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Пояснительная записка 

Рабочая программа по логопедии является составной частью образовательной программы 

МБОУ СОШ №8, утвержденной приказом № 1 от 31.08.2014г, определяющей содержание 

образования в школе на всех ступенях обучения. 

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, определяющим организацию 

логопедического коррекционно-образовательного процесса в МБОУ СОШ №8 на логопункте. 

Адресат:  

 Рабочая программа модифицирована, рассчитана на учащихся 3-4 классов с нарушениями 

устной и письменной речи - дисграфией и дислексией на 2 учебных года. 

Программа составлена на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей УМК «Школа России» (3-4 классы).  

 Актуальность  

 Общеизвестно, насколько важным для ребенка является начало процесса обучения, 

формирующего первую установку внимания по отношению к определенной работе. Именно 

успешность этих первых шагов часто оказывает очень сильное влияние на формирование 

последующих школьных успехов. Поэтому одним из важнейших условий школьной адаптации 

ребенка является овладение письменной речью. 

Как известно, обучение письму является сложным психологическим процессом, для овладения 

которым, кроме достаточного когнитивного и речевого развития, необходима определенная 

зрелость некоторых психофизических функций. К началу обучения письму у ребенка должны быть 

сформированы операции фонематического и зрительного восприятия, линейной памяти, 

пространственной ориентировки, зрительно – моторной координации, функции внимания как 

средства контроля за осуществлением учебной деятельности, развит фонематический слух. 

Как известно, в отличие от устной речи письменная речь формируется только в условиях 

целенаправленного обучения, т.е. механизмы письменной речи складываются в период обучения 

грамоте и совершенствуются в ходе дальнейшего обучения. Письменная речь является более 

поздним образованием. Она формируется на базе устной речи, овладение которой начинается со 

второго года жизни и протекает у ребенка непроизвольно в процессе общения со взрослым, в то 

время, как письмо будет формироваться значительно позже. 

В отличие от устной речи, протекающей автоматизировано, без сознательного анализа ее 

звукового состава, письменная речь с самого начала представляет собой произвольно 

организованную деятельность с сознательным анализом составляющих ее компонентов. Такая 

развернутость характера письменной речи сохраняется у обучающегося письму длительное время, и 

лишь на поздних этапах формирования письмо может превратиться в сложный 



автоматизированный навык. В связи с этим, педагогу, обучающему ребенка первоначальным 

навыкам чтения и письма необходимо знать характерные и существенные отличия устной и 

письменной речи, которыми являются психофизиологические механизмы письма. Сложные 

условно-рефлекторные связи письменной речи присоединяются к уже сформированным связям 

второй сигнальной системы (устная речь) и развивают ее. В процессе письменной речи 

устанавливаются новые связи между словом слышимым, произносимым и словом видимым. 

Исходя из того понимания, что письменная речь является зрительной формой существования 

устной речи, ребенок на начальных этапах овладения письмом и чтением сталкивается с одной из 

самых сложных задач, связанных с переводом временной последовательности звуков в 

пространственную последовательность графических изображений. 

Известен тот факт, что одной из главных причин неуспеваемости младших школьников является 

нарушение письма, а успеваемость ребенка в начальной школе во многом зависит от того, как он 

овладевает связями между звуками и буквами. Поэтому очень важно, чтобы период первоначальной 

подготовки не осложнялся дополнительными трудностями, к числу которых относятся и недостатки 

звукового анализа и синтеза, т. к. несформированность представлений о звуковом составе слова 

приводит к специфическим и стойким ошибкам письма – дисграфии.    

 Проблема нарушений письменной речи у школьников (дисграфия) – одна из самых актуальных 

для обучения в школе, поскольку письмо и чтение из цели начального обучения превращаются в 

средство дальнейшего получения знаний учащимися. 

Частичное расстройство процессов письма обозначают термином дисграфия – нарушение 

процесса письма, при котором наблюдаются стойкие и повторяющиеся ошибки: искажения и 

замены букв, искажения звуко – слоговой структуры слова, нарушения слитности написания 

отдельных слов в предложении, аграмматизмы - составляет значительный процент среди других 

нарушений речи, встречающихся у учащихся массовых школ. 

Применительно к младшим школьникам вернее говорить не о расстройстве, а о трудностях 

овладения письменной речью. Это нарушение не связано ни со снижением интеллектуального 

развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного 

обучения, но, тем не менее, является серьезным препятствием в овладении учениками грамотой на 

начальных этапах обучения и в усвоении грамматики русского языка на более поздних. 

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми и объясняют их личностными 

качествами учеников: неумением слушать объяснения учителя, невнимательностью при письме, 

небрежным отношением к работе и т. д. На самом деле в основе этих ошибок лежат более 

серьезные причины: несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи, несформированность зрительно-моторных координаций и пространственно-временных 



представлений, несформированность слухоречевой памяти и сложного единства, включающего в 

себя представления об акустическом, артикуляторном, оптическом и кинетическом образе слов. 

Учитывая все вышеизложенное, легко определяется основная задача учителя – логопеда: 

своевременное выявление, предупреждение и преодоление расстройств письменной речи, не 

допуская их перехода, осложняющего учебно-познавательную деятельность учащихся, на 

последующие этапы обучения.    

В школе работает логопункт. (1ставка) План работы учителя - логопеда предусматривает:  

- фронтальные логопедические занятия (3-4 классы) –2 ч в неделю проводит учитель – логопед.   

- индивидуальные логопедические занятия (2 раза в неделю с каждым учащимся, проводит 

учитель-логопед).  

Планы работы на четверть, тематическое и поурочное планирование по произношению и 

исправлению других нарушений речи, речевой профиль класса, речевые карты, индивидуальные 

тетради учащихся, тетрадь взаимодействия с родителями и учителем - основная документация 

логопеда.        Годовой учебный график МБОУ СОШ №8 предусматривает учебный план, который 

ориентирован на: 

34учебные недели в год для учащихся 3-4классов 

Начало учебного года -1 сентября, с 1 по 15 сентября – обследование устной и письменной речи, 

формирование групп, с 16сентября – начало учебного процесса. С 15.05 -.30.05. - обследование 

устной и письменной речи. Формирование групп на следующий учебный год. 

Конец учебного года: 25 мая -1класс; 31 мая -2-4классы. 

Программа рассчитана на учащихся 2-4классов с дефектами устной и письменной речи 

общеобразовательной школы. Срок её реализации составляет 2 года. 

 Цель программы – создание условий для профилактики и коррекции дисграфии  у учащихся 

начальных классов и преодоление нарушений письменной речи у учащихся. Повышение 

успеваемости по русскому яз 

Задачи: 

 создать условия для приобретения учащимися знаний, умений, навыков, необходимых 

для успешного усвоения материала по родному языку; 

 Своевременное определение наличия дисграфии у учащихся и причин, лежащих в основе 

нарушений письма. 

 формировать фонематическое восприятие, навыки звуко-слогового анализа и синтеза; 



 совершенствовать лексико-грамматический строй речи; 

  развивать связную речь; 

 формировать пространственно-временные представления и понятия; 

  развивать зрительное восприятие, речевое внимание и память;  

 совершенствовать координацию мелких движений пальцев рук и кистей;  

 оказывать помощь обучающимся в овладении навыками письма и чтения с учетом 

индивидуальных особенностей;  

 создавать базу для успешного овладения орфографическими навыками;  

 отобрать наиболее эффективную систему логопедических упражнений по исправлению 

дисграфий у учащихся; 

 воспитание языкового чутья, любви к родной речи, к письму. 

 

Ведущие принципы программы: 

 Этиопатогенетический. 

 Принцип гуманизации образования, диктующий необходимость бережного отношения к 

каждому учащемуся. 

 Принцип системности, поэтапности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к сложному). 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения, рассматривающий психолого-

педагогическое изучение и учет личностных особенностей ребенка. 

 Принцип творческого самовыражения, способствующий активно реализовать любые 

качества учащегося. 

 Принцип демократизации, предусматривающий сотрудничества ребенка с взрослым.  

 Принцип систематического контроля автоматизации навыков. 

 Принцип максимального использования игровых методов обучения. 

 

Одно из принципиальных требований программы, соблюдение, которого способствует 

оптимизации корригирующего обучения – коммуникативная направленность всего комплекса 

коррекционно-воспитательного воздействия. Все это отражается в содержании программы. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, предусмотренных стандартом, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с учебными 

программами начальной ступени обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития и структурой речевого дефекта учащихся. 



Коррекционная программа опирается на совокупность основных закономерностей 

построения учебного процесса, предлагаемых современной педагогикой, лингвистикой, и 

учитывает основные общедидактические принципы, а также данные психологии, согласно которым 

развивающий и воспитывающий эффект может быть достигнут в процессе формирующейся 

учебной деятельности при соблюдении индивидуального подхода и ориентировки на «зону 

ближайшего развития». 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы логопедической работы 

школьного образования являются: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции). 

2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

3.Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к письму 

Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования");  

6. Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2  

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»). 

7. Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-логопеда при общеобразовательной 

школе «Основные направления формирования предпосылок к продуктивному усвоению программы 

обучения родному языку у детей с речевой патологией» А.В.Ястребова, Т.П. Бессонова. М.,1996г. 

Программа курса разработана с опорой на методические системы работы Л.Н.Ефименковой, 

И.Н.Садовниковой, А.В.Ястребовой,  Р.И.Лалаевой, С.Ю.Горбуновой, Е.А.Яструбинской, 

Т.В.Моисеевой, И. Волковой. 

 

 

 



Основные направления работы:  

Диагностическая работа 

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями чтения и письма важна пра-

вильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

 своевременно выявить детей с речевыми нарушениями; 

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

 определить оптимальный педагогический маршрут; 

 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения ребенка; 

 консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного речевого развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей 

развития ребенка с нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР, всеми специалистами и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю. Организация воспитания и 

обучения детей с нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР ставит вопросы изучения и 

выявления особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. В связи с 

этим, проводя диагностику речевых функций у детей с нарушениями чтения и письма, 

обусловленными ОНР, учитель-логопед проводит частичную нейропсихологическую диагностику, 

а также диагностику обследования устной и письменной речи по методике Фотековой в 

интерпретации Вартапетовой Г.М.  Основной целью применения нейропсихологической 

диагностики является определение уровня сформированности речевых функций у детей с 

нарушениями чтения и письма, обусловленными ОНР, поскольку эта категория школьников 

представляет исключительное разнообразие.  

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки Е.Ф.Архиповой, Л.Н.Ефименковой, Н.Я.Семаго, Е.А.Стребелевой, Фотековой, 

модернизированной Г.М.Вартапетовой. Выбранные методики позволяют детально изучить уровень 

сформированности у детей с нарушениями чтения и письма речевых и неречевых функций, устной 

и письменной речи. Полное содержание обследования детей с нарушениями чтения и письма 

представлено в речевой карте (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Кроме этого, в процессе обследования, выделяют 



следующие качественные показатели: 

 характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка (особенности контакта 

ребенка, эмоциональная реакция на ситуацию обследования, реакция на одобрение и не неудачи, 

особенности общения и реакция на результат); 

 характеризующие деятельность ребенка (понимание инструкции, самостоятельность 

выполнения задания, характер деятельности, темп и динамика деятельности, особенность регуляции 

деятельности, работоспособность, организация помощи); 

 характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка 

(особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; особенности моторной функции). 

В комплексной оценке речевого развития и потенциальных возможностей детей с 

нарушениями чтения, и письма важным является педагогическое обследование. Педагогическое 

изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, 

которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем 

в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

школьников. Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ школьника (рисунков, поделок и 

др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень 

сформированности деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, 

произвольность, способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект дея-

тельности, свидетельствующий о личностной зрелости школьника. Педагогическое изучение 

проводят учителя начальных классов, полученные сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с 

нарушениями чтения и письма. Проведенное обследование позволяет составить индивидуальные 

речевые профили, содержащие показатели успешности (в %) по всем разделам проведенной 

диагностики речевых и неречевых функций.  

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года, с целью определения динамики у детей 

в развитии речевых и неречевых функций. Полученные результаты анализируются и фиксируются в 

речевых профилях (в виде графиков и диаграмм). 

 Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию нарушений чтения и письма в условиях 



ОУ.; способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Методы   коррекционной работы: 

 Игровые методы 

 Наглядные методы обучения  

 Словесные методы обучения: рассказ, беседа  

 Практические методы обучения 

 Проблемно-поисковые методы обучения 

 Создание ситуации успеха в учении 

 Методы стимулирования учебной деятельности в процессе обучения  

Приёмы коррекционной работы: 

 показ образца;  

 пояснение; 

 объяснение;  

 педагогическая оценка;  

 дидактические игры и упражнения. 

 В своей логопедической  работе с детьми  стараюсь использовать как можно больше игровых 

моментов, занятий-путешествий, занятий-состязаний, экскурсий, логопедических КВНов, а также 

различных методов: беседы, наблюдения, практические методы, проблемно-поисковые, создание 

ситуации успеха в учении, сравнения, загадывание и самостоятельное составление загадок, шарад и 

ребусов, рассказывание и пересказывание,  как русских народных сказок, так и собственного 

сочинения с детьми, постановка их в лого«кукольном театре»,  работа с разнообразным 

дидактическим материалом, чередование различных видов работ на развитие мелкой и общей 

моторики, слухового и зрительного восприятия, развитие правильного диафрагмального дыхания, 

на преодоление трудностей в устной и письменной речи, методы стимулирования учебной 

деятельности в процессе обучения и т.д. 

  Форма проведения: 

 фронтальные и индивидуальные занятия; 

 консультации для детей и их родителей. 

 Условия реализации программы: 

 желание ребенка исправить свой дефект; 

 организация интересных, занимательных и познавательных занятий; 

 помощь и контроль за учебным процессом со стороны родителей; 

 систематичность и последовательность организации логопедических занятий; 



 регулярное посещение детьми занятий. 

  Разновидности нарушений устной и письменной речи    

У вашего ребенка есть нарушения речи, ему поставили диагноз. 

Что же он обозначает? Остановимся отдельно на каждой речевой аномалии. Общее недоразвитие 

речи (ОНР) - различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны 

(лексики,грамматики).  

ОНР характеризуется нарушением произношения и различения звуков, маленьким словарным 

запасом, затрудненным словообразованием и словоизменением, неразвитой связной речью. 

  

Общее недоразвитие речи может наблюдаться при сложных формах детской речевой патологии: 

алалии (всегда), а также ринолалии, дизартрии (иногда).  

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, которые 

указывают на системные нарушения речевой деятельности:  

 более позднее начало речи (первые слова появляются к 3-4, а иногда и к 5 годам);  

 речь недостаточно грамматически и фонетически оформлена;  

 ребёнок, понимает обращенную к нему речь, но не может сам правильно озвучить свои 

мысли;  

 речь детей с ОНР является малопонятной;  

Выделяют три уровня речевого развития, которые отражают типичное состояние компонентов 

языка при ОНР:  

 1-ый уровень - полное отсутствие речи или наличие лишь ее элементов. 

Особенности:  

 словарь детей состоит из лепетных слов типа «ЛЯЛЯ», «БИБИ»;  

 при этом одно слово может обозначать разные понятия («ЛЯЛЯ» - это и кукла, и девочка);  

 часто названия предметов употребляются вместо названий действий и наоборот: «ТУЙ» (стул) 

- сидеть, «ПАТЬ» (спать) - кровать;  

 такие дети не умеют строить фразы; они говорят однословные слова-предложения типа 

«ДАЙ»;  

 многие звуки не произносятся;  

 сложные слова сокращаются до простых: «АБА» (собака), «АЛЕТ» (самолет);  

 2-йуровень 

Особенности:  

 достаточно большой словарный запас; двухсловные и трехсловные фразы;  

 используемые слова сильно искажены и связи между словами в предложениях еще не 

оформлены; например, «КАДАС ЛЕДИТ ТОЙ» (карандаш лежит на столе);  



 нарушено согласование слов; например, «ИСА БЕЗАЛ» (лиса бежала);  

 в сложных словах часто переставляются слоги или добавляются новые; например, 

«ЛИСИПЕД» (велосипед);  

 3-й уровень: характеризуется развернутой разговорной фразой и отсутствием грубых 

нарушений в развитии различных сторон речи; однако есть нарушения в оформлении сложных 

речевых единиц. 

Особенности:  

 неправильное употребление окончаний и рассогласование слов: «СТУЛЫ» (стулья); «ЛЕЖИТ 

ТАПКА» (лежит тапок); «КРАСНАЯ СОЛНЦЕ» (красное солнце); «ДВА БУЛКИ» (две булки);  

 упрощение сложных предлогов: «ИЗ СТОЛА» (из-за стола);  

 словарный запас достаточно большой, но может отсутствовать знание нюансов (например, 

ребенок может не знать, таких частей тела, как запястье, локоть, переносица);  

 неправильное образование уменьшительно-ласкательных форм: «СТУЛИК» (стульчик); 

относительных прилагательных: «СТЕКЛОВЫЙ» (стеклянный); притяжательных 

прилагательных: «ЛИСОВАЯ ШКУРА» (лисья шкура); и глаголов с приставками: «ЗАШИВАТЬ 

ПУГОВИЦУ» (пришивать пуговицу);  

 слоговая структура слова воспроизводится правильно, за исключением сложных слов; 

например, «МИЛИЦАНЕР» (милиционер);  

 звуки произносятся правильно, кроме некоторых сложных звуков: «Р», «Л»;  

 нарушен звуковой анализ и синтез (ребенок не может выделить первые и последние звуки в 

слове, плохо подбирает картинки на заданный звук);  

Дислексия и Дисграфия–частичное расстройство процессов чтения и письма или трудности 

овладения письменной речью. Их основным симптомом является наличие стойких специфических 

ошибок, возникновение которых у учеников общеобразовательной школы не связано ни со 

снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с 

нерегулярностью школьного процесса. Дислексия и дисграфия обычно встречаются в сочетании. 

Коррекционно-логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма в 3-4 

классах МБОУ СОШ №8 

Вся рабочая программа рассчитана примерно на 60 - 80 часов (2 ч. в неделю, 2-1.5 г. 

обучения). Программой рассчитано проведение проверочных работ – 6. Количество часов в Рабочей 

программе примерное и может варьироваться в зависимости от тяжести речевого дефекта и степени 

усвоения материала учащимися.  

Основное содержание коррекционно-логопедической работы в Рабочей программе проводится 

в три этапа: 



I этап: подготовительный – 6 час. 

 II этап: основной – 60 час.  

III этап: заключительный – 5 час. 

Количество часов в неделю: 2. 

Приоритетной формой работы являются групповые занятия, продолжительностью 40 минут 

(основание: «Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»).   Дисграфия  

Коррекционная работа осуществляется с учетом закономерностей нормального речевого развития. 

В своей работе по исправлению нарушений письменной речи я опираюсь на труды Р.Е.Левиной, 

И.К.Колповской, Л.Ф.Спировой, А.В.Ястребовой, Т.П.Бессоновой, особенно Е.В.Мазановой, 

которая разработала специальные рабочие тетради по дисграфии, в зависимости от вида: 

 дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза (тетрадь№1),  

 преодоление нарушения письма (тетрадь№2), 

 аграмматическая дисграфия (тетради№3-№4), 

 оптическая дисграфия (тетрадь№5). 

 Основная задача состоит в том, чтобы сформировать у ребенка представления о правильном 

оптическом и фонемном образе буквы, о морфологических элементах слова и о структуре 

предложения.  Для этого необходимо: 

 - формировать навыки словообразования (образование новых слов различными способами, 

разбор по составу, определение части речи) и фонематического анализа и синтеза; 

 - сформировать у ребенка понимание особенностей взаимосвязи различных частей речи; 

 - научить правильно использовать в устной и письменной речи различные грамматические 

конструкции; 

 - как следствие, пополнение и обогащение словарного запаса детей. 

 Коррекционная работа проводится в 3 взаимосвязанных этапа. 

 1этап 

1.Формирование навыка построения связанных высказываний.  

 

 Детей учу: 

 соблюдать заданный порядок слов при записи предложения; 

 отличать связный текст от набора слов, словосочетаний, предложений и т.д.;                                                                                                   

 составлять предложения из заданного набора слов без пропуска членов предложения и повторов;                                                                                   

 составлять тексты из 2-3 предложений, связывая их между собой по смыслу и используя для этого 

лексические повторы, личные местоимения, наречия. 



2. Закрепление навыков словообразования. 

 Детей учу: 

 образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным     значением (с 

использованием суффиксов –к, -ик, -чик и т.д.) 

 образовывать и различать возвратные и невозвратные глаголы; 

 образовывать притяжательные прилагательные с суффиксом –ин-. 

3. Формирование продуктивных и простых по семантике форм.  

 Детей учу: 

 различать формы именительного падежа единственного числа и именительного падежа 

множественного числа имен сущ-х; 

 образовывать имена существительные в форме единственного числа косвенного падежа без 

предлогов 

 согласовывать существительные и глаголы настоящего времени 3-го лица   в числе. 

 2этап 

1.Усвоение различных способов связи слов в словосочетаниях и предложениях.  

 Детей учу: 

 образовывать словосочетания и предложения различных видов; 

 характеризовать и различать между собой части речи. 

2. Работа над словообразованием непродуктивных форм словоизменения.  

 Детей учу: 

 образовывать существительные с уменьшительно-ласкательным значением (с 

использованием суффиксов –оньк-,-еньк-,-ышк- и т.д.); 

 образовывать существительные с суффиксом -ниц-; 

 образовывать существительные с суффиксом –инк-, -енк-, -ин- 

 образовывать и различать глаголы совершенного и несовершенного вида;  

 образовывать притяжательные прилагательные с суффиксами –ин-, -нин, -ов, -ев и др.; 

 образовывать относительные прилагательные с суффиксами -н-, -ан-, -ян-, -енн-. 

3.Формирование наиболее сложных для детей непродуктивных форм словоизменения.   

 Детей учу: 

 понимать и использовать в речи предложно-падежные конструкции с именами 

существительными в косвенных падежах; 

 закреплять навык использования в речи имен существительных в форме мн. числа без 

предлогов; 



 использовать в речи и различать между собой глаголы 1,2,3-го лица настоящего и 

прошедшего времен 

 согласовывать сущ. и глаголы прошедшего времени в числе и роде; 

 согласовывать имена прилагательные и имена существительные в числе.                                                                                                                         

   3этап 

1.Усвоение наиболее сложных для детей способов связи слов в словосочетаниях и предложениях.  

 Детей учу: 

 самостоятельному составлению связных текстов из предложений разных типов. 

2.Уточнение знаний детей о непродуктивных формах словоизменения.  

 Детей учу: 

 образовывать названия животных; 

 образовывать притяжательные прилагательные с различными суффиксами; 

 образовывать относительные прилагательные с различными суффиксами. 

3. Закрепление сложных для детей непродуктивных форм словоизменения.  

 Детей учу: 

 использовать в речи предложно-падежные конструкции с именами существительными в 

косвенных падежах; 

 согласовывать имена прилагательные с именами существительными в форме косвенного 

падежа; 

 согласовывать притяжательные, указательные и определительные местоимения с именами 

существительными. 

Таким образом, в ходе коррекционной работы у учащегося: 

 формируются навыки словообразования и словотворчества; 

 появляется навык работы с различными частями речи; 

 расширяется словарный запас; 

 развивается так называемое языковое чутье; 

 появляется навык составления предложений различных типов и связных текстов, 

 формируется навык нахождения и недопускания специфических ошибок по дисграфии. 

   Ожидаемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу прохождения программы учащиеся должны знать и уметь: 

1. Звуковая сторона речи. Фонематические процессы:  

Вычленять звуки и слова, проводить анализ артикуляции. Знать названия  



букв алфавита, признаки гласных и согласных звуков. Уметь различать гласные и согласные звуки 

и буквы. Роль звуков в различении слов. Правильно произносить слова различной звукослоговой 

структуры, знать правила орфоэпии (на материале изученных слов). Делить слова на слоги, 

выделять ударный слог, переносить слова по слогам. Различать твердые и мягкие согласные. 

Обозначать на письме мягкость согласных гласными второго ряда и мягким знаком. Распознавать 

звонкие и глухие согласные, правильно обозначать их буквами в сильных позициях, знать правило 

проверки парных согласных на конце слова. Выделять ударные и безударные гласные, делать 

проверку безударных гласных в корне. Правильно употреблять разделительный мягкий знак в 

словах. 

2. Лексико-грамматический строй речи: 

Знать словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам.  

Активизировать усвоенный словарь через речевую практику. Употреблять в речи усвоенную 

терминологию. Объяснять лексическое значение слов. Подбирать синонимы и антонимы, расширять 

поля родственных слов. Владеть практическими способами словообразования и словоизменения. 

Образовывать новые слова с помощью суффиксов и приставок. Различать приставки и предлоги. 

Писать предлоги и приставки. 

3. Работа над предложением и связной речью:  

Понимать роль предложений в общении. Правильно оформлять предложение на письме 

(прописная буква в начале, точка – в конце). Определять количество слов в предложении на слух, 

место слова. Проводить анализ предложений и составлять модель предложения. Выделять 

логическое ударение в предложении. Уметь распространять предложение по модели и вопросам. 

Восстанавливать деформированные предложения и тексты. Составлять и записывать текст на 

заданную тему или по личным наблюдениям. Распознавать текст – описание, рассуждение, 

повествование. Определять тему и основную мысль текста, озаглавливать текст. Передавать 

содержание текста по вопросам, устанавливать связь между частями текста. Пересказывать текст по 

плану. Писать изложение текста по частям по плану. Составлять связный рассказ на близкую тему 

по плану (устно и письменно). Записывать рассказ по личным наблюдениям, заданной теме (с 

помощью педагога и предварительной подготовки). 

4. Неречевые процессы: 

Четко знать, определять и называть временные и пространственные  

представления. Работать вдумчиво, точно; уметь распределять внимание. Анализировать, 

сравнивать, обобщать. Устанавливать причинно-следственные связи, обосновывать, рассуждать и 

доказывать. Запоминать и передавать информацию. Произвольно управлять поведением и 



деятельностью. Систематизировать информацию и воспроизводить ее. Проявлять познавательные 

интересы и творческие способности. 

5. Развитие общеучебных умений и навыков: 

Воспринимать инструкцию педагога и действовать последовательно по  

ее выполнению. Уметь выделять главное. Вести учебный диалог с учителем и учащимися. 

Отвечать на вопросы полным предложением. Работать в группе, в парах. Уметь исправлять чужие 

ошибки. Давать объяснение, рассуждать и последовательно доказывать. Составлять план 

деятельности и придерживаться его в ходе выполнения работы. Владеть дифференцированными 

приемами самоконтроля и оценки деятельности. Работать с литературой, памятками, алгоритмами, 

компьютером. 

 Консультационная работа:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися, имеющими нарушения чтения и письма, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися, имеющими нарушения чтения и письма; 

 консультативная помощь семье. 

Методическая работа и формы взаимодействия: 

1. Совместное обследование детей. 

2. Планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с единым 

тематическим планом. 

3. Проведение «круглого стола» специалистов, работающих с детьми данной категории. 

4. Консультации для специалистов. 

5. Семинары- практикумы. 

6. Проведение интегрированных занятий и совместных праздников. 

7. Взаимопосещение и анализ занятий. 

8. Анкетирование, мастер- классы. 

Взаимодействие с родителями 

 Цель совместной работы – активизировать родителей, привлечь их внимание к тем 

коррекционным и педагогическим задачам, которые осуществляются в работе с детьми, сделав 

обучение и воспитание ребенка в семье и в школе более последовательным и эффективным. 

      Задачи: 



 установить партнерские отношения с семьей каждого ученика, создать атмосферу общности 

интересов и эмоциональной взаимоподдержки; 

 повысить грамотность родителей в области развивающей и корреционной педагогики, 

пробудить в них интерес и желание участвовать в обучении, воспитании и развитии своего 

ребенка; 

 формировать у родителей навыки наблюдения за ребенком и умение делать правильные 

выводы из этих наблюдений; 

 помочь родителям выработать уверенный и спокойный стиль воспитания, чтобы для ребенка 

создать комфортность и защищенность в семье; 

 воспитать у родителей привычки интересоваться у педагогов процессом развития ребенка в 

разных видах деятельности, обращаться за помощью в вопросах коррекции и обучения. 

Основные формы работы: 

 групповые собрания; 

 индивидуальные беседы; 

 консультации; 

 анкетирование; 

 наглядная информация; 

 открытые занятия логопеда с детьми; 

 день открытых дверей; 

 приглашение родителей на праздники; 

 совместные мероприятия. 

Информационно-просветительская работа: 

 беседы; 

 информационные стенды; 

 печатные материалы – все эти формы работы направлены на разъяснения участникам 

образовательного процесса (обучающимся, родителям или законным представителям, 

педагогическим работникам), - вопросов, связанных с обучением детей с нарушениями 

чтения и письма. 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями устной и 

письменной речи. 

Требования к условиям реализации программы. 

Психолого – педагогическое обеспечение: 



1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим образовательной 

нагрузки). 

2. Обеспечение психолого - педагогической условий (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасту 

форме работы с детьми: игровой деятельности; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности. 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных  учащихся с нарушениями устной и письменной речи; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных  программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и 

норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с нарушениями устной и письменной речи, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий. 

Кадровое обеспечение 

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

 Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с нарушениями чтения и письма основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ №8  введены:   



1 ставка учителя-логопеда, 

1 ст. педагога-психолога. 

  Специфика организации воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми 

с ОНР, с нарушениями чтения и письма, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школьного образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об 

особенностях психофизического развития детей с ОНР, с нарушениями чтения и письма, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей. 

Возможные риски в ходе реализации программы:  

риски реализации программы могут быть обусловлены разными причинами:  

 недостаточным уровнем знаний педагогов по вопросам организации инклюзивного 

обучения детей с ОВЗ; 

 нехваткой специалистов; 

 недостаточностью методического и материально-технического обеспечения; 

 неготовность специалистов к работе в рамках программы коррекционной работы; 

 разрыв между представлениями родителей о целях и задачах коррекционно – 

развивающей работы в отношении их детей и целями, и задачами развития НОО СОШ. 

 отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

 несоблюдение нормативов наполняемости логопедической группы 

 частые пропуски ребенка (как по уважительной причине, так без уважительной причины). 

Новизна данной программы заключается в следующем: 

 наличие для её реализации комплекта дидактического и  

раздаточного материала, занимательного игрового материала на каждом этапе обучения; 

 возможность гибкого использования данного комплекта: детьми, 

педагогами, родителями; 

 возможность использования данных пособий полностью или  

частично, в зависимости от конкретных условий, что создает альтернативу жесткой 

зарегламентированной модели обучения; 



 создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и  

совместной деятельности учащихся. 

Рабочая программа по устранению нарушений чтения и письма у учащихся создана на 

основе методических разработок: 

1.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю.  «Организация логопедической  

работы в школе». М., 2001. 

     2. Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся  

начальных классов». М., 2001. 

    3.Каше Г.А. «Предупреждение нарушений чтения и письма у детей с  

недостатками произношения». М.; Просвещение.1965. 

       4.  Садовникова И. Н. «Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников». М.; 1995. 

5.  Ястребова А.В., Бессонова, Т.П.  «Инструктивно-методическое письмо о работе учителя-

логопеда при общеобразовательной школе». М., 2000. 

6. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. «Нарушение чтения и письма у  

младших школьников. Диагностика и коррекция». Ростов н/Д.; СПб., 2004 

7. Е.В.Мазанова.  Комплект тетрадей по коррекционной логопедической работе с детьми, 

имеющими нарушения чтения и письма.  Москва. 

Дополнительная литература: 

1.Волкова Л.С.  Логопедия.  М., Просвещение, 1995. 

2.Выгодский Л.С. Мышление и речь.  М.; Просвещение, 1982. 

3.Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. СПб., 1999. 

4.Городилова В.И. Чтение и письмо.   М.; Просвещение, 1985. 

5.Гаврина С.И. Слова и предложения.  Ярославль. 2002. 

6.Колесникова Е.В.  Развитие фонематического слуха у детей. М.;   

Просвещение. 2002. 

       7. Люблинская А.А.  Учителю о психологии младшего школьника. М.;  

Просвещение. 1997. 



8.Леонович Е.Н.  В мире языка и речи. - М.; Просвещение. 2004. 

9.Милостивенко Л.Г. Методические рекомендации по предупреждению  

ошибок чтения и письма. СПб., 1996. 

10. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. М.; Просвещение. 1996. 

11. Спирова Л.Ф. Особенности звукового анализа у детей с недостатками  

речи. М.; АПН РСФСР. 1957. 

       12.Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. М.; Просвещение. 1993.  

13. Шульга, М.М. Читай, играй, рисуй. – М. Просвещение. 2005. 

14.Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы. М.; 

Просвещение. 1984.  

Оборудование: Магнитная доска. Магниты. Зеркала по количеству учеников. Касса букв. 

Индивидуальные кассы букв. Звуковые сигналы. Карточки с индивидуальными заданиями, 

бланковые методики. Речевой и картинный материал по основным разделам. Дидактические 

речевые игры.  

 Наглядно – иллюстративный демонстрационный и раздаточный материал, 

систематизированный по темам. Формы контроля: Плановая диагностика в начале и в конце года, 

мониторинг.  

КИМ (контрольно – измерительные материалы): 

 самостоятельные проверочные и творческие работы,  

 графические и слуховые диктанты,  

 речевые карты, рабочие тетради. 

  

Перспективный план работы 

по предупреждению и коррекции нарушений письменной речи 

в начальных классах
 

 

№ п/п Примерные темы занятий Цели занятий 

1 2 3 

 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне текста (предложения): 

 а) интонационное оформление предложений в 

устной речи;  

б) дифференциация предложений по теме 

высказывания;  

в) развитие анализа текста из предложений;  

• Сформировать (закрепить) навык 
выделения предложения из речевого 
потока. 
 • Сформировать (закрепить) навык 
смыслового и интонационного 
оформления предложения в устной 
речи. 
 • Формировать (закреплять) умение 
определить количество предложений 



г) грамматическое оформление предложений 

на письме 

в тексте.  
• Формировать (закреплять) навык 

грамматического оформления 

предложения на письме 

2 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне предложения (слова): 

 а) дифференциация понятий «предложение», 

«слово»; 

 б) развитие анализа предложений на слова; 

 в) определение количества, последовательности 

слов в предложении 

• Уточнить (закрепить) понятия 

«предложение», «слово». 

 • Формировать (закреплять) навык 

определения количества и последо-

вательности слов в предложении 

3 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического восприятия, 

представлений, дифференциации: 

 а) звуки речи и неречевые звуки; образование 

неречевых звуков;  

б) «звук» — «буква»: дифференциация 

понятий;  

в) гласные звуки и буквы («а», «о», «у», «э», 

«ы»); выделение гласных звуков I ряда из 

звукового ряда, слога, слова;  

г) согласные звуки и буквы; 

 д) дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв 

• Сформировать понятие «звук ре-

чи» Познакомить со способами 

образования звуков речи.  

• Сформировать (уточнить, закре-

пить) понятие о букве как о графи-

ческом образе звука 

• Развивать фонематическое вос-

приятие, слоговой и фонематический 

анализ и синтез, фонематические 

представления.  

• Развивать фонематическое вос-

приятие, слоговой и фонематический 

анализ и синтез, фонематические 

представления.  

• Развивать (закреплять) умение 

различать на слух гласные и со-

гласные фонемы 

 

 

 

4 Развитие речевого анализа и синтеза на 

уровне слога: 

а) слогообразующая функция гласных; 

 б) ударение; ударный слог  

 

• Развивать слоговой анализ и син-

тез на материале слов различной 

слоговой структуры. 

 • Сформировать (закрепить) навык 

определения ударного слога в сло-

вах  

5 Развитие фонематических представлений, 

звукобуквенного анализа и синтеза слов:  

а) гласные звуки и буквы; образование гласных 

II ряда; 

 б) развитие звукобуквенного анализа и синтеза 

слов с гласными «я», «е», «е», «ю»: — в начале 

слова, — в середине и в конце слова после 

гласной, — в середине и конце слова после 

разделительного «ь»  

• Познакомить со способом образо-

вания гласных II ряда.  

• Сформировать (уточнить, закре-

пить) навык фонетико-фонемати-

ческого анализа и синтеза слов с 

йотированными гласными в начале 

слова. 

 • Сформировать (уточнить, закре-

пить) навык фонетико-фонемати-

ческого анализа и синтеза слов с 

йотированным в середине и конце 

слова после гласной.  

• Сформировать (уточнить, закре-

пить) навык фонетико-фонемати-



ческого анализа и синтеза слов с 

йотированным в середине и конце 

слова после разделительного мяг-

кого знака  

6 Развитие фонематических 

дифференцировок на материале твердых и 

мягких согласных:  

а) дифференциация твердых и мягких 

согласных;  

б) буквы «а — я» после твердых и мягких 

согласных: 

 в слогах и словах, 

 в словах и словосочетаниях, 

 в предложениях и текстах, 

в) буквы «О-Е после твердых и мягких 

согласных»; 

 в слогах и словах, 

 в словах и словосочетаниях, 

 в предложениях и текстах; 

г) буквы «у — ю» после твердых и мягких 

согласных:в слогах и словах, 

 в слогах и словах, 

 в словах и словосочетаниях, 

 в предложениях и текстах; 

 

д) буквы «ы — и» после твердых и мягких 

согласных: 

 

 в слогах и словах, 

 в словах и словосочетаниях, 
 в предложениях и текстах;  

 
е) буква «ь» после мягких согласных на конце 
слов; 

 ж) буква «ь» после мягких согласных в 

середине слов 

• Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв «о — е» после 

твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах, словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и 

текстах. 

• Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв «у — ю» после 

твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах и словах, в словах  

и словосочетаниях, в предложениях 

и текстах.  

• Сформировать (закрепить) навык 

употребления букв «ы — и» после 

твердых и мягких согласных на 

письме: в слогах, словах, в словах и 

словосочетаниях, в предложениях и 

текстах.  

• Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме буквы «ь» 

после мягких согласных на конце 

слова. 

• Сформировать (закрепить) навык 

употребления на письме буквы «ь» 

после мягких согласных в середине 

слова. 

7 Дифференциация гласных звуков [о-у]:  

 в изолированной позиции;  

   в слогах и словах; 

   в словосочетаниях и предложениях; 

 в текстах. 

Дифференциация гласных звуков [о у] после 

мягких согласных. Обозначение мягких 

согласных на письме буквами «е — ю» 

• Развивать фонематическую диф-

ференциацию звуков [о — у]:  

 в изолированной позиции;  

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и 

предложениях; 

 в текстах. 

• Развивать фонематическую диф-

ференциацию звуков [о — у]. Сфор-

мировать (закрепить) навык упот-

ребления на письме букв «е — ю» 

после мягких согласных. 



8  Развитие зрительной дифференциации на 

материале букв «о — а». (Сначала провести 

работу 

по фонематической дифференциа-  

ции гласных звуков [о — а].)  

• Развитие зрительной дифферен-  

циации на материале букв  

«и — ы». (Сначала провести работу  

по фонематической дифференциа-  

ции гласных звуков [и — ы].)  

• Развитие зрительной дифферен-  

циации на материале букв «и — у».  

(Сначала провести работу по фо-  

нематической дифференциации  

гласных звуков [и — у].)  

• Развитие зрительной дифферен-  

циации на материале букв «и — у».  

(Сначала провести работу по фо-  

нематической дифференциации  

гласных звуков [и — у].)  

• Развитие зрительной дифферен-  

циации на материале букв «и — е».  

(Сначала провести работу по фо-  

нематической дифференциации  

гласных звуков [и — е].)  

• Развивать зрительную дифферен-

циацию строчных букв «о — а»: — в 

изолированной позиции; 

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложе-  

ниях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифферен-  

циацию строчных букв «и — ы»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложе-  

ниях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифферен-  

циацию строчных букв «и — у»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и 

предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифферен-  

циацию строчных букв «ы — у»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и 

предложениях;  

— в текстах.  

• Развивать зрительную дифферен-  

циацию строчных букв «и — е»:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложе-  

ниях;  

— в текстах  

9 Развитие фонематических диффе-  

ренцировок на материале звонких  

и глухих согласных.  
Дифференциация звуков [с — з]:  

— в изолированной позиции;  

— в слогах и словах;  

— в словосочетаниях и предложе-  

ниях;  

• Уточнить, сравнить артикуляцию 

звуков [З-С]. 

Развивать фонематическую 

дифференциацию звуков [с-з]: 

 в изолированной позиции; 

 в слогах и словах; 

 в словосочетаниях и 

предложениях; 

 в текстах. 



 — в текстах.  

Аналогично ведется работа с ос-  

тальными парными звонкими и  

глухими согласными: [в — ф],  

[б — п], [д — т], [з — с], [г — к] (твер-  

дые и мягкие), [ж — ш]  

 

10 Развитие фонематических диффе 

ренцировок в группе: 

— свистящих — шипящих; 

— аффрикат и звуков, входящих в их состав ([с 

— ш], [с — ц], [ш — ч], [ш — щ], [ц — ч], [ч — т'], [ц 

— т], [ц-т']). 

 

 

 

 

 

11 Развитие зрительной дифферен-  

циации:  

— строчных букв «п — т»,  

«л — м», «х — ж», «к — н»,  

«т — н», «п — н», «ш — щ», «и — ш»,  

«б  ------  Д», «б  --  В», «Д   В», «Д   

3»,  

«р — з», «п— р», «к — н», «к — т»,  

«к — п», «н — т», «н — п»;  

— заглавных букв «П — Т»,  

«Л— М», «X— Ж», «К— Н»,  

«ш— щ», «и— ш»  

• Развивать зрительную 

дифференциацию строчных букв «п 

— т», «л — м», «х — ж», «к — н», «т — 

н», «п — н», «ш — щ», «и — ш», «б   

Д», «б   В», «Д   В», «Д 

«р — з», «п — р», «к — н», «к — т»,  

3», «к — п», «н — т», «н — п». 

• Развивать зрительную 

дифференциацию заглавных букв  

«П — Т», «Ш-Щ», «И-Ш» 

12 Активизация словарного запаса, восполнение 

пробелов в области грамматического строя 

речи: 

а) лексика: 

 слова, называющие предметы, явления 

природы (3-4 классы – имя 

существительное), 

 слова, обозначающие действие предмета (3-

4 классы - глагол), 

 слова, обозначающие признаки предметов 

(3-4 классы – имя прилагательное), 

 слова-антонимы, 

 слова-синонимы, 

 слова-омонимы; 

б) словообразование: 

 состав слова (корень, родственные слова), 

 развитие функции словообразования 

(приставка), 

 развитие функции словообразования 

(суффиксы), 

 обогащение, актуализация словарного 

 Уточнить значения, 

имеющихся у учащихся слов. 

 Продолжить обогащение 

словарного запаса путем 

накопления новых слов, 

относящихся к различным 

частям речи. 

 Уточнить, (закрепить) знания 

о составе слова. Формировать 

умение подбирать 

родственные слова. 

 Уточнить значения приставок. 

Развивать (закреплять) умение 

образовывать слова с 

помощью приставок. 

 Уточнить значения 

суффиксов. Развивать 

(закреплять) умение 

образовывать слова с 

помощью суффиксов. 

 Уточнить лексическое 



запаса;  

в) обогащение знаний о составе слова; 

г) развитие, совершенствование лексико-

грамматического строя речи: 

 предлоги, дифференциация 

предлогов и приставок, 

 уточнение (развитие) навыка 

согласования имён прилагательных 

с существительными (в роде, числе, 

падеже); 

д) развитие навыков связного 

высказывания (по Ястребовой); 

 текст; анализ содержания; 

логическая последовательность, 

 сообщение; конструирование 

повествовательного сообщения; 

работа над планом; 

 виды работ:  

o составление рассказа по 

плану; 

o  закончить рассказ по 

заданному началу;  

o составить рассказ по 

данному концу;  

o составить к рассказу 

заключение (вступление);  

o составить рассказ, по 

опорным словам, 

o  составить рассказ на 

заданную тему, по опорным 

словам,  

o составить рассказ на 

заданную тему на основании 

наблюдения;  

o составить рассказ-описание;  

o составить письмо,  

o составить рассказ по 

картине;  

o написать заметку в стенную 

газету;  

o передать содержание 

стихотворения своими 

словами. 

значение слов, образованных с 

помощью различных групп 

суффиксов. 

 Обобщить, (закрепить) знания 

о морфологическом составе 

слова. 

 Формировать навык 

использования различных 

способов словообразования: 

 Уточнить лексические 

значения различных 

предлогов. 

 Формировать (закреплять) 

умение согласовывать слова в 

словосочетаниях, 

предложениях, моделях 

различных синтаксических 

конструкций.  

 Формировать навыки: 

программирования смысла и 

смысловой структуры 

высказывания; установления 

логики (связности, 

последовательности) 

изложения. 

 Отбирать языковые средства, 

адекватные смысловой 

концепции, для построения 

высказывания в тех или иных 

целях общения (передача 

содержания текста, сюжетной 

картины, рассуждение, 

доказательство). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план 

логопедической работы с группой учащихся 3-4-х классов, 

имеющих нарушение чтения и письма 

 

№ 

п/п 

Основные направления коррекционной работы 

 

 

I 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV 

 

 

 

 

     

  Развитие устной речи 

1. Постановка, автоматизация дефектных звуков. 

2. Развитие словаря и грамматического строя речи. 

3. Развитие связной речи. 

 

Развитие звуковой стороны речи 

     1.  Развитие фонематического восприятия (дифференциации фонем) с 

опорой на речеслуховой, речедвигательный и другие анализаторы. Развитие 

фонематического, слогового анализа и синтеза. 

1. Уточнение произносительного и слухового образа каждого из 

 смешиваемых звуков: 

 уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на зрительное,  

слуховое, тактильное восприятие, кинестетическое ощущения; 

 выделение его на фоне слога; 

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

 определение места звука по отношению к другим (какой по счету 

 звук, после какого звука произносится, перед каким слышится в слове); 

 выделение его из предложения, текста. 

2. Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом  

плане.  

 

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 развитие языкового анализа и синтеза (умение определять  

количество, последовательность и место слов в предложении): придумывание 

предложений по сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; 

придумывание предложений с определенным количеством слов; распространение 

предложения; определение места слов в предложении; выделение предложения из 

текста с определенным количеством слов и т.д.; 

 уточнение знаний имеющихся у детей слов и дальнейшее 

 обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

 уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций. 

 

      

Формирование связной речи: 

 развитие навыков построения связного высказывания; 

 программирование смысла и смысловой культуры высказывания; 

 установление логики (связности, последовательности), точное и 

 четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 



 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в 

тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания 

текста, сюжетной картины). 

 

Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

 устойчивости внимания; 

 наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

 способности к запоминанию; 

 способности к переключению; 

 навыков и приемов самоконтроля; 

 познавательной активности; 

 произвольности общения и поведения. 

 

Формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном 

материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

 контроль за ходом своей деятельности) от умения работать с  

образцами до умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

 работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать,  

считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 

Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению: 

 умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не  

переключаясь на посторонние воздействия; 

 подчинять свои действия его конструкциям (т.е. занять позицию  

ученика); 

 умения понять и принять учебную задачу, поставленную в 

вербальной форме; 

 умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

четкого восприятия, удерживания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

 умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с 

 заданием, инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на 

контроль и оценки учителя-логопеда. 

 

Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности: 

 

 ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным  

использованием усвоенной терминологии; 

 ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы  

(начало формирования связного высказывания); 

 применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого  

высказывания по ходу и итогам учебной работы; 

 употребление усвоенной учебной терминологии в связных  



 

 

 

 

 

 

высказываниях; 

 обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за  

разъяснением; 

 пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой 

терминологии; 

 развернутый отчет о последовательности выполнения учебной  

работы, подведение итогов занятия; 

 формулирование задания при выполнении коллективных видов  

учебной работы; 

 проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих  

товарищей (в роли руководителя различных видов учебной деятельности); 

 соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба,  

диалог); 

 составление устных связных высказываний с элементами творчества  

(фантазии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последовательность изучения тем 

при формировании предпосылок к овладению 

морфологическим принципом письма у детей с ОНР (III уровень) 

 

 

 

 

№ Раздел  Темы занятий  
1 Дифференциация 

представлений о 
частях речи. 

1. Слово — структурная единица предложения  
2. Слова, обозначающие предметы.  
3. Слова, обозначающие признаки предметов.  
4. Слова, обозначающие действия предметов.  
5. Дифференциация слов, обозначающих предметы, 

признаки предметов и действия предметов. 
2 Словоизменение. 1. Согласование слов в роде, числе, падеже в 

словосочетаниях и предложениях.  
2. Работа с «деформированными» словосочетаниями 
и предложениями.  

3 Состав слова. 1. Корень — главная часть слова. 
 2. Родственные (однокоренные) слова. 
 3. Дифференциация родственных (однокоренных) слов 

и слов с омонимичными корнями.  
4. Ударение. Безударные гласные. 

4 Словообразование. 
Суффиксальный 
способ образования 
имен 
существительных. 

1. Образование имен существительных с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов.  

2. Образование имен существительных с помощью 
увеличительных суффиксов.  

3. Образование имен существительных, называющих 
детенышей животных в единственном и множественном 
числе. 4. Образование имен существительных, 
называющих людей мужского и женского пола по 
профессии или роду занятий. 5. Образование имен 
существительных, обозначающих национальность и 
называющих людей по месту жительства. 

5 Суффиксальный 
способ образования 
имен прилагательных. 

1. Образование качественных имен прилагательных. 
 2. Образование имен прилагательных оттеночного 

значения.  
3. Образование относительных имен прилагательных.  
4. Образование притяжательных имен прилагательных. 

6 Префиксальный 
способ образования 
глаголов и их 
адекватное 
использование. 

1. Образование глаголов с помощью приставок 
пространственного значения. 

 2. Образование глаголов с помощью приставок 
временного значения. 

7 Дифференциация 
предлогов и 
приставок. 

1. Дифференциация предлогов и приставок, различных 
по буквенному составу.  

2. Дифференциация предлогов и приставок, схожих по 
буквенному составу. 

8 Образование 
сложных слов. 

1. Образование имен существительных из двух корневых 
основ без суффиксов и с суффиксами. 

 2. Образование сложных имен прилагательных из двух 
корневых основ. 

9 Образование слов 
префиксально-

суффиксальным 
способом. 

Закрепление навыков словообразования разных 
частей речи.  



                                                  ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С УЧАЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ ДИАГНОЗ 

«ФФНР: АКУСТИЧЕСКАЯ ДИСГРАФИЯ 

(на основе нарушений фонемного 

распознавания)» 

  

 Xapakmepucmuku группы 

 Дети данной категории испытывают стойкие трудности при усвоении программы 

начального обучения общеобразовательной школы вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к овладению 

полноценной учебной деятельностью. 

 I. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы. 

1. Дефектное произношение 2—5 звуков, распространяющееся на одну-две группы 

оппозиционных звуков. У некоторых детей, прошедших дошкольное коррекционное 

обучение, произношение звуков может быть в пределах нормы или недостаточно 

внятным («смазанным»). 

2. Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию навыков 

анализа и синтеза звукового состава слова; 

б) недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению грамотой; 

в) трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических дисграфических 

ошибок на фоне большого количества разнообразных других). 

  II. Нарушения лексико-грамматического компонента речевой системы. 

1. Лексический запас без грубых нарушений. У некоторых детей, прошедших 

дошкольное коррекционное обучение, возможны ошибки в употреблении слов, смешение 

слов по смыслу и т.д. 

 2. Грамматический строй может быть в пределах нормы. Возможны аграмматизмы в 

предложениях сложных синтаксических конструкций. 

 III. Психологические особенности. 

1. Неустойчивое внимание. 

2. Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

3. Недостаточное развитие способности к переключению. 

4. Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

5. Недостаточная способность к запоминанию, преимущественно словесного 

материала. 

6. Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области языковых 



явлений. 

7. Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятельности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей работы; 

определение путей и средств достижения учебной цели; контролирование деятельно-

сти; умение работать в определенном темпе). 

Основные направления работы 

 1. Развитие звуковой стороны речи. Развитие фонематического восприятия 

(дифференциации фонем) с опорой на речеслуховой, речедвигательный зрительный и 

другие анализаторы. Развитие фонематического, слогового анализа и синтеза. 

 а) Уточнение произносительного и слухового образа каждого из смешиваемых 

звуков: 

-уточнение артикуляции и звучания звука с опорой на 

зрительное, слуховое, тактильное восприятие, кинестетические ощущения; 

-выделение его на фоне слога; 

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

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

произносится, перед каким звуком слышится в слове); 

-выделение его из предложения, текста. 

 б) Сопоставление смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

Дифференциация звуков осуществляется в той же последовательности, что и работа по 

уточнению слуховой и произносительной характеристики каждого звука. Однако 

основная цель — их различение, поэтому речевой материал включает слова со смешива-

емыми звуками. 

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

занимают письменные упражнения, закрепляющие дифференциацию звуков. 

Примечание. В том случае, если у ребенка присутствуют нарушения фонетической 

стороны речи, устранению акустической (артикуляторно-акустической) дисграфии 

предшествует работа по коррекции звукопроизношения. На начальных этапах работы 

рекомендуется исключить проговаривание, так как оно может вызвать ошибки на письме. 

 2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 



— развитие языкового анализа и синтеза (умение определять количество, 

последовательность и место слов в предложении): придумывание предложений по 

сюжетным картинкам и определение в нем количества слов; приду- 

мывание предложений с определенным количеством слов; распространение 

предложения; составление графических схем предложения; определение места слов в 

предложении; выделение предложения из текста с определенным количеством слов и 

т.д.; 

— уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к различным ча-

стям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

— уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие 

и совершенствование грамматического оформления речи путем овладениядетьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении,моделями предложении различных 

синтаксических конструкций. 

 3. Формирование связной речи: 

— развитие навыков построения связного высказывания; программирование смысла 

и смысловой культуры высказывания; 

— установление логики (связности, последовательности), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в 

тех или иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания 

текста, сюжетной картины). 

 4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к 

обучению: 

— устойчивости внимания; 

— наблюдательности (особенно к языковым явлениям); 

— способности к запоминанию; 

— способности к переключению; 

— навыков и приемов самоконтроля; 

— познавательной активности; 

— произвольности общения и поведения. 

  



5. Формирование полноценных учебных умений: 

— планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное 

осмысление материала; выделение главного, существенного в учебном материале; 

определение путей и средств достижения учебной цели); 

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

пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

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

проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

— применение знаний в новых ситуациях; 

— анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к 

обучению: 

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

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. занять 

позицию ученика); 

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

— умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии 

с полученной инструкцией; 

-умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, 

инструкцией) выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и 

оценки учителя -логопеда. 

— 7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации 

учебной деятельности:  

— ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

— ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием 

усвоенной терминологии; 

— ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало 

формирования связного высказывания); 

— применение инструкции (схемы) при подготовке развернутого высказывания по 

ходу и итогам учебной работы; 

— употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях; 



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

инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии; 

— развернутый отчет о последовательности выполнения учебной работы, 

подведение итогов занятия; 

— формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы; 

— проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в 

роли руководителя различных видов учебной работы); 

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

пожалуйста», «Спасибо», «Будьте любезны» и т.п.); 

— составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).



Формы и средства контроля 

 Основная цель контроля - проверка знания, изученного материала, умения 

учащихся грамотно писать и читать, применять комплексные знания. Для контроля и 

оценки знаний и умений по грамоте используются индивидуальные и фронтальные 

устные проверки, различные письменные проверочные работы, а также самостоятельные 

практические работы с карточками, бланками, тестами. Сочинения, изложения в конце 

учебного года Отбор форм организации контроля осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей каждого учащегося. Наиболее эффективным способом 

диагностики и коррекции дисграфии зарекомендовали себя бланковые методики. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. Непродолжительные, 5-10 

минутные контрольные задания предлагаются после прохождения каждой темы, 

позволяют экономить время, разнообразить и эффективнее проводить диагностическую и 

коррекционную работу. Проверочные работы: слуховые диктанты, письмо по памяти, 

списывание с печатного и рукописного текста, грамматические задания по изучаемым 

темам. Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и состояния навыка письма на 

заключительном тестировании. 

Данная программа предусматривает широкое использование занимательного, игрового 

материала, наглядно-практических методов.  

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия и сотрудничества с семьей участников коррекционного процесса. 



                                        ПОУРОЧНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

С ГРУППОЙ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА, 

ИМЕЮЩИХ ДИАГНОЗ «ФФНР» 

 

Недели  Заня-
тие  

Темы и 
содержание 
коррекционной 
работы*  

Грамматические 
и лексические 
темы, используе-
мые на занятиях*  

Развитие 
неречевых 
процессов**  

1  2  3  4  5  

I — II этапы (диагностико-подготовительный)  

Сентябрь  

Ш  1  

2  

 

 

3  

4  

Уточнение диагноза. Исследование неречевых психических 

функций. Состояние звукопроизношения. Анатомическое 

строение артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние 

дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической 

стороны речи. Воспроизведение звукослоговой структуры слова. 

Состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 

дифференциации звуков речи). Состояние фонематического анализа 

и синтеза. Исследование понимания речи (импрессивной).  

 

Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи. 

Состояние связной речи. Исследование процесса чтения. 

Исследование процесса письма Логопедическое заключение 

 

 

IV   

 

 

III этап (коррекционный) 

 

 

 

 

Октябрь  

Октябрь  

 

 

 

 

I 

5  Дифференциация [д 
— т] в слогах и 
словах  

Парные звонкие и 
глухие 
согласные. Осень 
в картинах 
русских 
художников  

Развитие воспри-
ятия. Развитие 
дифференцированнос
ти восприятия  

6  Дифференциация [д 
— т] в предложениях и 
текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

 

II 7  Дифференциация [д 
— т] в предложениях и 
текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

Развитие анали-
тичности восприятия  

8  Дифференциация [д' 
— т'] в слогах и 
словах  

Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Игра «Тима и Ди-
ма»  

 

III 9  Дифференциация [д' 
— т'] в предложениях 
и текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные. Игра 
«Кто уйдет 
дальше?»  

Развитие конкретности 
восприятия.  

10  Дифференциация [ж 
— ш] в слогах и 
словах  

Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Осень. 
Перелетные 
птицы. Игра 
«Эстафета»  

 

IY 11  Дифференциация [ж 
— ш] в предложениях 
и текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные. «Игра 
с мячом»  

 



    

 12  Дифференциация [ж 
— ш] в предложениях 
и текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

 

Ноябрь 

I Каникулы 

II 13  Дифференциация [з 
— с] в слогах и 
словах. Игра 
«Наоборот»  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные. 
Поздняя осень 
(предзимье). Игра 
«Лови — назови»  

Развитие прогно-
стичности восприятия  

14  Дифференциация [з 
— с] в предложениях и 
текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

 

III 15  Дифференциация [з — 
с] в предложениях и 
текстах  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

 

16  Дифференциация [з' 
— с'] в слогах и 
словах  

Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Зима, изменения 
в природе. 
Рассказ по 
сюжетной кар-
тине «Зима»  

Развитие памяти. 
Развитие памяти через 
установку на 
запоминание  

IY 17  Дифференциация [з' 
— с'] в предложениях 
и текстах.  

Парные звонкие 
и глухие 
согласные  

 

18  Дифференциация [с 
— ш] в слогах и 
словах  

Звуки и буквы 
«с — ш». Книги. 
Беседа о книгах  

 

Декабрь 

I 19  Дифференциация [с 
— ш] в предложениях 
и текстах  

Звуки и буквы 
«с — ш»  

 

20  Дифференциация [с 
— ш] в предложениях 
и текстах  

Звуки и буквы 
«с — ш»  

Развитие приемов, 
позволяющих уве-
личивать объем 
запоминаемого 
материала  

II 21  Дифференциация [з 
— ж] в слогах и 
словах  

Звуки и буквы 

«3 — Ж»  

 



22  Дифференциация [з 
— ж] в предложениях 
и текстах  

Звуки и буквы 

«3 — Ж»  

 

III 23  Дифференциация [з 
— ж] в предложениях 
и текстах  

Звуки и буквы 

«3 — Ж»  

Развитие приемов 
деятельного запо-
минания  

24  Дифференциация [с 
— ц] в слогах и 
словах  

Звуки и буквы «с 
— ц». Времена го-
да. Сказка С.Я. 
Маршака 
«Двенадцать 
месяцев»  

 

IV  25  Дифференциация [с 
— ц] в предложениях 
и текстах  

Звуки и буквы 
«с — ц»  

 

26  Дифференциация [с 
— ц] в предложениях 
и текстах  

Звуки и 
буквы «с — ц»  

Приемы для за-
учивания правил  

 

Январь 
I  

Каникулы II 

II 27  Дифференциация [ч 
— ш] в слогах и 
словах  

Звуки и буквы «ч 
— ш». Времена 
года. Рассказ К.Д. 
Ушинского 
«Четыре 
желания»  

 

28  Дифференциация [ч 
— ш] в предложениях 
и текстах  

Звуки и 
буквы «ч — ш»  

 

IY 29  Дифференциация [ч 
— щ] в слогах и 
словах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— щ» Транспорт. 
Игра «Водитель и 
пассажиры»  

Приемы «усиления» 
орфограммы  

30  Дифференциация [ч 
— щ] в предложениях 
и текстах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— щ»  

 

 

Февраль 



I 31  Дифференциация [ч 
— щ] в предложениях 
и текстах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— ц»  

 

32  Дифференциация [ч 
— ц] в слогах и 
словах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— ц». Транспорт, 
физкультура, 
спорт  

Упражнения на 
избирательность 
запоминания  

II 33  Дифференциация [ч 
— ц] в предложениях и 
текстах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— ц»  

 

34  Дифференциация [ч 
— ц] в предложениях 
и текстах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— ц»  

 

III 35  Дифференциация [ч 
— т'] в слогах и 
словах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы [ч 
— т]. Посуда. 
Игра «Из чего 
сделано?»  

Координация объема 
зрительной и слуховой 
памяти  

36  Дифференциация [ч — 
т'] в предложениях и 
текстах  

Аффрикаты. 
Звуки и буквы «ч 
— т»  

 

IY 37  Дифференциация [ч 
— т'] в предло-, 
жениях и текстах  

Аффрикаты. Звуки 
и буквы «ч — т»  

 

38  Дифференциация [р — 
л] в слогах и словах  

Звуки и буквы «р 
— л». Овощи, 
фрукты. Игры 
«Поварята», «Что 
растет в огороде 
(саду)?», «Угадай, 
что в руке?», «Да 
— нет», 
«Вертолина»  

Развитие двигательной 
памяти на 
физкультминутке  

Март 

I 39  Дифференциация [р — 
л] в предложениях и 
текстах  

Звуки и буква «р 
— л». Восьмое 
марта. Семья  

 

40  Дифференциация [р — 
л] в предложениях и 
текстах  

Звуки и буква 
«р — л»  

 



II 41  Дифференциация [р — 
р'] в слогах и словах. 
Игра «Слог — шаг»  

Звук и буква «р». 
Перелетные пти-
цы. Игра «Третий 
лишний»  

Развитие мышления. 
Построение вопросов  

42  Дифференциация [р — 
р'] в предложениях и 
текстах. Игра 
«Зоопарк»  

Звук и буква 
«р». Птицы, 
насекомые. В. 
Бианки 
«Приключение 
муравьишки»  

 

III  43  Дифференциация [с — 
з — ш — ж]  

Звуки и буквы 
«с — з — ш — ж»  

 

 44  Дифференциация [с'-
щ]   

Звуки и буквы «с 
— ш». Комнатные 
растения. Игры 
«Ансамбль», 
«Живые картин-
ки», «С какой вет-
ки детки?» «Чей 
букет лучше?»,  

 

 

 

«Чей букет луч-
ше?», «Где спря-
талась матреш-
ка?», 
«Цветочный 
магазин», «Кон-
курс», «Что 
получилось?»  
«Где спряталась 
матрешка?», 
«Цветочный 
магазин», «Кон-
курс», «Что 
получилось?» 
«Чей букет луч-
ше?», «Где спря-
талась матреш-
ка?», 
«Цветочный 
магазин», «Кон-
курс», «Что 
получилось?» 

 

IY Каникулы 

Апрель 

I 45  Дифференциация 
[й- л']  

Звуки и буквы 
«и — л»  

Индуктивные и 
дедуктивные умо-
заключения.  

46  Дифференциация 
[с— з— ц]  

Звуки и буквы 
«с — з — ц». Лес, 
сад, парк. М. 
Пришвин «Зо-
лотой луг»  

 

II 47  Дифференциация 
[с — з — ц — с' — з']  

Звуки и 
буквы «с — з 
— ц»  

 

48  Дифференциация 
[с — з — ц — ш — ж]  

Звуки и буквы «с 
— з — ц — ч — ж». 
Дикие животные 
и птицы. Игра 
«Кто что 
делает?»  

 

III 49  Дифференциация [ч 
— щ — ш — ж]  

Звуки и 
буквы «ч — щ 
— ш — ж»  

Построение плана 
действий  



50  Дифференциация [ч 
— щ — с']  

Звуки и буквы «ч 
— щ — с». Пти-
цы. И. С. 
Тургенев 
«Воробей»  

 

IY 51  Дифференциация [ч 
— щ — с' — з']  

Звуки и буквы 
«ч — щ — с — 
з»  

 

52  Дифференциация 
свистящих, шипя-
щих  

 Использование 
пиктограмм для 
лучшего усвоения 
отвлеченных понятий  

Май 

I 53  Дифференциация 
шипящих и аф-
фрикат  

  

 54  Дифференциация 
свистящих, шипящих 
и аффрикат  

  

IY этап (оценочный) 

II 55   

Оценка результативности коррекционной работы. Проведение 

итоговых срезовых проверочных работ. Оценка динамики работы 

с учащимися. Количественный и качественный анализ ошибок. 

Подведение итогов работы за год. Награждение детей  

56 

III Фронтальное обследование 

IY 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

коррекционной работы (ДИСГРАФИЯ) 

                                         по И.Н.Садовниковой 4 класс  

 

Ур

ове

нь 

Темы 

(содержание) 

логозанятия 

Навык

и 

звуковог

о 

анализа 

(ФФН) 

Темы по 

рус.яз. 

основной 

программы- 

навыки 

письма и 

чтения 

(дисграфия) 

Словообр

азование 

(ОНР) 

приблизите

льные 

темы 

Формирова

ние лексико- 

грамматичес

ких 

категорий 

Связная речь 

Сентябрь 

 Диагностика 

устной и 

письменной речи 

     

 Развитие и 

уточнение 

пространственно- 

временных 

представлений 

     

 Пространственн

ые представления 

     

 Временные 

представления 

     

 Экскурсия      

Октябрь 

Ко

рре

кци

онн

ая 

раб

ота 

на 

фон

ети

ческ

ом 

уро

вне 

Звуки речи и 

буквы. Строение 

и функции 

речевого 

аппарата.  

Фонет

ическая 

зарядка 

Запись 

слов, схожих 

по звучанию 

Объяснен

ие ЛЗ 

новых слов 

Отгадыван

ие загадок 

Составление 

рассказа по 

новой 

пройденной 

теме 

Звуковой 

(фонематический) 

анализ слов 

 Звуки: 

гласные и 

согласные 

 Игра в 

«жмурки»,на

хождение в 

слове 

согласных и 

гласных, 

закрашивани

е 

опред.цвето

м. 

 

Простые формы 

звукового анализа 

ЗБА 

слов 

Повторени

е: Заглавная 

буква в 

начале 

предложени

я 

«деревья 

и 

кустарники

» 

Образован

ие слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами 

Составление 

связного 

рассказа 

Сложные формы 

звукового анализа 

ЗБА Знаки 

препинания 

«деревья 

и 

  



в конце 

предложени

я 

кустарники

» 

 Обозначение 

мягкости 

согласных на 

письме 

 «добрый 

друг наш Ь –

показатель 

мягкости» - 

исправь 

ошибки, 

допиши ь. 

«деревья 

и 

кустарники

» 

  

 Первый способ: 

посредством 

гласных 2ряда. 

  «деревья 

и 

кустарники

» 

  

 Второй способ: 

посредством 

буквы Ь 

 Мягкий 

знак после 

шипящих на 

конце 

существител

ьных 

«фрукты» Образован

ие прилаг-х 

от сущ-х: 

лимон -

лимонный 

Составление 

связного 

рассказа 

Ноябрь 

 Дифференциаци

я букв, имеющих 

кинетическое 

сходство: буквы     

Б-Д 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Различение 

заданных  

букв на 

письме, 

подбор слов 

«фрукты» Образован

ие слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциаци

я букв, имеющих 

кинетическое 

сходство: буквы     

О-А 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Имена 

собственные

. Найти и 

подчеркнуть

. 

« цветы и 

травы» 

 Составить 

рассказы-

сравнения 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: гласные  

Ё-Ю 

Фонет

ическая 

зарядка 

Подлежащ

ее и 

сказуемое 

«овощи» Игра 

«Помоги 

повару». 

Составить 

предложени

я по 

образцу: из 

капусты и 

моркови 

приготовили

: капустно-

морковное 

пюре, 

…салат, …  

запеканку. 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Перенос. 

Перенос с Й 

и Ь. 

«овощи» Отгадай 

загадку 

Составь 

загадку сам 



сходство: гласные 

О-У 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные В-Ф 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Парные 

согласные. 

Вставить 

пропущенны

е буквы 

« грибы» Образован

ие слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Дифференциаци

я фонем, 

имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Б-П 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Ударение  «ягоды» Отгадай 

загадку 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Д-Т 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Имя 

существител

ьное. 

Склонение. 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен сущ-х 

1,2,3склонен

ия. 

Множествен

ное число 

сущ-х. 

«ягоды» игра«вкусн

ые покупки» 

-

подчеркнуть 

одуш. сущ-е 

красным, а 

неодуш.- 

синим 

Составь 

загадку сам 

Декабрь 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные ДЬ-ТЬ 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Имя 

прилагатель

ное. 

Склонение. 

Правописан

ие 

безударных 

падежных 

окончаний 

имен 

прилаг-х 

муж., 

среднего, 

жен. рода. 

«дикие 

животные 

леса» 

Подбор 

отгноситель

ных прилаг-

х к сущ-м. 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Местоимен

ие. 

«дикие 

животные 

леса» 

Образован

ие слов с 

уменьшител

ьно-

Составь 

загадку сам 



сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные С-З 

ласкат.суфф

иксами. 

Разбор 

слов по 

составу 

 

 

Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Г-К 

Фонет

ическая 

зарядка 

Правописа

ние 

местоимени

й с 

предлогами. 

«домашн

ие 

животные» 

Игра 

«теляток 

найдите, 

мамочке 

верните» -

закрепление 

предлогов 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Ж-Ш 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Правописа

ние слов на 

правило 

ЖИ-ШИ 

«домашн

ие 

животные» 

Образован

ие слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами. 

Разбор 

слов по 

составу 

Составь 

загадку сам 

 Оглушение 

звонких 

согласных 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Правописа

ние слов на 

правило 

ЖИ-ШИ 

«животны

е севера и 

жарких 

стран» 

Образован

ие 

притяжатель

ных и 

относительн

ых 

прилагатель

ных. 

Составить 

рассказы –

описания 

 

 

Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные С-Ш 

Фонет

ическая 

зарядка 

Второстепе

нные члены 

предложени

я 

«животны

е севера и 

жарких 

стран» 

Использова

ние в речи 

сравнит.степ

ени прилаг-

х. 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные З-Ж 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Однородны

е члены 

предложени

я 

«домашн

ие птицы» 

Использова

ние в речи 

однородных 

членов 

предложени

я, 

согласовыва

ние их с др. 

частями 

речи. 

Составь 

загадку сам 

 Дифференциация фонем, 

имеющих акустико-

артикуляционное сходство: 

Парные 

согласные в 

корне слова 

«домашн

ие птицы» 

Вставьте 

пропущенны

е буквы- 

Составить 

рассказы –

описания 



звонкие и глухие парные 

согласные СЬ-Щ 

подбор 

однокоренн

ых слов 

Январь 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Р-Л 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Глагол. 

Неопределен

ная форма 

глагола. 

«зимующ

ие и 

перелетные 

птицы» 

Частицу 

«НЕ» пиши 

с глаголами 

отдельно. 

Игра «наш 

урожай». 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Дифференциаци

я фонем, 

имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные РЬ-ЛЬ 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Времена 

глаголов. 

Правописан

ие  

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов в 

настоящем, 

будущем и 

прошедшем 

времени. 

«зимующ

ие и 

перелетные 

птицы» 

Игра 

«Помоги 

синице 

собрать 

вкусные 

зернышки  

для гостей». 

Составь 

загадку сам 

 

 

Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Г-К-Х 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Изменение 

глаголов по 

лицам и 

числам. 1 и 2 

спряжение 

глаголов. 

«речные, 

морские и 

аквариумн

ые рыбы» 

Загадывани

е загадок. 

Образование 

слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами. 

 

Составить 

рассказы –

описания 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные С-Ц 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Сложные 

слова 

«речные, 

морские и 

аквариумн

ые рыбы» 

Игра 

«помоги 

принцессе 

Русалочке 

собраться на 

бал» 

Творческий 

рассказ-

продолжи, 

придумай 

конец 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Ч-ТЬ 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Непроизно

симые 

согласные 

«речные, 

морские и 

аквариумн

ые рыбы» 

Игра 

«помоги 

Русалочке 

найти ключи 

от чулана» 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Правописа

ние слов на 

правило ЧА-

ЩА, ЧУ-

«насеком

ые» 

Загадывани

е загадок. 

Образование 

слов с 

Составить 

рассказы –

описания 



сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Ч-Щ 

ЩУ уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами. 

 

 Дифференциация 

фонем, имеющих 

акустико-

артикуляционное 

сходство: звонкие 

и глухие парные 

согласные Ц-Ч 

Различ

ение 

звуков 

на слух 

Правописа

ние ЧК,ЧН, 

РЩ, НЩ. 

«насеком

ые» 

Вставьте 

пропущенны

е буквы 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

Февраль 

Ко

рре

кци

онн

ая 

раб

ота 

на 

лекс

иче

ско

м 

уро

вне 

Выявление  

активного 

словарного запаса 

учащихся 

 Непроизно

симые 

согласные 

«одежда» Загадывани

е загадок. 

Образование 

слов с 

уменьшител

ьно-

ласкат.суфф

иксами. 

 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Слова – 

«сорняки» 

 Исправлен

ие ошибок 

на письме в 

деформиров

анном 

тексте. 

«обувь» Игра 

«освободи 

принцессу». 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Слова –

«приятели» 

(синонимы) 

 Подбор 

синонимов и 

запись в 

тетради. 

Парные 

согласные в 

корне слова. 

«головны

е уборы» 

Подбор 

синонимов 

сущ-х, 

прилаг-х, 

глаголов. 

Составить 

рассказы –

описания 

 Слова –

«неприятели» 

(антонимы) 

 Подбор 

антонимов и 

запись в 

тетради.   

«инструм

енты» 

Подбор 

антонимов 

сущ-х, 

прилаг-х, 

глаголов. 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Слова –

«близнецы» 

(омонимы) 

 Подбор 

омонимов и 

запись в 

тетради. 

Корень, 

«инструм

енты» 

 Подбор 

омонимов в 

различных 

частях речи. 

Составь 

загадку. 



однокоренн

ые и 

родственные 

слова. 

 Многозначные 

слова 

 Чтение и 

письмо 

минисочине

ний о 

профессиях 

родителей 

«професс

ии» 

Работа со 

сложным 

предложени

ем, 

использован

ие СПП, 

ССП,БСП. 

Составить 

рассказы –

описания 

Март 

 Слоговой  

анализ и синтез 

слов 

 Удвоенные 

согласные 

«професс

ии» 

Игра 

«Помощник

и» 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Типы слогов   «транспор

т» 

  

 Ударение в 

слове 

 Безударная 

гласная в 

корне 

«транспор

т» 

Игра 

«скорее 

Косте 

помогите и 

светофор 

зажгите» 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Работа со 

схемами 

 ЗБА слов «мебель» Составлени

е схем и 

раскрашиван

ие их 

Составление 

рассказа по 

картинке. 

 Безударные 

гласные 

 Безударная 

гласная в 

корне 

«мебель» Игра « у 

окна» 

Составить 

рассказы –

описания 

 Состав слова 

(морфемный 

анализ и синтез 

слов) 

 Закреплять 

навык 

разбора слов 

по составу 

«посуда» Употребле

ние в речи 

как можно 

больше 

однокоренн

ых слов 

Составить 

рассказы –

описания 

 Корень слова  Правописа

ние 

родственных 

и 

однокоренн

ых слов 

«посуда» Согласован

ие имени 

прилаг-го с 

сущ-м в 

роде и числе 

(кухонная 

посуда, 

серебряные 

ложки, 

глиняная 

кружка) 

Составить 

рассказы-

сравнения 

 Сложные слова  Повторени

е правила 

написания 

сложных 

«весна» Согласован

ие имени 

прилаг-го с 

сущ-м в 

Составь 

загадку 



слов, 

употреблени

е его на 

письме. 

роде, числе  

и падеже 

 Приставка  Тренировк

а в 

нахождении 

приставок. 

Учить 

отличать от 

предлогов. 

«сказки» Образован

ие новых 

слов при 

помощи 

приставок. 

Творческий 

рассказ- 

продолжи, 

придумай 

конец 

 Суффикс  Образовыв

ать новые 

слова с 

помощью 

суффикса. 

«игрушки

» 

Образован

ие слов при 

помощи 

суффикса и 

введение их 

в речь 

ребенка 

Творческий 

рассказ- 

продолжи, 

придумай 

конец 

Апрель 

Ко

рре

кци

онн

ая 

раб

ота  

на 

син

такс

иче

ско

м 

уро

вне 

Словосочетание 

и предложение 

 диктант    

 Согласование  Чтение, 

письмо и 

исправление 

ошибок в 

деформиров

анном 

тексте. 

«Весенни

е заботы» 

Наблюдени

е за 

изменением 

смысла 

предложени

я в 

зависимости 

от 

перестановк

и смысла, 

изменения  

количества 

слов в 

предложени

и. 

Работа с 

деформирова

нным 

текстом. 

 Согласование 

слов в числе  

 Работа с 

карточками- 

«космона

вты» 

Согласован

ие глагола с 

Последовате

льный 



исправление 

ошибок 

сущ-м в 

числе; 

согласовани

е прилаг-го с 

сущ-м в  

числе. 

пересказ 

 согласование в 

роде 

 Работа с 

карточками- 

исправление 

ошибок 

«растения

» 

Согласован

ие глагола с 

сущ-м в 

роде; 

согласовани

е прилаг-го с 

сущ-м в 

роде. 

Пересказ 

описательног

о характера 

 Управление: 

Кого? Что? 

(винительный 

падеж) 

 Договарива

ние 

предложени

й по 

картинкам и 

их запись  

«семья» Использова

ние в речи 

слов в 

именительно

м и 

винительном 

падежах ед. 

числа сущ-х 

Составить 

рассказы –

описания 

 Управление: 

Кого? Чего? 

(родительный 

падеж) 

 Договарива

ние 

предложени

й по 

картинкам и 

их запись 

«наше 

село» 

Использова

ние в речи 

слов в 

родительном 

падеже ед. 

числа сущ-х 

Составить 

рассказы –

описания 

 Управление: 

Кому? Чему? 

(дательный 

падеж) 

 Договарива

ние 

предложени

й по 

картинкам и 

их запись 

«мой 

учитель» 

Использова

ние в речи 

слов в 

дательном 

падеже ед. 

числа сущ-х 

Творческий 

рассказ- 

продолжи, 

придумай 

конец 

 Управление: о 

(в, на) ком? Чем? 

(предложный 

падеж) 

 Договарива

ние 

предложени

й по 

картинкам и 

их запись 

«наша 

школа» 

Использова

ние в речи 

слов в 

предложном 

падеже ед. 

числа сущ-х 

Составить 

рассказы –

описания 

 Управление: 

Кем? Чем? 

(творительный 

падеж) 

 Договарива

ние 

предложени

й по 

картинкам и 

их запись 

«Я - 

помощник» 

Использова

ние в речи 

слов в 

творительно

м падеже ед. 

числа сущ-х 

Составить 

рассказы –

описания 

 Закрепление 

падежных форм 

 Проверочн

ые работы 

   

Май 

 Связь слов в 

предложении 

 Чтение, 

письмо и 

«Хлеб» Наблюдени

е за 

Пересказ 

описательног



(словосочетании) исправление 

ошибок в 

деформиров

анном 

тексте. 

изменением 

смысла 

предложени

я в 

зависимости 

от 

перестановк

и смысла, 

изменения  

количества 

слов в 

предложени

и. 

о характера 

 Проверочные 

задания 

     

 Предлоги  Закреплени

е понятия о 

предлоге как 

о целом 

слове. 

Работа с 

предлогами 

в,на, с,со, из, 

по, к, от, у  

«Клумба» Уметь 

употреблять 

и 

пользоваться 

предлогами 

в,на, с,со, из, 

по, к, от, у 

на письме и 

в устной 

речи 

Последовате

льный 

пересказ 

 Предлоги и 

приставки 

 Уметь 

отличать 

приставку от 

предлога на 

письме. 

Работа с 

карточками- 

исправление 

ошибок 

«Грядка» Игра «Что 

растет на 

грядке? Что 

посадим в 

землю? Что 

оттуда 

вырастет?» 

Составить 

рассказы –

описания 

 Проверочные и 

контрольные 

работы 

     

                             Проведение логопедического праздника 

 


