ь» в словах. 

Наглядно показать 

количественную разницу 

между звуковым и 

буквенным составом слова.  

1  31.10.   

Мягкий знак в слове 2ч     

2 Разделительный «ь» 

перед буквами е, е, ю, 

я, и. 

Показать и обосновать роль 

разделительного «ь» в словах. 

1     

3 Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

Учить различать смягчающий 

и разделительный «ь». 

1     

Дифференциация звонких и глухих парных согласных 12 ч     

4 Дифференциация Б – П 

в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1 

 

  

    

5 Дифференциация Б – П 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1    

  

6 Дифференциация В - Ф 

в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

1    

  



произношении и на письме. 

7 Дифференциация В -Ф 

в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1    

  

8 Дифференциация  

Г-К в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1     

9 Дифференциация Г – К 

в предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1    

  

 

  

10 Дифференциация Д-Т в 

слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1     

11 Дифференциация Д-Т в 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1    

  

12 Дифференциация 

Ж-Ш в слогах и словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1     

13 Дифференциация  

Ж - Ш в предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1    

  

 

  

14 Дифференциация З-С в 

слогах и словах.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1     

15 Дифференциация З-С в 

предложении.  

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное сходство на 

слух, в собственном 

произношении и на письме. 

1     

Дифференциация согласных 6 ч     

16 Дифференциация 

согласных С-Ц в 

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

1     



слогах. акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

17 Дифференциация 

согласных С-Ц в 

словах. 

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1     

18 Дифференциация 

согласных С-Ц в 

предложении. 

Учить различать данные звуки, 

сравнивая их по акустическим 

и артикуляционным признакам 

на слух и в произношении 

1     

19 Дифференциация 

согласных Ч-Ц в 

слогах. 

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1     

20 Дифференциация 

согласных Ч-Ц в 

словах. 

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1     

21 Дифференциация 

согласных Ч-Ц в 

предложении. 

Учить различать данные 

звуки, сравнивая их по 

акустическим и 

артикуляционным признакам 

на слух и в произношении. 

1     

3 четверть 

Слова обозначающие предметы 11 ч     

1 Слова, обозначающие 

предметы. 

Закрепить понятие о словах , 

обозначающих предмет. 

1ч 

 

  

    

2 Слова, обозначающие 

понятия. 

Закрепить умение различать 

слова по их отношению к 

родовым категориям. 

1ч     

3 Различение 

одушевленных и не 

одушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы по 

вопросам»кто это?», «что 

это?» 

1ч     

4 Слова, обозначающие 

один и много 

предметов. 

Закрепить умение 

образовывать множественное 

число имени 

существительного 

1ч     

5 Существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного числа. 

Учить образовывать 

множественное число имени 

существительного в 

родительном падеже. 

1ч     



6 Существительные 

мужского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя 

слова-предметы подходящими 

по смыслу местоимением (он). 

1ч     

7 Существительные 

женского рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя 

слова-предметы подходящими 

по смыслу местоимением 

(она). 

1ч     

8 Существительные 

среднего рода. 

Учить определять род имени 

существительного, заменяя 

слова-предметы подходящими 

по смыслу местоимением 

(оно). 

1ч     

9 Слова, обозначающие 

большой и маленький 

предмет. 

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький 

предмет с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

1ч 

 

  

    

10 Сравнение двух 

предметов. 

Учить сравнивать 2 похожих 

предмета и определять 

признаки сходства и различия. 

1ч     

11 Предмет и его части. Закрепить умение определять 

предмет по названию его 

составных частей. 

1ч     

Слова, обозначающие действия предмета 7 ч     

12 Слова, обозначающие 

действие предмета. 

Закрепить умение правильно 

употреблять грамматическую 

форму глагола. 

1ч     

13 Употребление глаголов 

с различными 

приставками (-в; -вы). 

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными 

приставками. 

1ч     

14 Употребление глаголов 

с различными 

приставками (-при; -у). 

Учить правильно употреблять 

глаголы с различными 

приставками. 

1ч     

15 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по числам. 

Учить образовывать 

множественное число 

глаголов. 

1ч     

16 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по родам. 

Учить правильно 

согласовывать имена 

существительные с глаголами 

в роде. 

1ч     

17 Упражнения в подборе 

слов, обозначающих 

действия, к словам, 

обозначающим 

предметы. 

Совершенствовать смысловую 

сторону речи. 

1ч     



18 Слова, обозначающие 

предметы и действия 

предметов. 

Учить различать слова, 

обозначающие предметы и 

действия предметов. 

1ч     

Слова, обозначающие признак предмета 11 ч     

19 Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

Закрепить представление о 

словах , обозначающих 

признак предмета. 

1ч     

20 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(цвет, величина). 

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1ч     

21 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(форма, вкус). 

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1ч     

22 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(материал). 

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1ч     

23 Выделение ведущих 

признаков предметов 

(качества характера). 

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

1ч     

24 Образование 

прилагательных с 

уменьшительно 

ласкательным 

значением. 

Учить образовывать 

прилагательные, используя 

уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

1ч     

25 Подбор прилагательных 

с противоположным 

значением. 

Учить подбирать 

прилагательные, 

обозначающие 

противоположные признаки 

(антонимы). 

1ч     

26 Подбор 

прилагательных, 

близких по значению. 

Учить подбирать слова-

признаки, близкие по 

значению (синонимы) 

1ч     

27 Слова , обозначающие 

признак предмета. 

Закрепить полученные знания. 1ч     

28 Проверочный диктант 

по теме : «слова, 

обозначающие 

предметы, действия, 

признаки». 

Проверить уровень знаний 

учащихся. 

1ч     

29 Занимательная 

логопедия 

  1ч     

4 четверть 

Предложение 13 ч     

1 Обозначение границ 

предложения. 

Закрепить умение правильно 

оформлять 

границы предложения. 

1ч     



2 Определение 

количества 

предложений в тексте. 

Закрепить умение выделять 

законченные предложения из 

сплошного текста. 

1ч     

3 Составление 

предложений с 

употреблением 

различных падежей ( 

р.п.). 

Учить составлять 

предложения, изменяя слова, 

данные в начальной форме по 

вопросам родительного 

падежа. 

1ч     

4 Составление 

предложений с 

употреблением 

различных падежей 

(д.п.). 

Учить составлять 

предложения, изменяя слова, 

данные в начальной форме по 

вопросам дательного падежа. 

1ч     

5 Составление 

предложений с 

употреблением 

различных падежей 

(в.п.). 

Учить составлять 

предложения, изменяя слова, 

данные в начальной форме по 

вопросам винительного 

падежа. 

1ч     

6 Составление 

предложений с 

употреблением 

различных падежей 

(т.п.). 

Учить составлять 

предложения, изменяя слова, 

данные в начальной форме по 

вопросам творительного 

падежа. 

1ч     

7 Составление 

предложений с 

употреблением 

различных падежей 

(п.п.). 

Учить составлять 

предложения, изменяя слова, 

данные в начальной форме по 

вопросам предложного 

падежа. 

1ч 

 

  

    

8 Дополнение 

предложений по 

вопросам. 

Закрепить умение 

распространять простое 

двусоставное предложение. 

1ч     

9 Работа с 

деформированным 

предложением. 

Упражнять в составлении 

грамматически правильного 

предложения. 

1ч     

10 Повествовательное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания. 

1ч     

11 Вопросительное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания. 

1ч     

12 Восклицательное 

предложение. 

Формировать представление 

об интонации и о знаках 

препинания. 

1ч     

13 Сложное предложение. Учить правильно строить 

сложное предложение, 

используя союзы «а», «и», 

«но». 

1ч     

Текст 6 ч     



14 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Закреплять умение 

устанавливать 

последовательность 

предложений в тексте. 

1ч 

 

  

    

15 Восстановление текста с 

пропущенными 

словами. 

Формировать умение точно 

употреблять слова в тексте. 

1ч     

16 Пересказ текста по 

вопросам. 

Формировать умение 

устанавливать связь 

предложений в тексте. 

1ч     

17 Составление рассказа по 

серии картинок. 

Развивать умение выделять 

части в рассказе, 

последовательно излагать 

текст. 

1ч     

18 Составление рассказа по 

одной сюжетной 

картинке. 

Развивать умение 

последовательно излагать 

текст без опоры на картинный 

план. 

1ч     

19 План. Пересказ текста 

по плану. 

Познакомить учащихся с 

планом. Формировать умение 

пересказывать текст в 

соответствии с планом. 

1ч.     

Предлоги 6 ч     

20 Предлоги в 

предложении. 

Закрепить знания о написании 

предлогов в предложении. 

1 ч.     

21 Дифференциация 

предлогов В-НА. 

Учить различать предлоги в 

устной и письменной речи. 

1 ч.     

22 Предлоги С (СО). Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1ч     

23 Предлоги ПО (К). Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1ч     

24 Предлоги С (ИЗ). Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1ч     

25 Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА. Учить пользоваться 

предлогами в устной и 

письменной речи. 

1ч     

Обследование 1 ч     

26 Фронтальное 

обследование. 

  1ч     

 

Тематическое планирование  занятий логопедии  по коррекции нарушений чтения и 

письма для 4 класа 



1 четверть  

1.Гласные и согласные звуки.  

2.Гласные и согласные звуки.  

3.Мягкие и твёрдые согласные.  

4.Мягкие и твёрдые согласные.  

5. Буква Ь.  

6.Буква Ь.  

7. Дифференциация звуков Б – П.  

8.Дифференциация звуков Б – П.  

9. Дифференциация звуков В – Ф.  

10. Дифференциация звуков В – Ф.  

11. Дифференциация звуков Г – К.  

12.Дифференциация звуков Г – К.  

2 четверть  

1.Дифференциация звуков Д -Т.  

2.Дифференциация звуков Д -Т.  

3.Дифференциация звуков З – С.  

4.Дифференциация звуков З – С.  

5.Дифференциация звуков Ж – Ш.  

6.Дифференциация звуков Ж – Ш.  

7.Ударение. Ударная гласная.  

8.Ударение. Ударная гласная.  

9.Ударные и безударные гласные А –О, Е –И, И –Я.  

10.Ударные и безударные гласные А –О, Е –И, И –Я.  

11.Практическое усвоение имён существительных.  

12.Практическое усвоение имён существительных.  

13.Практическое усвоение глаголов.  

14.Практическое усвоение глаголов.  

3 четверть  

1.Согласование глагола с существительным.  

2.Согласование глагола с существительным.  

3.Практическое усвоение имён прилагательных.  

4.Практическое усвоение имён прилагательных.  

5.Согласование имён прилагательных с именами существительными.  

6.Согласование имён прилагательных с именами существительными.  

7.Использование в речи имён собственных.  

8.Использование в речи имён собственных.  

9.Практическое усвоение предлога.  

10.Практическое усвоение предлога.  

11.Употребление имён существительных с предлогами.  

12.Употребление имён существительных с предлогами.  

13.Разделительный Ъ.  

14.Разделительный Ъ.  



15.Родственные слова. Корень слова.  

16.Родственные слова. Корень слова.  

17.Родственные слова. Корень слова.  

18.Родственные слова. Корень слова.  

19.Предложение.  

20.Предложение.  

4 четверть  

1.Распространение и грамматическое оформление простого предложения.   

2.Распространение и грамматическое оформление простого предложения.   

3.Распространение и грамматическое оформление простого предложения.   

4. Распространение и грамматическое оформление простого предложения.   

5.Употребление предложений с разной интонацией.   

6.Употребление предложений с разной интонацией.   

7.Употребление предложений с разной интонацией.   

8. Употребление предложений с разной интонацией.   

9.Практическое нахождение основы предложения.   

10.Практическое нахождение основы предложения.   

11.Практическое нахождение основы предложения.   

12. Практическое нахождение основы предложения.   

13.Практическое нахождение второстепенных членов предложения.   

14.Практическое нахождение второстепенных членов предложения. 

4 класс (99 часов) 

1четверть 

№ Название раздела, 

темы 

логопедического 

занятия 

Задачи Кол-

во 

часов 

Информационное  

сопровождение 

Дата 

По плану 

                                                                                    Обследование. 10 ч. 

1 Обследование 

связной речи, 

словарного запаса 

Выявить степень 

сформированности 

развернутого, 

самостоятельного 

высказывания. Выявить 

соответствует ли словарь 

возрастной категории 

2 

2.09. 

5.09. 

В.С. Володина « Альбом по                                                           

развитию речи                                                                        

М: РОСМЭН, 2015                                                                                

Альбом Иншаковой О.Б.,                                                                             

Т.А. Ткаченко материалы                                                                            

«Индивидуального обсле-                                                                           

дования дошкольника» 

 

2 Обследование 

грамматического 

строя речи. 

Выявить правильность 

построения 

грамматической 

структуры предложения. 

2 

6.09. 

9.09. 

В.С. Володина « Альбом по                                                           

развитию речи                                                                        

М: РОСМЭН, 2015                                                                                

Альбом Иншаковой О.Б.,                                                                             

Т.А. Ткаченко материалы                                                                            

«Индивидуального обсле-                                                                           

дования дошкольника» 

 

3 Обследование 

слоговой 

Выявить степень владения 

слоговой структурой. 

3 В.С. Володина « Альбом по                                                           

развитию речи                                                                        

 

 

 

 



структуры слова. 12.09. 

13.09.      

16.09. 

 

М: РОСМЭН, 2015                                                                                

Альбом Иншаковой О.Б.,                                                                             

Т.А. Ткаченко материалы                                                                            

«Индивидуального обсле-                                                                           

дования дошкольника» 

4 Обследование 

чтения, письма. 

Выявить наличие 

нарушений чтения, 

письма. 

3 

19.09.   

20.09. 

23.09. 

 

 

Учебник по чтению для 4 кл.                                                                           

С.Ю. Ильиной.                                                                                                    

Сборники диктантов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Звуковой анализ. 3 ч. 

5 Предложение. 

Слово. 

Закрепить различие в 

понятиях «предложение» 

и «слово». 

1 

26.09. 

 

Схемы предложений. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их                                                      

преодоление у младших                                               

школьников».                                                                         – 

М:, «Владос», 1995 г. 

6 Звуки и буквы. 

Алфавит. Гласные 

звуки и буквы. 

Закрепить навыки 

дифференциации звуков и 

букв. Закрепить умение 

различать гласные на 

слух, в произношении и 

на письме. 

2 

27.09.       

30.09. 

Схемы гласных и согласных                                                                             

звуков, набор букв,                                                                                                      

картинный материал,                                                                                                            

набор цифр. Садовникова,                                                                                           

И.Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников».                                                                                                 

– М:, «Владос», 1995 г. 

7 Согласные звуки и 

буквы. 

Закрепить умение 

различать согласные на 

слух, в произношении и 

на письме. 

3 

3.10. 

4.10 

Схемы гласных и согласных                                                                                     

звуков, набор букв,                                                                                  

картинный материал,                                                                                         

набор цифр.                                                                                          

Садовникова И.Н.                                                                                                                      

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников».                                                      – 

М:, «Владос», 1995 г. 

Слоговая структура слова. 2 ч. 

8 Слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Закрепить умение делить 

слова на слоги. 

1 

7.10. 

Раздаточный картинный                                                                            

материал, Карточки со                                                                                 

слогами, светофоры с                                                                                                                   

наборами цифр. 

Садовникова,                                                                                               

И.Н. «Нарушения письменно                                                                           

й речи и их преодоление у                                                                       

младших школьников» .                                                                                

– М:, «Владос», 1995 г. 

9 Слоги. 

Слогообразующая 

роль гласных. 

Закрепить умение делить 

слова на слоги. 

2 

10.10. 

11.10. 

Раздаточный картинный                                                                            

материал, Карточки со                                                                                 

слогами, светофоры с                                                                                                                   

наборами цифр.Садовникова,                                                                                               

И.Н. «Нарушения письменно                                                                           



й речи и их преодоление у                                                                       

младших школьников» .                                                                                

– М:, «Владос», 1995 г. 

Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными. 11 ч. 

10 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными Ы-И в 

слогах, словах. 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

1 

14.10. 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н.                                                                  

«Формирование связной                                                                                                                                          

речи у детей- олигофренов».                           – М:, 

«Просвещение»,1970 г.                                                                  

Горбунова, С. Ю.                                                                                         

«Сборник конспектов                                                                                  

логопедических занятий по развитию речи для детей с 

ОНР». - М:, 2006 г. 

11 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными А-Я в 

слогах, словах. 

 

 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

2 

17.10. 

18.10. 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н.                                                                  

«Формирование связной                                                                                                                                          

речи у детей- олигофренов».                           – М:, 

«Просвещение»,1970 г.                                                                  

Горбунова, С. Ю.                                                                                         

«Сборник конспектов                                                                                  

логопедических занятий по                                                                

развитию речи для детей с                                                                

ОНР». - М:, 2006 г 

12 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными У-Ю в 

слогах.  

 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

3 

21.10. 

24.10. 

25.10. 

Слоговая таблица для чтения, веера букв. Ефименко, Л,Н,, 

Садовникова, И.Н.                                                                  

«Формирование связной                                                                                                                                          

речи у детей- олигофренов».                           – М:, 

«Просвещение»,1970 г.                                                                  

Горбунова, С. Ю.                                                                                         

«Сборник конспектов                                                                                  

логопедических занятий по                                                                

развитию речи для детей с                                                                

ОНР». - М:, 2006 г 

13 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными У-Ю в 

словах.  

 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

 

2 четверть. 

3 

28.10. 

31.10. 

1.11. 

 

Раздаточные предметные                                                                                   

картинки, веера букв,                                                                                     

каГорбунова, С. Ю.                                                                                         

«Сборник конспектов                                                                                  

логопедических занятий по                                                                

развитию речи для детей с                                                                

ОНР». - М:, 2006 г карточки                                   с задании 

 

14 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными О-Ё в 

слогах.  

 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

5 Слоговая таблица для чтения, веера букв.  

Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

 

 



15 Твердые и мягкие 

согласные перед 

гласными О-Ё в 

словах.  

 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

6 Раздаточные предметные картинки, веера букв, карточки с 

заданиями.  

Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

16 Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы «е». 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

7 Слоговая таблица для чтения, картинный материал, схемы 

для звуко-буквенного анализа. Горбунова, С. Ю. 

«Сборник конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

 17 Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы «ь». 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

8 Раздаточный материал с заданиями, карточки, мяч. 

Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

18 Обозначение 

мягкости 

согласных при 

помощи буквы «ь». 

Закрепить умение 

различать твердые и 

мягкие согласные на слух, 

в произношении и 

правильно оформлять в 

письменной речи. 

9 Раздаточный материал с заданиями, карточки, мяч.  

Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

19 Итоговое занятие 

по теме «твердые и 

мягкие согласные». 

Проверить уровень 

знаний учащихся. 

10 Раздаточный материал с заданиями, карточки. Горбунова, 

С. Ю. «Сборник конспектов логопедических занятий по 

развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

20 Занимательная 

логопедия. 

 11 Горбунова, С. Ю. «Сборник конспектов логопедических 

занятий по развитию речи для детей с ОНР». - М:, 2006 г. 

Мягкий знак. 2 ч. 

21 Разделительный 

«ь» перед 

гласными е, е, ю, я, 

и. 

Показать разницу 

слитного и раздельного 

произношения гласных и 

согласных в слогах и 

словах. 

1 Раздаточный материал с заданиями, карточки. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

22 Дифференциация 

смягчающего и 

разделительного 

«ь». 

Тренировать в различении 

смягчающего и 

разделительного «ь». 

2 Раздаточный материал с заданиями, карточки. Ястребова, 

А. В., Бессонова, Г.П. «Обучаем читать и писать без 

ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г. 

Дифференциация звонких и глухих парных согласных. 10 ч. 

23 Звонкие и глухие 

согласные. 

Закрепить умение 

различать звонкие и 

глухие согласные на слух, 

в произношении и на 

письме (в сильной 

позиции). 

1 Раздаточный материал с заданиями, карточки. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». 

– М:, « Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

24 Дифференциация 

В - Ф в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

2 Карточки с заданиями, веера букв, кроссворд. Лалаева, 

Р.И. « Логопедическая работа в коррекционных классах». 

– М:, « Владос», 2001 г. 



собственном 

произношении и на 

письме. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

25 Дифференциация 

В-Ф в 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме 

3 Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

26 Дифференциация 

Г-К в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме 

4 Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

27 Дифференциация 

Г-К в 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме. 

5 Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

28 Дифференциация 

Д-Т в слогах и 

словах. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме 

6 Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

29 Дифференциация 

Д-Т в 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме. 

7 Раздаточные карточки с заданиями. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

30 Дифференциация 

Ж-Ш в слогах, 

словах, 

предложении. 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

письме 

8 Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

31 Дифференциация 

З-С в слогах, 

словах, 

предложении 

Учить различать звуки, 

имеющие акустико-

артикуляционное 

сходство на слух, в 

собственном 

произношении и на 

9 Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 



письме 

32 Итоговое занятие 

по теме «звонкие и 

глухие согласные». 

Проверить уровень 

знаний учащихся. 

10 Раздаточные карточки с заданиями.. Лалаева, Р.И. « 

Логопедическая работа в коррекционных классах». – М:, « 

Владос», 2001 г. 

Мазанова, Е.В. «Коррекция акустической дисграфии». – 

М:, 2007 г. 

3 четверть 

Ударение. 4ч. 

33 Ударение. 

Выделение 

ударных гласных. 

Закрепить умение 

выделять безударный 

гласный. 

 

1 

Слоговые таблицы, раздаточный картинный материал, 

схемы ритмического рисунка слова. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

34 Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной 

гласной в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение 

определять безударный 

гласный в слове. 

2 Слоговые таблицы, раздаточный картинный материал, 

схемы ритмического рисунка слова. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

35 Безударные 

гласные.  

- выделение 

безударной 

гласной в корне; 

- подбор 

проверочных слов. 

Закрепить умение 

определять безударный 

гласный в слове. 

3 Слоговые таблицы, раздаточный картинный материал, 

схемы ритмического рисунка слова. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

36 Занимательная 

логопедия. 

 4 Лопухина, И.С. «Логопедия. 550 занимательных 

упражнений для развития речи». – М:, «Аквариум», 1996 

г. 

3 четверть 

Слова, обозначающие предметы. 6 ч. 

37 Слова 

обозначающие 

предметы. 

 

 

Закрепить понятие о словах 

, обозначающих предмет. 

1 Раздаточные предметные картинки. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

 

38 Различение 

одушевленных и не 

одушевлённых 

предметов. 

Учить различать предметы 

по вопросам «кто это?», 

«что это?» 

2 Раздаточные предметные картинки. Карточки с 

заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 

 

39 Слова, Закрепить умение 3 Карточки с заданиями. Садовникова, И.Н. «Нарушения  



обозначающие один 

и много предметов. 

образовывать 

множественное число 

имени существительного 

письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

40 Существительные 

мужского, женского 

рода. 

Учить определять род 

имени существительного, 

заменяя слова-предметы 

подходящими по смыслу 

местоимением (он),(она). 

4 Предметные картинки, Карточки для индивидуальной 

работы, предметные парные картинки с изображением 

животных и птиц. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

41 Существительные 

среднего рода. 

Учить определять род 

имени существительного, 

заменяя слова-предметы 

подходящими по смыслу 

местоимением (оно). 

5 Предметные картинки, Карточки для индивидуальной 

работы, предметные парные картинки с изображением 

животных и птиц. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

42 Слова, 

обозначающие 

большой и 

маленький предмет. 

Учить образовывать слова, 

обозначающие маленький 

предмет с помощью 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

6 Предметные картинки. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

Слова, обозначающие действие предмета. 4ч. 

43 Слова, 

обозначающие 

действия предметов. 

Закрепить умение 

правильно употреблять 

грамматическую форму 

глагола. 

1 Таблица с вопросами, на которые отвечают действия; 

схема, используемая для обозначения слов- действий. 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

44 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по родам. 

Учить правильно 

согласовывать имена 

существительные с 

глаголами в роде. 

2 Предметные картинки, карточки с заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

5 Изменение слов, 

обозначающих 

действия, по числам. 

Учить образовывать 

множественное число 

глаголов. 

3 Предметные картинки, карточки с заданиями. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

46 Слова-действия, 

близкие по 

значению. 

 

Учить подбирать близкие 

по значению слова-

действия (антонимы). 

4 Карточки с изображением действий предметов 

Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

Слова, обозначающие признак предмета. 6 ч. 

47 Слова, 

обозначающие 

признаки предметов. 

Закрепить представление о 

словах , обозначающих 

признак предмета. 

1 Кроссворд, карточки с предложениями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». – М:, 

«Просвещение», 1991 г. 

48 Выделение ведущих 

признаков 

предметов (форма, 

вкус, материал,). 

Учить выделять ведущие 

признаки предметов. 

2 Картинный материал, карточки с заданием. Ефименко, 

Л.Н., Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы 

коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г. 

49 Образование 

относительных 

прилагательных. 

Учить образовывать имена 

прилагательные от 

существительных с 

помощью суффиксов. 

3 Таблица с предметными картинками, карточки с 

индивидуальными заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». – М:, 

«Просвещение», 1991 г. 



50 Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Учить образовывать имена 

прилагательные от 

существительных. 

4 Таблица с предметными картинками, карточки с 

индивидуальными заданиями. Ефименко, Л.Н., 

Мисаренко, Г.Г. «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». – М:, 

«Просвещение», 1991 г. 

51 Подбор 

прилагательных с 

близким и 

противоположным 

значением. 

Учить подбирать слова-

признаки близкие и 

противоположные по 

значению(антонимы). 

5 Карточки с индивидуальными заданиями таблица с 

предметными картинками. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, 

Г.Г. «Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте». – М:, 

«Просвещение», 1991 г. 

52 Итоговое занятие по 

теме: « Слова, 

обозначающие 

признак предмета». 

Закрепить полученные 

знания. 

6 Карточки с заданиями. Ефименко, Л.Н., Мисаренко, Г.Г. 

«Организация и методы коррекционной работы логопеда 

на школьном логопункте». – М:, «Просвещение», 1991 г 

4 четверть 

Предлоги. 4 ч.  

53 Предлог БЕЗ. Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

1 Демонстрационные предлоги, раздаточные предлоги, 

картинки для составления предложений с предлогом 

БЕЗ. Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия, 

обусловленная нарушением языкового анализа и 

синтеза».  

54 Предлог ПОД, НАД Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

2 Карточки с предложениями, раздаточные предлоги. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

55 Предлог ОКОЛО, 

ПЕРЕД. 

Уточнить 

конкретнопространственное 

значение предлогов. 

3 Карточки с предложениями, раздаточные предлоги. 

Мазанова, Е. «Логопедия. Дисграфия, обусловленная 

нарушением языкового анализа и синтеза».  

56 Закрепление знаний 

о предлогах. 

Закрепить умение выделять 

предлоги в предложении. 

4 Карточки с заданиями. Мазанова, Е. «Логопедия. 

Дисграфия, обусловленная нарушением языкового 

анализа и синтеза».  

Родственные слова. 2 ч. 

57 Родственные слова. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Учить подбирать 

родственные слова, 

имеющие одинаковый 

корень. 

1 Раздаточный картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

58 Родственные слова. 

Подбор 

родственных слов. 

 

Учить подбирать 

родственные слова, 

имеющие одинаковый 

корень. 

2 Раздаточный картинный материал. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

Предложение. 5 ч. 

59 Предложение: 

Словосочетание и 

предложение. 

Формировать понятие о 

предложении как речевой 

единице. 

Учить отличать сочетание 

слов от законченного 

предложения. 

1 Схемы предложений и словосочетаний, карточки с 

заданием. Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной 

речи и их преодоление у младших школьников». – М:, 

«Владос», 1995 г. 



60 Работа с 

деформированным 

предложением. 

Закрепить умение 

составлять грамматически 

правильное предложение. 

2 Индивидуальные карточки с деформированными 

предложениями. Садовникова, И.Н. «Нарушения 

письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

61 Повествовательное, 

вопросительное, 

восклицатеьное 

предложение. 

Формировать 

представление об 

интонации и о знаках 

препинания. 

3 Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

62 Сложное 

предложение: 

сложносочинённое. 

Тренировать учащихся в 

составлении 

сложносочинённых 

предложений, используя 

союзы «и», «а», «но». 

4 Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

63 Сложноподчинённое 

предложение. 

Познакомить учащихся со 

сложносочиненным 

предложением ( с союзом 

«потому что», «чтобы»). 

5 Схема предложения, карточки с заданиями. 

Садовникова, И.Н. «Нарушения письменной речи и их 

преодоление у младших школьников». – М:, «Владос», 

1995 г. 

Текст. 2 ч. 

64 Восстановление 

деформированного 

текста. 

Закрепить умение 

определять 

последовательность частей 

в повествовательном тексте. 

1 Деформированный текст. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

65 Восстановление 

текста с 

пропущенными 

словами. 

Закрепить умение 

определять тему текста, 

умение точно употреблять 

слова в тексте. 

2 Текст с пропущенными словами. Садовникова, И.Н. 

«Нарушения письменной речи и их преодоление у 

младших школьников». – М:, «Владос», 1995 г. 

Обследование. 3 ч. 

66 Фронтальное 

обследование. 

 1 Грибова, О.Е. «Технология организации 

логопедического обследования». – М:, « Айрис 

дидактика», 2007 г. 

67 Фронтальное 

обследование. 

 

2 Грибова, О.Е. «Технология организации 

логопедического обследования». – М:, « Айрис 

дидактика», 2007 г. 

68 Фронтальное 

обследование. 

 

3 Грибова, О.Е. «Технология организации 

логопедического обследования». – М:, « Айрис 

дидактика», 2007 г. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя -логопеда включает: 

парты, в том числе отдельная парта для индивидуальной работы;                                      

доска с набором крепления для картинок, таблиц;                                                                       

стеллажи для наглядных пособий, предметов;                                                                            

настенное зеркало 60 на 80 см;                                                                                                  

индивидуальные зеркала 9 на 12 см -6 штук;                                                                         

одноразовые шпатели;                                                                                                        

дидактический материал: наборы игрушек по темам: животные, семья, овощи, 

фрукты, мебель и др; плоскостных игрушек; настольный театр; раздаточный 



материал;                                                                                                                                         

печатный материал: альбомы с демонстрационным материалом для 

исследования состояния речи; для работы над обогащением словарного запаса; 

для работы над грамматическим строем речи; для автоматизации всех групп 

звуков; книги-пособия для закрепления произношения разных звуков;                     

картинная азбука; наборы сюжетных картинок; наборы предметных картинок;                       

схемы (звуко-буквенного разбора слов);                                                                                

звучащие игрушки для формирования слухового внимания;                                 

настольные игры (лото, кубики, мозаика, шнуровки, и др.) развивающего 

характера;                                                                                                                                   

технические средства обучения: аудиопроигрыватель, компьютер с 

программным обеспечением; аудиозаписи, презентации;                                                  

специальные учебники с материалами для чтения учащимся 2-4 классов; 

методические и учебные пособия. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы. 
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